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ОТ РЕДАКЦИИ
Изменения арбитражного процессуального законодательства1

1 ноября 2010 г. вступает в силу Федеральный закон от 27 июля 2010 г.
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» (далее — ФЗ от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ).
Указанный

закон

вносит

существенные

изменения

в

Арбитражный

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее — АПК РФ).
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ вводит в ст. 17 АПК
РФ правило о возможности рассмотрения любого дела

коллегиально по

решению

в

председателя

судебного

состава.

Ранее

Арбитражном

процессуальном кодексе существовало подобное правило, согласно которому
по решению председателя суда дело могло быть рассмотрено коллегиальным
составом судей. Сейчас законодатель вновь вводит в ч. 2 ст. 17 АПК РФ
дополнительный пункт, согласно которому дела, решения о коллегиальном
рассмотрении

которых

приняты

председателем

судебного

состава

рассматриваются коллегиальным составом судей. При этом основанием для
коллегиального рассмотрения является мотивированное заявление судьи в
связи с особой сложностью дела.
В ст. 18 АПК РФ дополнены основания, при наличии которых судья,
арбитражный заседатель подлежат замене, а именно: помимо необходимости
замены в случае самоотвода или отвода судьи, арбитражного заседателя, а

1

Обзор изменений, внесенных в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ
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также в случае длительного отсутствия ввиду болезни, отпуска, пребывания
на учебе, судья, арбитражный заседатель подлежат замене также и в случае
длительного отсутствия ввиду нахождения в служебной командировке, либо
в случаях прекращения или приостановления их полномочий. При этом
понятие длительности отсутствия арбитражный процессуальный кодекс не
регламентирует. Следовательно, при принятии решения целесообразно
исходить из необходимости соблюдения процессуальных сроков.
Статья 18 АПК РФ дополнена частью 5, закрепляющей важное
правило, согласно которому в случае замены судьи, арбитражного заседателя
в процессе рассмотрения дела судебное разбирательство должно быть
произведено с самого начала. Кроме того, часть 5 закрепляет положение,
сформировавшееся

в

судебной

практике

в

отношении

совершения

процессуальных действий одним судьей вместо другого судьи в порядке
взаимозаменяемости: не признается заменой судьи, арбитражного заседателя
совершение

процессуальных

действий

в

случаях,

не

терпящих

отлагательства, в том числе принятие искового заявления или заявления и
возбуждение производства по делу, рассмотрение заявления об обеспечении
иска, отложение судебного разбирательства.
Законодателем

предложен

принципиально

новый

подход

к

привлечению арбитражных заседателей к рассмотрению дел в арбитражных
судах первой инстанции. Если сегодня для привлечения арбитражных
заседателей

к

рассмотрению

дела

достаточно

заявления

стороной

соответствующего ходатайства, то с момента вступления в силу ФЗ от 27
июля 2010 г. № 228-ФЗ такое ходатайство может быть заявлено стороной и
удовлетворено судом только в деле, относящемся к категории сложных дел, и
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(или) если для рассмотрения дела по существу требуются специальные
знания в сфере экономики, финансов, управления. Ходатайство должно
содержать обоснование особой сложности дела и (или) необходимости
использования для рассмотрения дела по существу соответствующих
специальных знаний.

В отличие от действующего сейчас порядка,

кандидатуры арбитражных заседателей будут выбираться не сторонами, а
определяться из списка арбитражных заседателей, утвержденного в
установленном федеральным законом порядке, с учетом их специализации,
путем

случайной

выборки

с

использованием

автоматизированной

информационной системы или иным способом, применяемым в арбитражном
суде для формирования состава суда. Кроме того, ФЗ от 27 июля 2010 г. №
228-ФЗ вводит в ст. 19 АПК РФ положения, согласно которым при наличии
предусмотренных ч. 4 условий, дело все же может быть рассмотрено судьей
единолично.
Внесены изменения в ст. 29 АПК РФ, устанавливающую критерии
подведомственности дел арбитражным судам. Действующая норма ст. 29
АПК РФ, регулирующая подведомственность споров в части оспаривания
нормативных правовых актов имеет отсылочный характер: эти дела
подведомственны арбитражным судам, если федеральным законом их
рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда. Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ конкретизированы (перечислены)
сферы действия нормативных правовых актов, оспаривание которых
возможно в арбитражных судах. Оспаривание нормативных правовых актов в
иных сферах, не указанных в п. 1 ч. 1 ст. 29 АПК РФ, после 1 ноября 2010 г.
возможно будет только в предусмотренных федеральным законом случаях.
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При этом подведомственность таких споров уже не будет зависеть от статуса
заявителя. Независимо от того, является ли заявитель организацией,
индивидуальным

предпринимателем

или

гражданином,

дела

данной

категории будут рассматриваться арбитражным судом.
Изменения коснулись и процессуальных прав истца в отношении
возможности заявления отказа от иска. В соответствии с новой редакцией
АПК РФ истец вправе отказаться от иска полностью или частично только в
арбитражном суде первой инстанции или арбитражном суде апелляционной
инстанции. С 1 ноября 2010 г. истец лишен возможности отказа от иска как
полностью, так и частично в арбитражном суде кассационной инстанции.
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ вводится
презумпция признания одной стороной обстоятельств, на которые ссылается
другая сторона в обоснование своих требований или возражений, если такие
обстоятельства

ею

прямо

не

оспорены

или

несогласие

с

такими

обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих
представленные возражения относительно существа заявленных требований.
С момента вступления в силу изменений в АПК РФ, вносимых ФЗ от
27 июля 2010г. № 228-ФЗ вопросы распределения судебных расходов,
отнесения

судебных

расходов

на

лицо,

злоупотребляющее

своими

процессуальными правами, и другие вопросы о судебных расходах должны
разрешаться арбитражным судом соответствующей судебной инстанции. И
только в том случае, если при рассмотрении дела в соответствующем суде не
разрешен вопрос о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением
дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанции,
рассмотрением дела в порядке надзора и не истек шестимесячный срок со
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дня вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием
которого закончилось рассмотрение дела по существу, заявление о
распределении судебных расходов может быть подано в арбитражный суд,
рассмотревший дело в качестве суда первой инстанции.
Изменилась

позиция

законодателя

относительно

надлежащего

извещения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного
процесса. В силу новой редакции ч. 1 ст. 123 АПК РФ лица, участвующие в
деле, и иные участники арбитражного процесса считаются извещенными
надлежащим образом, если к началу судебного заседания, совершения
отдельного

процессуального

действия

арбитражный

суд

располагает

сведениями о получении адресатом копии определения о принятии искового
заявления или заявления к производству и возбуждении производства по
делу, направленной ему в порядке, установленном АПК РФ, или иными
доказательствами получения лицами, участвующими в деле, информации о
начавшемся судебном процессе. При этом законодательно закреплена
обязанность указанных лиц самостоятельно предпринимать меры по
получению информации о движении дела с использованием любых
источников такой информации и любых средств связи после получения
первого судебного акта по рассматриваемому делу. Риск наступления
неблагоприятных последствий в результате непринятия мер по получению
информации о движении дела, если суд располагает информацией о том, что
лица надлежащим образом извещены о начавшемся процессе, возложен на
данных лиц.
У истца (заявителя) появилась дополнительная обязанность — при
подаче искового заявления прилагать к нему выписку из Единого
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государственного реестра юридических лиц или единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте
нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении
физическим

лицом

статуса

индивидуального

предпринимателя

либо

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения
или отсутствие таковых. При этом такие документы должны быть получены
не ранее чем за 30 дней до дня обращения истца в арбитражный суд.
Непредставление данных документов может послужить основанием для
оставления искового заявления без движения по правилам ст. 128 АПК РФ.
В АПК РФ вводится ряд норм, предоставляющих лицам, участвующим
в деле, новые технические возможности подачи документов в арбитражный
суд. В частности, исковое заявление, отзыв на иск, апелляционная,
кассационная жалобы, заявление или представление о пересмотре судебного
акта в порядке надзора могут быть поданы в суд посредством заполнения
формы,

размещенной

на

официальном

сайте

соответствующего

арбитражного суда в сети Интернет, а документы, прилагаемые к заявлению,
отзыву, жалобе, — в электронном виде.
Кроме

того,

у

участников

арбитражного

процесса

появилась

возможность участвовать в судебном заседании путем использования систем
видеоконференц-связи, если соответствующие технические возможности
имеются в арбитражном суде, рассматривающем дело.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ вводит в ст. 41 АПК
РФ право лиц, участвующих в деле, на ознакомление с особым мнением
судьи по делу. Действующая редакция АПК РФ закрепляет только
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положение о том, что особое мнение судьи, который не согласен с мнением
большинства

при

коллегиальном

рассмотрении

спора,

излагается

в

письменной форме, приобщается к делу, но не оглашается. Ознакомиться с
этим особым мнением могли только судьи вышестоящей инстанции.
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ, внося изменения в АПК
РФ, предоставляет такое право и лицам, участвующим в деле. При этом
особое мнение судьи — члена Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации будет публиковаться вместе с постановлением
Президиума, а также размещаться на официальном сайте Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
Некоторые изменения появятся в порядке протоколирования судебного
заседания.

С

1

ноября

2010

г.

арбитражный

суд

обязан

вести

протоколирование заседания путем не только фиксации заседания на
бумажном носителе (составление протокола заседания в письменной форме),
но и аудиозаписи заседания на материальный носитель, который должен
быть приобщен к протоколу заседания.
Существенное изменение претерпел порядок обжалования решения
арбитражного суда. Действующий АПК РФ допускает возможность
обжалования решения арбитражного суда первой инстанции в кассационную
инстанцию, минуя апелляцию. С момента вступления в силу изменений
вносимых Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ, решение
арбитражного

суда

первой

инстанции

может

быть

обжаловано

в

арбитражный суд кассационной инстанции только в том случае, если оно
обжаловалось в апелляционном порядке или если суд апелляционной
инстанции

отказал

в

восстановлении

пропущенного

срока

подачи
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апелляционной жалобы. Таким образом, появилась последовательность
судебного обжалования.
Законодателем внесено уточнение в порядок исполнения решения
арбитражного

суда

по

делу

о

привлечении

к

административной

ответственности, по делу об оспаривании решения административного
органа о привлечении к административной ответственности. В ст. 206 и ст.
211 АПК РФ введены части разъясняющие, что принудительное исполнение
решения арбитражного суда по делу о привлечении к административной
ответственности, по делу об оспаривании решения административного
органа о привлечении к административной ответственности производится
непосредственно на основании этого судебного акта. Исполнительный лист
на основании данного судебного акта не выдается.
Подводя итог изложенному, можно сказать следующее. Арбитражный
процесс должен постоянно совершенствоваться с учетом изменений
материального законодательства, изменений в жизни общества, которые
требуют соответствующего реагирования. Вносимые Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 228-ФЗ изменения предоставляют лицам, участвующим
в

деле,

дополнительные

возможности.

Предполагается

активное

использование современных компьютерных технологий для обеспечения
доступа к информации о судебных процессах, для обеспечения открытости
деятельности судов, проводимое в развитие положений недавно вступившего
в силу Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации». Кроме того, широкое использование современных технических
средств связи позволит судам и лицам, участвующим в деле, более
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эффективно

организовать

своевременный

обмен

необходимыми

документами. Вносимые изменения закрепляют порядок формирования
состава суда с участием арбитражных заседателей, исключающий влияние на
него

лиц,

заинтересованных

в

исходе

судебного

разбирательства,

предусматривают возможность ознакомления лиц, участвующих в деле, с
особым мнением судьи, устанавливают последовательное движение дел
через судебные инстанции.
Положительно

оценивая

очередной

шаг

законодателя

по

усовершенствованию Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, полагаю, что вносимые изменения в целом направлены на
организацию

более

эффективного

судопроизводства,

на

защиту

и

обеспечение прав лиц, участвующих в деле, на повышение гарантий
открытости

арбитражной

судебной

системы

и

гласности

судебного

разбирательства.
Е.А. Есина
заместитель начальника отдела анализа и
обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
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НОВОСТИ СУДА
Высший

Арбитражный

Суд

Российской

Федерации

провел

заседание круглого стола на тему «Компенсация за нарушение права на
суд в разумный срок – новая задача арбитражных судов кассационной
инстанции»
9 сентября 2010 г. Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
провел заседание круглого стола на тему «Компенсация за нарушение права
на суд в разумный срок – новая задача арбитражных судов кассационной
инстанции». Принятие Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок» многое изменило в
работе судов. Обсуждению вопросов применения названного закона и был
посвящен круглый стол. На заседании выступили с докладами Председатель
Высшего Арбитражного Суда РФ А.А. Иванов, заместитель председателя
Высшего

Арбитражного

Суда

РФ

Т.К.

Андреева,

судья

Высшего

Арбитражного Суда РФ Т.Н. Нешатаева, председатель Арбитражного суда
Свердловской области И.В.Решетникова, заместитель директора правового
департамента Министерства финансов РФ М.В. Соснина, начальник
Управления

международного

Арбитражного

Суда

арбитражного

суда

РФ

права

Н.В.

Московского

и

Павлова,
округа

сотрудничества
председатель
В.Б.

Адамова,

Высшего

Федерального
заместитель

председателя Верховного Суда РФ В.И.Нечаев.
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Арбитражный суд Свердловской области принял участие в
заседании Научно-консультативного совета Арбитражного суда Омской
области

2 сентября 2010 г. прошло заседание Научно-консультативного совета
Арбитражного

суда

Омской

области

по

вопросам

внедрения

примирительных процедур. В заседании приняли участие руководитель
аппарата – администратор Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации И.А. Дроздов, председатели и судьи Арбитражного суда
Красноярского края, Арбитражного суда Омской области, Арбитражного
суда Ханты-Мансийского автономного округа. От Арбитражного суда
Свердловской области посредством видеоконференцсвязи в совещании
участвовали председатель суда И.В. Решетникова, заместитель председателя
суда С.А. Цветкова, судьи, входящие в состав комиссии по примирительным
процедурам Арбитражного суда Свердловской области, а также директор
Центра правовых технологий и примирительных процедур (медиации)
Уральской государственной юридической академии С.К. Загайнова.
В ходе встречи рассматривались проблемы внедрения в судебную
практику внесудебной и судебной медиации, необходимости введения
судебного посредничества, обсуждалось, кто может быть судебным
посредником, а также роль суда в медиации и вопросы содействия судей
примирению сторон.
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Видеоконференция Арбитражного суда Свердловской области и
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда

31 августа 2010 г. между Арбитражным судом Свердловской области и
Семнадцатым

арбитражным

видеоконференция

по

апелляционным

вопросам

практики

судом

разрешения

состоялась
споров

по

страхованию. В совещании приняли участие председатель Арбитражного
суда Свердловской области И.В. Решетникова, заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области С.А. Цветкова, заместитель
председателя

Семнадцатого

арбитражного

апелляционного

суда

Л.Ф.Виноградова, а также судьи указанных судов, специализирующиеся на
рассмотрении споров по страхованию.
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В Арбитражном суде Свердловской области появился телефон
доверия номер 371 – 38 – 32

Арбитражным судом Свердловской области в целях обеспечения
открытости

и

доступности

информации

о

деятельности

суда,

совершенствования организации работы и повышения эффективности
судебной деятельности, профилактики коррупционных правонарушений в
суде введен телефон доверия.
Прием устных обращений граждан и представителей организаций по
телефону доверия осуществляется круглосуточно в автоматическом режиме с
аудиозаписью сообщений.
Позвонив по номеру 371 – 38 – 32, абонент должен назвать свои
фамилию, имя, отчество, наименование организации, представителем
которой он является, адрес, по которому ему может быть направлен
письменный ответ, сообщить содержание обращения. Время изложения
обращения не должно превышать пяти минут. Ответ на устное обращение
направляется в письменной форме по адресу, указанному гражданином.
На обращения без указания фамилии, адреса заявителя, а также на
обращения, в которых обжалуется судебное решение, ответы не даются.
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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
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правоприменения.

Одна из особенностей любого правоприменительного

акта традиционно заключалась в том, что он строго индивидуален, т. е.
адресован определенным лицам.
В современном обществе судебная власть призвана не только
разрешать споры между гражданами и организациями, но и осуществлять
контроль за законодательной и исполнительной ветвями власти в рамках
доктрины

разделения

властей,

т.

е.

заниматься

так

называемым

нормоконтролем. Эта новая для судебных органов сфера деятельности
обусловливает и новое качество судебных актов, действие которых
распространяется

на неопределенный круг лиц. Вследствие этого в

последнее время в науке процессуального права появились тенденции к
выделению судебных актов, когда они не носят индивидуального характера
(речь идет о делах о признании недействующими нормативных правовых
актов полностью или в части (гл. 24 ГПК РФ, гл. 23 АПК РФ)). В этом случае
решения суда обладает свойством не только индивидуального акта
правоприменения, но и распространяет свое действие на многочисленную
группу лиц, состав которой не определен. В этом смысле судебное решение
об оспаривании нормативных правовых актов имеет характер судебного
прецедента и может рассматриваться как источник права. Именно наделение
судебных актов качеством судебного прецедента

уравнивает позицию

судебной власти с позициями других ветвей власти.
В настоящем разделе будут публиковаться судебные акты, которыми
вносится

вклад в процесс толкования норм права, устранения правовых

коллизий.
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Краснобаева И.А. Объединение дел в одно производство: право или
обязанность суда?

По своему характеру арбитражное процессуальное право относится к
отраслям публичного права, так как преобладающее число его норм,
регулирующих основы арбитражного процесса и важнейшие его институты,
носят императивный характер.
Особенность императивной нормы состоит в том, что она позволяет
участникам отношений отступать от своего содержания, устанавливает
однозначные правила поведения, изложена недвусмысленно. Императивные
нормы содержат категорические предписания, они не могут быть изменены
участниками конкретных общественных отношений.
Между тем в нормах арбитражного процессуального права содержатся
также

элементы

частноправового

регулирования,

отражающие

диспозитивные (дозволительные) начала. Их частноправовой характер
выражается

при

реализации

участниками

арбитражного

процесса

процессуальных прав, позволяющих, например, установить договорную
подсудность, передать спор на рассмотрение третейского суда, заключить
мировое соглашение, отказаться от иска полностью или частично.
Диспозитивные нормы содержат такие правила поведения, которые
действуют лишь постольку, поскольку участники общественных отношений
не установили для себя в этих отношениях иного правила поведения; их
диспозиция

формулируется по схеме «должно быть то, если иное не

установлено законом или договором». Иными словами, законодатель
урегулировал поведение сторон в определенной ситуации, установил
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«общие» правила, но стороны вправе от них отступить, определив для себя
иное.
Таким образом, диспозитивные нормы оставляют субъектам права
определенный простор для свободного волеизъявления, т.е. они сами могут
договориться по вопросам реализации субъективных прав и обязанностей. В
этих нормах содержатся относительно- определенные диспозиции.
С.А. Хохлов писал, что при возникновении сомнений в юридической
природе конкретной гражданско-правовой нормы следует исходить из ее
императивного характера, ибо диспозитивность должна быть прямо,
недвусмысленно выражена в ней, будучи все-таки особенностью, а не общим
правилом правового, в том числе гражданско-правового, регулирования.
Первоначальная редакция ч. 2 130 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) выглядела следующим
образом: «Арбитражный суд первой инстанции вправе объединить несколько
однородных дел, в которых участвуют одни и те же лица, в одно
производство для совместного рассмотрения», т.е. носила исключительно
диспозитивный характер. Данный вывод сделан исходя из буквального
толкования слов «суд вправе» в их взаимосвязи.

Сказуемое «вправе»,

означающее действие лица, наделяло суд правом выбора: объединять или не
объединять дела производство.
Федеральным законом от 19 июля 2009г. № 205-ФЗ в ст. 130 АПК РФ
внесена ч. 2.1, согласно которой арбитражный суд первой инстанции,
установив, что:
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в его производстве имеются несколько дел, связанных между собой по
основаниям возникновения заявленных требований и (или) представленным
доказательствам;
в случаях возникновения риска принятия противоречащих друг другу
судебных актов
по собственной инициативе или по ходатайству лица, участвующего в
деле,

объединяет

дела

в

одно

производство

для

их

совместного

рассмотрения.
Именно поэтому в правоприменительной практике арбитражных судов
возник вопрос, является ли норма ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ для суда
императивной или диспозитивной?
По

рассматриваемому

вопросу

высказаны

три

точки

зрения.

Сторонники первой считают, что редакция ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ является
императивной, обязательной, исходя из следующего.
Глагол «объединяет» устанавливает для суда обязательное правило
поведения – объединить дела в одно производство, при наличии оснований,
указанных в статье. Деепричастие «установив» в данном случае указывает
суду на действие, которое он должен совершить, перед тем как объединить
дела в одно производство – удостовериться в наличии оснований. Именно
установление оснований является обязанностью суда для объединения дел в
одно производство независимо от того, происходит ли это по инициативе
суда или по ходатайству лица, участвующего в деле.
Таким образом, буквальное толкование сочетания слов «установив –
объединяет» свидетельствует об императивном характере ч. 2.1 ст. 130АПК
РФ, так как в ней недвусмысленно и четко изложены действия суда:
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1)

установить основания – активное действие;

2)

объединить дела в одно производство – активное действие.

Иного поведения для суда данная норма не предписывает (за
исключением случая, когда судом не будет установлено оснований для
объединения дел в одно производство – определение об отказе).
Вторая точка зрения сводится к тому, что редакция ч. 2.1 ст. 130 АПК
РФ является для суда, рассматривающего дело диспозитивной.
Чтобы определить является ли объединение дел в одно производство
правом или обязанностью суда, полагаем, следует обратиться к толкованию
глагола «объединяет».
У В. Даля объединить, объединить что, соединять, приводить в
единство, в одно, в общность, согласовать, обобщать, однообразить2.
По Д.Э. Розенталю объединить – образовать целое из частей:
объединить простое предложение в сложное, объединить два института в
один3.
В норме ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ глагол «объединяет» всего лишь
указывает на действие судьи, которое он совершает при определенных
обстоятельствах. Последствием его является вынесение определения либо об
объединении, либо об отказе в объединении, при этом суд действует по
собственной инициативе или по ходатайству лиц, участвующих в деле.
Возможны ситуации, когда суд не осведомлен о наличии связанного с
рассматриваемым дела, сторонами ходатайство об объединении дел не
заявлено, суд

2
3

при наличии необходимости в объединении дел все же не

Толковый словарь В. Даля
Справочник Д.Э. Розенталя
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примет об этом решение, соответственно не вынесет судебный акт и
обжаловать будет просто нечего.
Данная точка зрения находит отражение в практике Федерального
арбитражного суда Уральского округа и мотивирована следующим.
В силу ч. 2 ст. 130 АПК РФ объединение в одно производство для
совместного

рассмотрения

однородных

дел

с

одинаковым

кругом

участвующих в них лиц является не обязанностью, а правом суда, которое он
может

использовать

при

наличии

процессуальной

целесообразности

объединения дел.
Положения нормы ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ направлены на
предотвращение риска принятия противоречащих друг другу судебных
актов.
При объединении дел в одно производство, наверное, следует
учитывать также изменения, которые были внесены в АПК РФ Федеральным
законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ и согласно которым, в любом случае
судопроизводство в арбитражных судах должно осуществляться в разумный
срок (ч. 2 ст. 6.1)
Представляется, что в связи с введением понятия «разумный срок
рассмотрения дела» суду при установлении оснований для объединения дел в
одно

производство

необходимо

определять

необходимость

такого

объединения, так как в силу ч. 8 ст. 130АПК РФ, после объединения дел в
одно производство или выделения требований в отдельное производство
рассмотрение дела производится с самого начала.
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Третья точка зрения представляется наиболее верной. Сводится она к
тому, что редакция ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ является императивнодиспозитивной.
В.В. Ярков об отечественном гражданском процессе обобщенно пишет
следующее: «Нормы, регулирующие деятельность суда, носят в большей
степени императивно-обязательный характер, ограничивая возможности его
свободного

усмотрения.

Для

процессуальной

деятельности

сторон

характерен диспозитивный характер их правомочий»4.
Как было указано выше, диспозитивная норма предполагает право
выбора субъектом своего поведения в определенной ситуации, возможность
отступления от зафиксированного правила. Право выбора судом поведения
при применении положений ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ может заключаться в том,
что суд

оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению,

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном их
исследовании.
В данной норме соединены императивное и диспозитивное начала в
регулировании указанных правоотношений: диспозитивное – проявление
судом и лицами, участвующими в деле инициативы, направленной на поиск
связанных между собой дел, заявление ходатайства об объединении;
императивное предусматривает обязательность

объединения

дел

при

определенных условиях:
наличии нескольких дел, связанных между собой по основаниям
возникновения

заявленных

требований

и

(или)

представленным

доказательствам,
4

Ярков В.В. Юридические факты в механизме реализации норм гражданского процессуального права:
Дис. д-ра юрид. наук. С. 105.
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возможности возникновения риска принятия противоречащих друг
другу судебных актов.
Из буквального толкования ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ следует, что суду
нужно установить определенные обстоятельства, при наличии которых он
обязан объединить дела в одно производство.
Таким образом, обязанность суда объединить дела в одно производство
возникает только после установления обстоятельств, указанных в ч. 2.1 ст.
130 АПК РФ; на этом этапе данная норма становится для суда императивной.
В любом случае, принимая решение об объединении дел или отказе в
их объединении, суд должен учитывать баланс интересов сторон, а также
положение закона о соблюдении сроков рассмотрения дела и исключении
возможности принятия противоречивых судебных актов.
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Обобщение практики рассмотрения споров, возникающих при
применении

Устава

железнодорожного

транспорта,

Федерального

закона от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной
деятельности» 5

1. Ведомственная охрана железнодорожного транспорта не несет
ответственности за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза
перед грузополучателем или грузоотправителем в том случае, если
между ведомственной охраной железнодорожного транспорта и данными
лицами отсутствуют договорные обязательства по оказанию услуг по
охране перевозимого груза.
Грузополучатель обратился в арбитражный суд с иском к ФГУП
«Ведомственная охрана ЖДТ РФ» о взыскании убытков, вызванных
ненадлежащим исполнением обязательств по охране перевозимого груза.
Решением суда первой инстанции6, оставленным без изменений судами
апелляционной и кассационной инстанций7, в удовлетворении исковых
требований отказано. При этом суды руководствовались положениями ст.
118 Устава железнодорожного транспорта РФ, п. 1 Правил перевозок грузов
железнодорожным

транспортом

с

сопровождением

и

охраной

5

Авторы: Г. И. Казакова – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, А. В.
Сидорова – судья Арбитражного суда Свердловской области, магистр частного права, С. Н. Веретенникова
– ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда Свердловской
области, канд. юрид. наук.
Подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе
полугодие 2010 г. с использованием судебных актов за 2007 – 2010 гг. Утверждено Президиумом
Арбитражного суда Свердловской области 6 августа 2010 г.
6
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 мая 2007 г. № А60-34524/2006-С3.
7
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 августа 2007 г. № 17АП4736/2007-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16 октября 2007 г. № Ф09-8461/2007С5.
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грузоотправителей,

грузополучателей,

утвержденных

приказом

Министерства путей сообщения России от 18 июня 2003 г. № 38, и п. 58
Приложения № 3 к данным Правилам, согласно которым перевозчик
освобождается от ответственности за утрату, недостачу или повреждение
(порчу)

принятого

для

перевозки

груза

в

случае,

если перевозка

осуществлялась в сопровождении представителя грузоотправителя или
грузополучателя. Поскольку договор на сменное сопровождение и охрану
вагонов (контейнеров) с грузами заключен между ФГУП «Ведомственная
охрана ЖДТ РФ» и грузоотправителем, а не с грузополучателем (истцом), у
последнего отсутствуют основания требовать у ответчика возмещения
убытков,

причиненных

вследствие

необеспечения

сохранности

сопровождаемого груза. Сведений о том, что договор на охрану груза
заключен в пользу третьего лица – грузополучателя, в материалах дела не
содержалось.
В

другом

деле

суды

удовлетворили

исковые

требования

грузоотправителя к ФГУП «Ведомственная охрана ЖДТ РФ», сделав вывод о
ненадлежащем
предусмотренных

исполнении
договором

ведомственной
на

охраной

сопровождение

и

обязательств,

охрану

вагонов

(контейнеров) с грузами, заключенным между грузоотправителем и охраной,
и взыскали с ФГУП «Ведомственная охрана ЖДТ РФ» в пользу истца
(грузоотправителя) стоимость утраченного груза. При этом суды исходили из
доказанности факта ненадлежащего исполнения ведомственной охраной своих
договорных обязательств. В удовлетворении требований к перевозчику – ОАО ‒
«РЖД» было отказано, поскольку последний освобождается от ответственности
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за утрату либо недостачу груза, так как груз перевозился под охраной
представителя

грузоотправителя

(ст.

118

Устава

железнодорожного

представителя

грузоотправителя

транспорта Российской Федерации)8.
2.

В

случае отсутствия у

полномочий на определение объявленной ценности груза, а также
оснований для наличия таких полномочий исходя из обстановки, в
которой действовал представитель (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса
Российской Федерации9), размер реального ущерба за утрату, недостачу
или

повреждение

(порчу)

груза

следует

определять

в

виде

действительной (документально подтвержденной) стоимости груза или
недостающей его части (п. 1 ст. 7 Федерального закона «О транспортноэкспедиционной деятельности»).
Грузополучатель обратился в арбитражный суд с иском к экспедитору
о взыскании стоимости недостающего товара.
Суд исковые требования удовлетворил частично. Руководствуясь
ст. 15, 393, 801, 803 ГК РФ, п. 1 ст. 7 Закона «О транспортноэкспедиционной деятельности», суд пришел к выводу о доказанности
факта передачи ответчику груза для перевозки, а также факта
ненадлежащего исполнения ответчиком (экспедитором) принятых на
себя обязательств, повлекших утрату груза. Установив отсутствие у
водителя, подписавшего от имени грузоотправителя накладную на
транспортные услуги, полномочий на объявление ценности груза, суд
8

Постановления Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 ноября 2008 г. № Ф09-8742/08С5 по делу № А60-3899/2008-С3. Аналогичная позиция изложена в постановлении Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 26 ноября 2008 г. № Ф09-8706/08-С5 по делу № А60-3920/2008-С3.
9
Далее – ГК РФ.
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при

определении

размера

убытков,

подлежащих

возмещению

экспедитором, исходил из действительной, а не объявленной стоимости
груза.
При этом суд отклонил довод ответчика о том, что размер убытков,
причиненных истцу, должен быть определен исходя из объявленной
ценности груза пропорционально его недостающей части, на основании
следующего. У представителя грузоотправителя, передававшего груз к
перевозке, отсутствовали полномочия на определение объявленной
ценности груза, а также основания для наличия таких полномочий.
Исходя из обстановки, в которой действовал представитель (водитель)
(п. 1 ст. 182 ГК РФ), он при передаче груза на складе перевозчика
действовал не в своей обычной обстановке, в которой он осуществляет
свои непосредственные обязанности, связанные с перевозкой груза и
передачей его уполномоченному грузополучателем лицу10.
3. При неправомерном списании перевозчиком в безакцептном
порядке с лицевого счета организации в ТехПД денежной суммы в
удовлетворении требований истца о восстановлении на лицевом счете
указанной суммы должно быть отказано в случае пропуска срока
исковой давности.
Истец – владелец железнодорожного пути необщего пользования
обратился в арбитражный суд с иском к перевозчику (ОАО «РЖД») о
взыскании суммы, необоснованно списанной с его лицевого счета в ТехПД в
качестве оплаты за пользование вагонами.
10

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31 марта 2010 г. № Ф09-2200/10С5 по делу № А60-24990/2009-С3.
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Решением

суда

первой

инстанции11

и

постановлением

суда

апелляционной инстанции12 исковые требования удовлетворены. Учитывая
положения

ст. 39 Устава железнодорожного транспорта Российской

Федерации, положения приказов Министерства путей сообщения Российской
Федерации от 18 июня 2006 г. № 25 и № 45, суды пришли к выводу, что у
ОАО «РЖД» (перевозчика) отсутствовало право на списание с лицевого
счета истца оспариваемой суммы.
Постановлением суда кассационной инстанции13 данные судебные
акты отменены в связи с пропуском истцом срока исковой давности на
основании следующего.
По общему правилу, предусмотренному п. 1 ст. 200 ГК РФ, течение
срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права. Вместе с тем для отдельных видов
требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой
давности и (или) особый порядок их исчисления (п. 1 ст. 197, п. 1 ст. 200 ГК
РФ). Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки
груза, устанавливается в один год с момента, определяемого в соответствии с
транспортными уставами и кодексами (п. 3 ст. 797 ГК РФ). В ст. 125 Устава
железнодорожного транспорта Российской Федерации закреплено, что иски к
перевозчикам, возникшие в связи с осуществлением перевозок грузов,
багажа, грузобагажа, могут быть предъявлены в течение года со дня

11

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 декабря 2006 г. по делу № А60-32051/06-С3.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2007 г. № 17АП926/2007-ГК.
12

13

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 мая 2007 г. № Ф09-3369/07-С5
по делу № А60-32051/06-С3.
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наступления

событий,

послуживших

основаниями

для

предъявления

претензий.
Согласно п. 21 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 6 октября 2005 г. № 30 годичный срок исковой
давности по требованию о взыскании с перевозчика суммы, необоснованно
списанной с лицевого счета в ТехПД, либо об обязании перевозчика внести
соответствующие изменения в записи на лицевом счете в ТехПД должен
исчисляться с момента получения уведомления перевозчика об учинении на
лицевом счете записи о зачете уплаченных авансовых сумм в счет оплаты
операций, связанных с перевозкой. Поскольку событием, послужившим
основанием для предъявления истцом претензии ответчику (перевозчику),
является зачет денежных средств за простой вагонов на путях общего
пользования и учинение записи на лицевом счете истца в ТехПД в
соответствии с перечнем, суды первой и апелляционной инстанций
ошибочно посчитали, что срок исковой давности следует исчислять с даты
получения истцом счета-фактуры, которая уведомляет об отражении на
лицевом счете записи о списании денежных средств.
4.

При

наличии

причинно-следственной

связи

между

противоправным поведением ответчика («Ведомственная охрана ЖДТ
РФ») в виде ненадлежащего сопровождения и охраны грузов и
возникшими у перевозчика (истца) убытками в виде исполненной
обязанности

по

перечислению

в

федеральный

бюджет

административного штрафа исковые требования о взыскании убытков
подлежат удовлетворению (ст. 15 ГК РФ).
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Перевозчик (ОАО «РЖД») обратился в арбитражный суд с иском к
предприятию «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» о
взыскании убытков, возникших у него в результате оплаты штрафа,
наложенного таможенным органом за совершение административного
правонарушения, на основании ст. 15 ГК РФ.
Суды удовлетворили исковые требования, полагая, что убытки в виде
уплаты

штрафа

понесены

в

связи

с

ненадлежащим

исполнением

предприятием «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта»
обязательства по охране контейнеров с грузами14. При этом суды исходили
из

доказанности

перевозчиком

причинно-следственной

связи

между

действиями ответчика и убытками, вызванных уплатой административного
штрафа, на основании следующего.
В соответствии с п. 7 Правил перевозок грузов с сопровождением и
охраной

грузоотправителей

(грузополучателей)

и

перечнем

грузов,

требующих обязательного сменного сопровождения и охраны, утвержденных
приказом МПС РФ от 18 июня 2003 г. № 38, в случае необеспечения в пути
следования

сменными

или

постоянными

проводниками

исправного

состояния вагонов и контейнеров, что привело к утрате ЗПУ, их повреждения
или

несоответствия

перевозочным

документам,

а

также

других

неисправностей ответственность за сохранность перевозимых грузов несут
грузоотправители (грузополучатели) либо уполномоченные ими лица,
которые сопровождали груз. Согласно ст. 17 Устава железнодорожного
транспорта Российской Федерации охрана грузов, требующих обязательного
14

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 9 сентября 2009 г. по делу № А60-21434/2009-С3,
оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16
ноября 2009 г. № 17АП-10622/2009-ГК и Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 февраля
2010 г. № Ф09-772/10-С2 по тому же делу.
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сопровождения

и

охраны

в

пути

следования,

обеспечивается

грузоотправителем, грузополучателем или уполномоченными ими лицами по
договору. Перевозчик освобождается

от ответственности за утрату,

недостачу или повреждение (порчу) принятого для перевозки груза,
грузобагажа (при повагонной отправке) в случае, если перевозка груза,
грузобагажа

осуществлялась

в

сопровождении

представителя

грузоотправителя или грузополучателя (ст. 118 Устава).
Взаимоотношения

между

перевозчиком

и

предприятием

«Ведомственная охрана железнодорожного транспорта» урегулированы
соглашением от 4 мая 2005 г. № 147 о порядке ответственности в рамках
взаимодействия при перевозках грузов железнодорожным транспортом. В
соответствии с п. 6.3 данного соглашения ответственность за утрату средств
идентификации, повлекшую за собой наложение таможенными органами
штрафа на ОАО «РЖД», возлагается на охранное предприятие. Соглашением
определено понятие коммерческой неисправности вагона, контейнера с
грузом – неисправное состояние ЗПУ, отсутствие ЗПУ, несоответствие
контрольных знаков на ЗПУ указанным в перевозочном документе, наличие
доступа к грузу через люки вагона, наличие признаков утраты груза на
открытом железнодорожном подвижном составе (п. 2.5). Ответственность за
несохранные перевозки грузов возлагается на сторону, принявшую вагоны,
контейнеры с грузами, если при передаче вагонов, контейнеров с грузами
этой

стороной

не

были

установлены

коммерческие,

технические

неисправности, а также, если по имеющимся материалам не может быть
доказана ответственность другой стороны (п. 6.2).
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Судами установлено, что контейнер сдан грузоотправителем под
охрану предприятию «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта»
в технически исправном состоянии с ЗПУ, по прибытии контейнера в
постоянную зону таможенного контроля ОАО «РЖД» при проведении
таможенного осмотра в присутствии представителя перевозчика были
установлены повреждение пломбы ЗПУ и наличие другой пломбы, о чем
составлен акт таможенного осмотра. По данному факту таможней
возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено
постановление

о

привлечении

ОАО

«РЖД»

к

административной

ответственности, предусмотренной ст. 16.11 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях в виде штрафа. Оценив имеющиеся
в материалах дела документы, суды сделали вывод о наличии оснований для
привлечения предприятия

«Ведомственная охрана железнодорожного

транспорта» к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания
убытков.
5. В случае удовлетворения требования истца о взыскании с
экспедитора убытков в виде стоимости утраченного либо недостающего
груза оснований для начисления на указанную сумму процентов за
пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ

не

имеется.
Грузоотправитель обратился в арбитражный суд с иском к экспедитору
о взыскании стоимости утраченного груза, а также суммы процентов за
пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, начисленных
на сумму компенсации стоимости утраченного груза.
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Решением суда первой инстанции15, оставленным без изменений судом
апелляционной инстанции16, исковые требования удовлетворены в полном
объеме.
Суд кассационной инстанции17 в удовлетворении требований о
взыскании с экспедитора суммы процентов по ст. 395 ГК РФ отказал, указав
при этом, что вывод судов о том, что несвоевременное исполнение
ответчиком денежного обязательства по компенсации утраченного груза
является основание для взыскания с предпринимателя (экспедитора)
процентов за пользование чужими денежными средствами, следует признать
ошибочным.
Из общих принципов гражданского законодательства усматривается
запрет на одновременное применение двух мер ответственности за одно и то
же нарушение (ст. 1 ГК РФ, постановление Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 8 октября 1998 г. № 13/14, постановления Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 июня 1999 г. №
8573/98, от 6 июня 2000 г. № 761/00, от 19 июня 2001 г. № 8279/00).
Таким образом, суд пришел к выводу, что заявленные к взысканию
убытки денежным обязательством не являются. Действующим гражданским
законодательством начисление на сумму убытков процентов, установленных
ст. 395 ГК РФ, не предусмотрено18.
15

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 марта 2009 г. по делу № А60-41703/2008-С3.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12 мая 2009 г. № 17АП-2994/2009ГК по делу № А60-41703/2008.
17
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 июля 2009 г. № Ф09-4861/09С5 по делу № А60-41703/2008-С3.
18
Аналогичный подход сформулирован в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 2 июня 2009 г. № Ф09-3452/09-С5 по делу № А60-31021/2008-С3.
16
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6. Экспедитор освобождается от ответственности за повреждение
груза в случае передачи его грузоотправителем в ненадлежащей таре
(упаковке), если об этом прямо указано в заявке.
Грузоотправитель (истец) обратился в арбитражный суд с иском к
экспедитору (ответчик) о взыскании стоимости поврежденного оборудования
и транспортных расходов.
Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены
частично19.
Ответчик обратился в апелляционный суд с жалобой. По его мнению,
суд необоснованно пришел к выводу о доказанности повреждений груза
вследствие действий ответчика.
Суд апелляционной инстанции20, руководствуясь ст. 15, 393, 801, 803
ГК РФ, отменил решение суда первой инстанции, признав доводы
апелляционной жалобы обоснованными.
Условиями

перевозки,

конкретизированными

в

заявке

(раздел

«Обязанности отправителя»), предусмотрено, что грузоотправитель обязан
сдать груз перевозчику в упаковке, обеспечивающей его сохранность при
транспортировке; груз, нуждающийся в специальной таре для предохранения
от утраты, недостачи и повреждения при перевозке, – сдать перевозчику в
соответствующей исправной таре, обеспечивающей его полную сохранность.
При сдаче груза в упаковке, не обеспечивающей его сохранность при
перевозке или с нарушением целостности упаковки, отправитель обязан
19

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 января 2010 г. по делу № А60-25228/2008.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2010 г. № 17АП7596/2009-ГК.
20
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нести

ответственность

за

все

последствия

повреждения

груза.

Осуществленное экспедитором тарирование (упаковка) не освобождает
отправителя от ответственности за последствия предоставления груза без
упаковки или при ее несоответствии характеру груза.
Из заявки следует, что упаковка предъявленного к перевозке груза не
соответствует норме, о чем в заявке совершена соответствующая отметка.
Несоответствие упаковки груза подтверждается и актом передачи груза, в
котором указано, что упаковка не соответствует норме. Акт истцом подписан
без возражений.
Грузоотправитель, зная о ненадлежащей упаковке переданного груза
экспедитору, не обращался к нему с заявлением о дополнительной упаковке,
сам не принял мер к дополнительной упаковке и передал груз в
ненадлежащей упаковке.
Таким образом, поскольку истцом груз был сдан в упаковке, не
соответствующей его характеру, а условиями перевозки предусмотрено
освобождение от ответственности экспедитора при перевозке груза в
несоответствующей упаковке, совокупности условий для возложения
ответственности за повреждение груза на ответчика не усматривается.
7. При определении стоимости утраченного груза следует исходить
из его действительной стоимости, а не из сведений о сумме оценки в
накладной, если накладная на транспортные услуги составлена
перевозчиком в одностороннем порядке и не содержит отметки
грузоотправителя.
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Грузополучатель (истец) обратился в арбитражный суд с иском к
экспедитору (ответчик) о взыскании суммы ущерба за утрату груза.
Решением

суда

первой

инстанции21

исковые

требования

удовлетворены частично.
Суд апелляционной инстанции22 вывод суда первой инстанции о том,
что размер ущерба, причиненного утратой груза, следует определять исходя
из объявленной ценности, указанной в заявке на транспортные услуги,
признал ошибочным на основании следующего.
Из анализа п. 1 ст. 7 Федерального закона от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ
«О транспортно-экспедиционной деятельности»

следует, что груз может

приниматься экспедитором для перевозки как с объявленной ценностью, так
и без объявленной ценности.
Сумма оценки груза в заявке на транспортные услуги была определена
перевозчиком. При этом раздел заявки с отметками отправителя не заполнен,
в частности графа «сумма оценки верна» третьим лицом не заполнена. При
таких обстоятельствах суд пришел к выводу об отсутствии оснований
полагать, что сторонами произведена оценка стоимости груза, а также, что
перевозка

осуществлена

с

объявленной

ценностью

груза.

Иные

доказательства того, что сумма оценки установлена по соглашению обеих
сторон (грузоотправителя и перевозчика) отсутствуют. Следовательно, при
определении стоимости утраченного груза необходимо исходить не из
сведений о сумме оценки в заявке, а из действительной стоимости
утраченного груза.
21

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 марта 2010 г. по делу № А60-58736/2009.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 мая 2010 г. № 17АП-4182/2010ГК.
22
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Справка

по

результатам

рассмотрения

дел

о

банкротстве

признается

гражданин,

индивидуальных предпринимателей23
Индивидуальным

предпринимателем

зарегистрированный в установленном порядке в качестве индивидуального
предпринимателя (п. 1 ст. 23 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ); п. 13 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»).
К

отношениям,

связанным

с

банкротством

индивидуальных

предпринимателей, применяются правила, установленные главами I - VIII
Федерального закона от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве), если иное не предусмотрено
главой X.
Согласно

ст.
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Закона

о

банкротстве

дело

о

банкротстве

индивидуального предпринимателя рассматривает арбитражный суд по
месту жительства гражданина; заявление о признании должника банкротом
принимается арбитражным судом, если требования к должнику-гражданину
составляют не менее 10 тыс. руб. и указанные требования не исполнены в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

23

Подготовлена в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на первое
полугодие 2010 г. с использованием судебных актов за 2008 - 2010 гг.
Авторы: С.Н. Соловцов - председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, И.В.
Чураков - исполняющий обязанности начальника отдела анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области.
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Анализ судебно-арбитражной практики рассмотрения заявлений о
признании

индивидуальных

предпринимателей

несостоятельными

(банкротами) позволяет выделить ряд обстоятельств, принимаемых во
внимание судами при рассмотрении таких заявлений.
1.

Банкротство

гражданина,

не

имеющего

статуса

индивидуального предпринимателя, не осуществляется арбитражным
судом.
Согласно ст. 215 Закона о банкротстве заявление о признании
индивидуального предпринимателя банкротом может быть подано, в
частности, должником - индивидуальным предпринимателем. Между тем
банкротство

гражданина,

не

имеющего

(утратившего)

статус

индивидуального предпринимателя, не осуществляется арбитражным судом,
поскольку положения Закона о банкротстве, регламентирующие особенности
банкротства

граждан,

не

являющихся

индивидуальными

предпринимателями, на настоящий момент не вступили в законную силу24.
Если при принятии судом к производству заявления о признании
индивидуального предпринимателя выясняется, что последний утратил такой
статус, в принятии заявления должно быть отказано применительно к абз. 2
ст. 43 Закона о банкротстве25.
2. Если на момент принятия к производству заявления гражданина
о признании его несостоятельным (банкротом) физическое лицо
24

Определение Арбитражного суда Свердловской области от 29 мая 2007 г. по делу № А60-8383/2007-С11.
Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13 марта 2009г. № А102093/08-Ф02-440/09 по делу № А10-2093/08.
25
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являлось

индивидуальным

предпринимателем,

дело

подлежит

рассмотрению в арбитражном суде и основания для прекращения
производства по данному делу отсутствуют, даже если в последующем
лицо такой статус утратило.
Прекращение производства по делу о банкротстве, возбужденному в
отношении индивидуального предпринимателя применительно к ст.ст. 27,
150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ), которая не относит к подведомственности арбитражных судов
дела данной категории, поскольку после принятия к производству заявления
о признании должника банкротом последний не состоит на учете в качестве
индивидуального предпринимателя, недопустимо. В ст. 57 Закона о
банкротстве

не

предусмотрено

такое

основание

для

прекращения

производства по делу, как утрата индивидуальным предпринимателем такого
статуса26.
3. Денежное обязательство физического лица, возникшее до его
регистрации

в

качестве

индивидуального

предпринимателя,

учитывается для целей возбуждения дела о банкротстве, если оно
связано с осуществлением предпринимательской деятельности.
Пунктом 1 ст. 215 Закона о банкротстве установлено, что заявление
должника (индивидуального предпринимателя) может быть подано лишь при
наличии задолженности по денежным обязательствам и обязательным
платежам, связанным с осуществлением должником предпринимательской
деятельности.
26

Там же.
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В данном случае значение имеет тот факт, что на момент подачи
заявления о признании банкротом гражданин имел статус индивидуального
предпринимателя,
предпринимательской

денежное

требование

деятельностью27

и

к

нему

вытекает

связано
из

с

характера

обязательства.
4. По смыслу ст. 215 Закона о банкротстве денежное обязательство,
учитываемое

для

целей

возбуждения

дела

о

банкротстве

индивидуального предпринимателя, подтвержденное вступившим в
законную силу решением суда общей юрисдикции, не должно вытекать
из правоотношений по удовлетворению личных, бытовых, семейных
нужд физического лица.
В этом случае требования кредиторов, которые не связаны с
обязательствами при осуществлении предпринимательской деятельности, а
также кредиторы, требования которых неразрывно связаны с личностью
кредиторов, вправе предъявить свои требования при применении процедур
банкротства

индивидуального

предпринимателя,

т.е.

после

введения

соответствующей процедуры28.
5. Для целей возбуждения дела о банкротстве требования
кредиторов к индивидуальному предпринимателю в совокупности
должны составлять не менее 10 тыс. руб.

27

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 08 апреля 2010г. № Ф10-1130/10
по делу № А48-6206/2009.
28
Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 08 апреля 2010г. № Ф10-1130/10
по делу № А48-6206/2009.
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В практике арбитражных судов имеет место подход, по которому к
отношениям

несостоятельности

(банкротства)

индивидуальных

предпринимателей должны применяться нормы Закона о банкротстве
юридических

лиц,

предпринимателя

поскольку

осуществляется

банкротство
в

связи

с

индивидуального
предпринимательской

деятельностью. Согласно заявленной логике, заявление о признании
предпринимателя

банкротом

принимается

арбитражным

судом,

если

требования к нему в совокупности составляют не менее чем 100 тыс. руб.29
Между тем в силу ст. 214 Закона о банкротстве основанием для
признания индивидуального предпринимателя банкротом является его
неспособность

удовлетворить

требования

кредиторов

по

денежным

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей.
В соответствии с п. 1 ст. 3 Закона о банкротстве гражданин считается
неспособным

удовлетворить

требования

кредиторов

по

денежным

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если данные обязательства и (или) обязанность не исполнены им в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены, и
если сумма его обязательств превышает стоимость принадлежащего ему
имущества.
Согласно п. 2 ст. 202 Закона о банкротстве правила пар. 1 главы X
Закона о банкротстве применяются к отношениям, связанным с банкротством
индивидуального предпринимателя, с учетом особенностей, установленных в
пар. 2 указанной главы. В соответствии с п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве
29

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 17 января 2006г. № А084041/05-11.
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заявление о признании должника банкротом принимается арбитражным
судом, если требования к должнику-гражданину в совокупности составляют
не менее чем 10 тыс. руб.
Указанные выводы подтверждаются судебной практикой30.

6.

Закон

о

банкротстве

не

ставит

наличие

признаков

несостоятельности предпринимателя в зависимость от стоимости
принадлежащего ему имущества и ее превышения над суммой не
уплаченных денежных требований.
Согласно п. 1 ст. 3 Закона о банкротстве гражданин считается
неспособным

удовлетворить

требования

кредиторов

по

денежным

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не
исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть
исполнены,

и

если

сумма

его

обязательств

превышает

стоимость

принадлежащего ему имущества.
В соответствии со ст. 214 названного Закона основанием для признания
индивидуального предпринимателя банкротом является его неспособность
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.
Из указанных норм следует, что при установлении критериев
неплатежеспособности

индивидуальных

предпринимателей

Закон

о

банкротстве предусматривает, что предприниматель может быть признан
несостоятельным

(банкротом),

если

выявлена

его

неспособность

30

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 31 января 2008г. № Ф09-162/08С4.
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удовлетворять требования кредиторов по обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей. При этом Закон не ставит
наличие признаков несостоятельности предпринимателя в зависимость от
стоимости принадлежащего ему имущества и ее превышения над суммой не
уплаченных обязательных платежей31.

7.

При

рассмотрении

дел

о

банкротстве

индивидуальных

предпринимателей подлежит введению процедура наблюдения.
Согласно п. 2 ст. 27 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о
банкротстве должника - гражданина применяются конкурсное производство,
мировое

соглашение,

а

также

иные

предусмотренные

настоящим

Федеральным законом процедуры банкротства.
В соответствии с пп. 1, 2 ст. 202 Закона о банкротстве к отношениям,
связанным

с

банкротством

гражданина,

применяются

правила,

установленные главами I - VIII Закона о банкротстве, если иное не
предусмотрено главой X, регулирующей банкротство гражданина. Правила,
закрепленные пар. 1 главы X, применяются к отношениям, связанным с
банкротством индивидуального предпринимателя, с учетом особенностей,
предусмотренных названным параграфом.
В силу ст. 207 Закона о банкротстве одновременно с вынесением
определения о введении наблюдения в отношении гражданина арбитражный
суд налагает арест на его имущество.

31

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 04 февраля 2009г. № Ф09-120/09С4 по делу № А71-8996/2008Г15.
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Таким образом, законодателем допускается возможность применения
процедуры наблюдения в отношении должника-гражданина32.
Поскольку пар. 2 главы X Закона о банкротстве не устанавливает
специальных правил, исключающих действие п. 1 ст. 207 Закона о
банкротстве при рассмотрении дел о несостоятельности индивидуальных
предпринимателей, в отношении последних на основании п. 2 ст. 202 Закона
о банкротстве арбитражные суды также применяют процедура наблюдения
(п. 60 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 15 декабря 2004 № 29).
8. Из содержания ст. 27 и 207 Закона о банкротстве следует, что в
отношении

гражданина

(предпринимателя)

такие

процедуры

банкротства, как финансовое оздоровление и внешнее управление, не
применяются.
В случае, если предприниматель не представил доказательств
удовлетворения требований кредиторов и не заключено мировое соглашение,
арбитражный суд принимает решение о признании его банкротом и об
открытии конкурсного производства (п. 5 ст. 207 Закона о банкротстве).
9. Наличие у арбитражного суда права отложить рассмотрение
дела о банкротстве для осуществления гражданином расчетов с
кредиторами или достижения мирового соглашения не препятствует
утверждению временного управляющего.

32

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 20 мая 2008г. № Ф09-3607/08-С4.
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Положениями ст. 207 Закона о банкротстве регламентируется
рассмотрение судом дела о банкротстве гражданина, что предполагает
последовательность действий по разрешению вопроса о признании его
банкротом. Разрешению этого вопроса предшествует процедура наблюдения,
в рамках которой предусмотренные ст. 67 и 207 Закона о банкротстве
мероприятия может осуществить исключительно временный управляющий.
Норма п. 3 ст. 207 Закона о банкротстве предусматривает право
арбитражного суда отложить рассмотрение дела о банкротстве, т.е.
разрешение вопроса о признании должника банкротом, для осуществления
гражданином расчетов с кредиторами или достижения мирового соглашения.
Данная

норма

не

препятствует

утверждению

временного

управляющего33.
10. Признаки отсутствующего должника, предусмотренные ст. 230
Закона о банкротстве, могут применяться только в отношении
должников

-

юридических

лиц,

но

не

индивидуальных

предпринимателей.
Статьей 230 Закона о банкротстве предусмотрено, что положения о
банкротстве отсутствующего должника применяются также в случае, если
имущество должника - юридического лица заведомо не позволяет покрыть
судебные расходы в связи с делом о банкротстве или если в течение
последних двенадцати месяцев до даты подачи заявления о признании
должника банкротом не проводились операции по банковским счетам

33

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2008 г. по делу №17АП2332/2008.
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должника, а также при наличии иных признаков, свидетельствующих об
отсутствии предпринимательской или иной деятельности должника.
Исходя из буквального содержания указанной нормы, признаки
отсутствующего

должника

могут

применяться

только

в

отношении

должников - юридических лиц34.
11. В случае нахождения в розыске имущества должникапредпринимателя, на которое может быть обращено взыскание, и
отсутствия иного имущества должника основания для утверждения
конкурсного управляющего отсутствуют.
В соответствии со ст. 209 Закона о банкротстве решение о признании
гражданина банкротом и исполнительный лист об обращении взыскания на
имущество гражданина направляются судебному приставу-исполнителю для
продажи имущества должника. При необходимости постоянного управления
недвижимым имуществом или ценным движимым имуществом гражданина
арбитражный

суд

утверждает

для

указанных

целей

конкурсного

управляющего и определяет размер его вознаграждения. В этом случае
продажа имущества гражданина осуществляется конкурсным управляющим.
В случае, если собранием кредиторов решение об обращении в суд с
ходатайством об утверждении конкурсного управляющего не принималось, а
имущество предпринимателя, на которое может быть обращено взыскание,
находится

в

принадлежащим

розыске,

необходимость

должнику

имуществом

в

постоянном
со

стороны

управлении
конкурсного

34

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 октября 2008г. № Ф09-7967/08С4.

50

управляющего отсутствует, в связи с чем розыск и продажу имущества
должника должен осуществить судебный пристав – исполнитель35.
12. Возможность признания предпринимателя банкротом при
наличии у него признаков банкротства не ставится в зависимость от
наличия требований, включенных в реестр требований кредиторов
должника.
В ст.ст.214-216 Закона о банкротстве установлены особенности
банкротства индивидуальных предпринимателей.
Основанием

для

признания

индивидуального

предпринимателя

банкротом является его неспособность удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей.
Из Закона о банкротстве не следует, что только включенные в реестр
требования

кредиторов

должника

могут

формировать

признаки

банкротства36.
13. Отсутствие необходимости утверждения судом конкурсного
управляющего

должника-предпринимателя

не

исключает

обязательности установления источников финансирования процедуры
банкротства.
Исходя из содержания п. 1 ст. 59 Закона о банкротстве к судебным
расходам по делу о банкротстве относятся не только вознаграждение
35

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 09 октября 2008г. по делу №17АП8438/2008-ГК.
36
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 сентября 2009г. по делу №17АП10987/2009-ГК.
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арбитражного

управляющего,

но

и

другие

расходы, в

том

числе

предусмотренные ст 20-7, 28 названного Закона. Открытие в отношении
должника конкурсного производства в любом случае приведет к увеличению
расходов по делу. Предположение о том, что проведение в отношении
предпринимателя конкурсного производства без утверждения конкурсного
управляющего не повлечет дополнительные расходы по делу, является
необоснованным и противоречит нормам Закона о банкротстве37.
14. Статус индивидуального предпринимателя физическое лицо
утрачивает с момента принятия решения о признании его банкротом, а
не

с

момента

внесения

соответствующей

записи

в

Единый

государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
Исходя из буквального толкования положений пп. 3 и 4 ст. 149 Закона
о

банкротстве,

являющихся

общими

положениями,

они

подлежат

применению к должникам - юридическим лицам, учитываемым в Едином
государственном реестре юридических лиц.
Специальными положениями
имеющими

приоритетное

п. 1 ст. 216 Закона о банкротстве,

значение

перед

общими

положениями,

предусмотрено, что с момента принятия арбитражным судом решения о
признании индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии в
его отношении конкурсного производства утрачивает силу государственная
регистрация гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, а

37

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 26 февраля 2010г. № Ф03575/2010 по делу №А51-2749/2009.
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также аннулируются выданные ему лицензии на осуществление отдельных
видов предпринимательской деятельности38.
15. Признание иска ответчиком-предпринимателем, в отношении
которого открыто конкурсное производство, в порядке, установленном
чч. 3, 5 ст. 49 АПК РФ, не допускается.
По смыслу ст. 129, п. 2 ст. 209, ст. 216 Закона о банкротстве
конкурсный управляющий, осуществляя соответствующие полномочия,
действует от имени должника, в том числе выступает в суде.
В целях соблюдения прав и интересов конкурсных кредиторов,
должника-предпринимателя суду необходимо учитывать, что с момента
принятия арбитражным судом решения о признании последнего банкротом и
об открытии конкурсного производства от его имени действует конкурсный
управляющий.

В

предпринимателем,

связи
в

с

этим

отношении

признание
которого

иска

ответчиком-

открыто

конкурсное

производство, противоречит положениям Закона о банкротстве и нарушает
права других лиц, в частности иных кредиторов должника.
16. Закон о банкротстве не предусматривает право должника на
предъявление

требований

о

применении

последствий

недействительности ничтожной сделки от своего имени.
Согласно ст. 206 Закона о банкротстве сделки гражданина, связанные с
отчуждением или передачей иным способом имущества гражданина
заинтересованным лицам за год до возбуждения арбитражным судом
38

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 30 марта 2010г. № Ф031525/2010 по делу № А24-2689/2008.
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производства по делу о банкротстве, являются ничтожными. По требованию
кредитора арбитражный суд применяет последствия недействительности
ничтожной сделки в виде возврата имущества гражданина, которое является
предметом сделки, в состав имущества гражданина или в виде обращения
взыскания на соответствующее имущество, находящееся у заинтересованных
лиц.
Приведенная

норма

не

предусматривает

права

должника

на

предъявление требований о применении последствий недействительности
ничтожной сделки от своего имени39.
17. Если заявителем по делу выступал должник - индивидуальный
предприниматель,

понесенные

расходы

по

делу

о

банкротстве

возлагаются на него; при этом их взыскание осуществляется, в том
числе,

за

счет

имущества

должника,

не

предназначенного

для

осуществления предпринимательской деятельности.
По общему правилу, предусмотренному в п. 1 ст. 59 Закона о
банкротстве, все судебные расходы, в том числе расходы на уплату
государственной пошлины, которая была отсрочена или рассрочена, расходы
на опубликование сведений в порядке, установленном ст. 28 Закона, а также
расходы на выплату вознаграждения арбитражному управляющему, лицам,
привлекаемым арбитражным управляющим для обеспечения исполнения
своей деятельности, относятся на имущество должника и возмещаются за
счет этого имущества вне очереди.

39

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 января 2009г. № Ф09-9996/08С6 по делу № А60-9879/2008.
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В отличие от банкротства юридических лиц, завершение конкурсного
производства в отношении которых является основанием внесения в Единый
государственный

реестр

юридических

лиц

записи

о

ликвидации,

прекращающей их правоспособность (п. 3 ст. 49 ГК РФ), банкротство
индивидуальных предпринимателей, ни в случае признания индивидуального
предпринимателя банкротом и открытия в отношении него конкурсного
производства,

являющихся

основаниями

утраты

государственной

регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя, ни в
случае завершения в отношении него конкурсного производства, не влечет за
собой прекращения правоспособности гражданина.
В силу положений п. 4 ст. 25 ГК РФ после завершения расчетов с
кредиторами индивидуальный предприниматель, признанный банкротом,
освобождается от исполнения оставшихся обязательств, связанных с его
предпринимательской деятельностью, и иных требований, предъявленных к
исполнению и учтенных при признании его банкротом.
В связи с изложенным, основания для освобождения предпринимателя,
как заявителя по делу о банкротстве, от обязанности погасить расходы,
указанные в пункте 1 статьи 59 Закона о банкротстве, в части, не погашенной
за счет имущества должника, отсутствуют40.
18. Раздел общего имущества супругов, одним из которых является
предприниматель-банкрот, в компетенцию арбитражного суда не
входит.
40

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 12 марта 2010г. по делу № А652943/2008. Аналогичная позиция изложена в п. 10 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 17.12.2009 № 91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве».
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Согласно чч. 1, 2 ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны
дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные
суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с
участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя,
приобретенный в установленном законом порядке.
Правоотношения, связанные с определением правового режима общего
имущества супругов, регламентируются положениями Семейного кодекса
Российской Федерации. Такие отношения не связаны с осуществлением
предпринимательской деятельности41.
19. Неуказание в содержании мирового соглашения источников
получения

неплатежеспособным

должником-предпринимателем

денежных средств в размере, необходимом для выполнения его условий,
их размера и срока получения может свидетельствовать о том, что
мировое соглашение является заведомо невыполнимым, и быть
основанием для отказа в утверждении мирового соглашения в деле о
банкротстве.
При утверждении мирового соглашения по делам о несостоятельности
(банкротстве) арбитражный суд обязан не только проверить соответствие
мирового соглашения требованиям ст. 49 и главы 15 АПК РФ, но и

41

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 01марта 2010г. № Ф09-1048/10С4 по делу № А71-10119/2009.
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установить отсутствие оснований для отказа в утверждении мирового
соглашения, предусмотренных Законом о банкротстве.
Пункт 6 ст. 150 Закона о банкротстве не допускает одностороннего
отказа от исполнения мирового соглашения после его вступления в силу,
поскольку с даты утверждения арбитражным судом мирового соглашения
оно является обязательным для должника, конкурсных кредиторов и
уполномоченных органов, которые в нем участвуют.
Несмотря на неплатежеспособность должника, отсутствие у него
имущества и денежных средств, которые бы позволили удовлетворить, хотя
бы частично, требования кредиторов и уполномоченного органа, на него по
условиям мирового соглашения, представленного конкурсным управляющим
в арбитражный суд для утверждения, возлагается обязанность выплатить
конкурсным кредиторам и уполномоченному органу денежные средства.
Если при этом мировое соглашение не определяет источники получения
должником денежных средств в размере, необходимом для выполнения его
условий, их размера и срока получения, оно не направлено на восстановление
платежеспособности индивидуального предпринимателя.
Приведенные обстоятельства свидетельствуют о том, что мировое
соглашение является заведомо невыполнимым, содержащиеся в нем условия
противоречат пп. 5, 6 ст. 150 Закона о банкротстве, и это не позволяет
принять решение об утверждении мирового соглашения, тем более если
имеется неопределенность в отношении обязательств должника42.

42

Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10 февраля 2009г. №
А33-10362/06-Ф02-164/09 по делу № А33-10362/06.
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20. При отсутствии у должника-предпринимателя имущества,
достаточного

для

покрытия

расходов

по

делу

о

банкротстве,

производство по делу подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст.
150 АПК РФ.
Наличие

кредиторской

задолженности,

отсутствие

у

должника

имущества, достаточного для покрытия судебных расходов и расходов на
выплату вознаграждения арбитражному управляющему, а также сведений о
каком-либо имуществе должника, на которое может быть обращено
взыскание, равно как и отсутствие у него возможности финансировать
процедуру банкротства по делу является основанием для прекращения
производства по делу о банкротстве43.
21. Постоянный доход индивидуального предпринимателя в виде
заработной платы не может учитываться для целей взыскания
вознаграждения арбитражному управляющему и судебных расходов по
делу о банкротстве.
В силу ст. 59 Закона о банкротстве все судебные расходы, а также
расходы

на

выплату

вознаграждения

арбитражному

управляющему

относятся на имущество должника, составляющее конкурсную массу, а при
его недостаточности - на заявителя по делу о банкротстве. Иных способов
выплаты вознаграждения арбитражному управляющему и погашения
судебных расходов Закон не предусматривает44.

43

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 08 октября 2009г. № Ф09-7684/09С4 по делу № А60-34732/2008-С11.
44
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 ноября 2009г. № Ф09-9234/09С4 по делу № А50-2358/2007.
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Справка о практике рассмотрения споров,

возникающих при

заключении договора энергоснабжения45

Анализ судебно-арбитражной практики показал, что при заключении
договоров

энергоснабжения

возникают

споры

о

понуждении

гарантирующего поставщика заключить договор, о внесении изменений в
заключенный

договор,

о

разрешении

разногласий

по

договору

энергоснабжения и др.
В силу п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 432 ГК РФ договором признается
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении

гражданских прав и обязанностей. Договор

считается

заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях
форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.
Порядок заключения договора энергоснабжения установлен п. 62
Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в
переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г.
№ 530 (далее – Правила № 530).
Согласно п. 62 Правил № 530 лицо, намеревающееся заключить
договор энергоснабжения (договор купли-продажи (поставки) электрической
энергии), направляет гарантирующему поставщику заявку о его заключении
с указанием планируемого объема потребления электрической энергии
45

Авторы: И.А. Краснобаева – заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области,
С.Н.Веретенникова – ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного
суда Свердловской области, канд. юрид. наук.
Справка подготовлена с использованием судебных актов за 2008 – 2010 гг., утверждена Президиумом
Арбитражного суда Свердловской области 6 августа 2010 г.
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(мощности). К заявке прилагаются документы, подтверждающие выполнение
необходимых

для

заключения

договора

условий:

присоединение

энергопринимающих устройств потребителя к электрической сети сетевой
организации в установленном порядке, обеспечение учета электрической
энергии, надлежащее техническое состояние энергопринимающих устройств
потребителя, удостоверенное федеральным органом исполнительной власти
по государственному энергетическому надзору.
Помимо этого для заключения договора купли-продажи (поставки)
электрической

энергии

энергосбытовая

организация

дополнительно

представляет гарантирующему поставщику сведения о точках поставки, в
которых данная организация собирается приобретать у него электрическую
энергию, о приборах учета электрической энергии, которыми оснащены
указанные точки поставки, и о местах расположения пунктов приема
платежей за электрическую энергию от покупателей электрической энергии
данной организации.
На основании п. 63 Правил № 530 в течение 30 дней со дня получения
заявки о заключении договора энергоснабжения (договора купли-продажи
(поставки) электрической энергии) гарантирующий поставщик обязан ее
рассмотреть и направить (передать) заявителю подписанный со своей
стороны проект соответствующего договора, а в случае если заявителем
представлен проект договора – подписать его или направить ему протокол
разногласий46.
46

В судебно-арбитражной практике может возникнуть вопрос о выборе надлежащего способа защиты права.
Так, истец предъявил иск к гарантирующему поставщику об обязании направить подписанный проект
договора энергоснабжения. Гарантирующий поставщик не передал в соответствии с п. 63 Правил № 530
подписанный проект договора энергоснабжения по мотиву непредставления истцом предусмотренных п. 62
Правил документов.
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Заявитель, получивший от гарантирующего поставщика проект
договора и не имеющий возражений по его условиям, заполняет договор в
части включенных в договор сведений о покупателе электрической энергии и
направляет

один

подписанный

экземпляр

договора

гарантирующему

поставщику.
В случае несогласия с условиями, содержащимися в проекте договора
или протоколе разногласий, заявитель вправе в свою очередь направить
гарантирующему поставщику протокол разногласий.
Гарантирующий поставщик обязан в течение 7 дней со дня получения
от заявителя данного протокола принять меры по урегулированию
разногласий либо в письменной форме уведомить заявителя об отказе во
внесении полученных предложений в проект договора с указанием причин
отказа, которые могут быть обжалованы заявителем в суде.
Гарантирующий поставщик, получивший протокол разногласий, но не
принявший мер по их урегулированию и не направивший заявителю
мотивированный отказ в учете их в проекте договора в установленный срок,
обязан возместить понесенные заявителем убытки, вызванные уклонением от
заключения договора, в соответствии с законодательством Российской
Федерации, что не освобождает его от обязанности заключить договор. В
таком случае заявитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
гарантирующего поставщика заключить договор.

Руководствуясь ст. 12, 445 ГК РФ, ст. 26, 37 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике», пп. 61, 62, 63 Правил № 530, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для
ненаправления истцу подписанного проекта договора энергоснабжения, признал избранный им способ
защиты права не противоречащим Правилам № 530 (постановление Федерального арбитражного суда
Поволжского округа от 12 августа 2009 г. по делу № А12-1432/2009, определение Высшего Арбитражного
Суда РФ от 22 декабря 2009 г. № ВАС-16266/09 по делу № А12-1432/2009).
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Отметим также, что суд, руководствуясь постановлением Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых
вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства», вправе привлечь к участию в деле о
понуждении к заключению договора энергоснабжения антимонопольный
орган (Федеральную антимонопольную службу), если отказ в заключении
договора мотивирован нарушением антимонопольного законодательства.
Следует
поставщика

отличать
заключить

требование
договор

от

о

понуждении

требования

об

гарантирующего
урегулировании

разногласий, возникших при заключении договора. Так, отсутствие в проекте
договора

(протоколе

согласования),

подготовленном

гарантирующим

поставщиком, какого-либо существенного условия свидетельствует об
уклонении стороны от заключения договора.
К

отношениям

сторон

по

подаче

электроэнергии

через

присоединенную сеть применяются правила о договоре энергоснабжения,
предусмотренные пар. 6 главы 30 ГК РФ.
Существенными условиями договора энергоснабжения являются
условия о предмете договора (п. 1 ст. 539 ГК РФ), количестве энергии (ст.
541 ГК РФ), качестве энергии (ст. 542 ГК РФ), режиме ее потребления, а
также условия об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего
технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических
сетей, приборов и оборудования (ст. 543 ГК РФ)47.
Например, по одному делу суд пришел к выводу, что гарантирующий
поставщик (ответчик) фактически уклонился от заключения договора купли47

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 апреля 2009 г. № 17АП-1851/2009ГК по делу № А60-31801/2008.
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продажи электрической энергии, поскольку не указал в протоколе
разногласий количество электрической энергии (мощности),

которое он

согласен продавать истцу.
Доводы ответчика о том, что эти его действия свидетельствуют не об
уклонении от заключения договора, а о наличии у него возражений по форме
и содержанию приложений к договору, предложенных для подписания
истцом, суд отклонил, так как

ответчик, имея возражения по форме

приложений, в которых приведены существенные условия договора, тем не
менее

не указал общее количество электрической энергии, которое он

согласен продать истцу.
Следовательно, такой иск является иском о понуждении ответчика
заключить договор купли-продажи электрической энергии (мощности) на
условиях, предложенных истцом, а не иском о рассмотрении разногласий по
условиям договора48.
Отношения сторон при заключении договора в обязательном порядке
регулируются в соответствии со ст. 445 ГК РФ. Иные правила действуют при
урегулировании

разногласий,

связанных

с

изменением

положений

заключенного договора. В таких случаях речь идет не об урегулировании
между сторонами преддоговорного спора, а об изменении уже действующего
договора, поэтому к отношениям сторон подлежат применению правила ст.
450 – 452 ГК РФ об основаниях, условиях и порядке изменения договора49.

48

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 декабря 2008 г. по делу № Ф099194/08-С5.
49
Постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июня 2010 г. № 386/10 по делу № А654758/2009-СГ1-18, Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29 декабря 2009 г. № Ф037793/2009 по делу № А04-3209/2009.
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Разногласия сторон, возникшие при заключении публичного договора
(каковым является договор энергоснабжения), подлежат урегулированию по
правилам ст. 445, 446 ГК РФ, с учетом критериев существенности спорных
условий для данного вида сделки, их соотношения с нормами действующего
законодательства и волеизъявления сторон (ст. 421, 422, 432 ГК РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 445 ГК РФ сторона, направившая оферту и
получившая от стороны, для которой заключение договора обязательно,
извещение о ее акцепте на иных условиях (протокол разногласий к проекту
договора), вправе передать разногласия, возникшие при заключении
договора, на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня получения такого
извещения либо истечения срока для акцепта. Из буквального содержания
приведенной нормы права следует, что она распространяется на случаи,
когда оферту направила сторона, заключение договора для которой
необязательно.
По смыслу пп. 1, 3 ст. 426, а также п. 4 ст. 445 ГК РФ обратиться в суд
с иском о понуждении заключить публичный договор может только
контрагент обязанной стороны. Коммерческая организация понуждать
потребителя к заключению такого договора не вправе (п. 2 информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
5 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с
заключением, изменением и расторжением договоров»)50.
Гражданский кодекс РФ не решает вопрос о том, вправе ли сторона,
для которой заключение договора обязательно, передать разногласия по
50

Постановления Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 7 октября 2009 г. по делу №
А13-1525/2009, Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 ноября 2009 г. № 18АП-8812/2009
по делу № А47-2966/2009, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 22 декабря 2009 г. № 6787/09 по делу № А40-57765/08-22-495.
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договору на рассмотрение суда, однако если они были переданы, а
контрагент представил в суд свои предложения по условиям договора, то в
этом случае арбитражный суд должен исходить из того, что спор передан на
его рассмотрение по соглашению сторон51.
В

судебно-арбитражной

практике

имеются

случаи,

когда

суд

отказывает истцу в обязании ответчика (управляющей компании) заключить
договор на оказание коммунальных услуг по холодному, горячему
водоснабжению и водоотведению нежилых помещений. Это связано с тем,
что

управляющая

компания

не

обладает

признаками

и

статусом

энергоснабжающей организации и не является организацией, для которой
заключение публичного договора энергоснабжения является обязательным.
В таких случаях истец может реализовать право на энергоснабжение
принадлежащих ему объектов на основании договора аренды, в рамках
договора,

заключенного

между

управляющей

компанией

и

энергоснабжающими организациями, с учетом положений ст. 545 ГК РФ в
качестве субабонента. В соответствии со ст. 545 ГК РФ абонент может
передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации через
присоединенную сеть, другому лицу (субабоненту) только с согласия
энергоснабжающей организации52.
Кроме того, в судебно-арбитражной практике возник вопрос о правовой
природе срока, установленного п. 1 ст. 445 ГК РФ.
51

Абзац 11 п. 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 5 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и
расторжением договоров», постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 3
февраля 2009 г. № Ф03-23/2009 по делу № А73-10003/2008-95.
52
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июня 2010 г. № 17АП-4825/2010ГК по делу № А60-54647/2009, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 февраля 2009 г. по
делу № Ф09-250/09-С5 по делу № А60-7453/08.
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Отдельные суды считают, что срок, установленный п. 1 ст. 445 ГК РФ,
является специальным сроком исковой давности53. Однако в соответствии с
подп. 1 п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 5 мая 1997 г. № 14 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением
договоров» пропуск 30-дневного срока, установленного ст. 445 ГК РФ для
передачи протокола разногласий на рассмотрение арбитражного суда, не
является основанием для отказа в принятии искового заявления.
Согласно п. 1 ст. 445 ГК РФ заинтересованная в заключении договора
сторона

направляет

другой

стороне,

для

которой

его

заключение

обязательно, оферту (проект договора). Эта другая сторона (акцептант)
должна в течение 30 дней со дня получения проекта рассмотреть его и
направить оференту извещение об акцепте, отказе от него либо об акцепте
оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора).
В случае получения извещения об акцепте оферты на иных условиях
оферент вправе либо известить акцептанта о принятии договора в его
редакции, либо передать разногласия, возникшие при заключении договора,
на рассмотрение суда в течение 30 дней со дня получения извещения или
истечения срока для акцепта. Названный срок не должен рассматриваться как
ограничивающий возможность заинтересованной стороны на передачу
разногласий по договору в арбитражный суд. Поэтому в тех случаях, когда
заинтересованная сторона по его истечении передает разногласия на
рассмотрение суда, а другая сторона не возражает против этого, суд
рассматривает исковое заявление по существу.
53

Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 6 ноября 2008 г. по делу № А73-10003/2008-95.
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Если проект договора направляется стороной, для которой заключение
договора обязательно, она обязана после получения от акцептанта протокола
разногласий известить его о принятии договора в его редакции либо об
отклонении указанного протокола. При отклонении протокола разногласий
либо неполучении извещения о результатах его рассмотрения в 30-дневный
срок сторона, его направившая, вправе передать спорные вопросы на
рассмотрение арбитражного суда.
В случае непередачи в арбитражный суд в 30-дневный срок оферентом
(в первом случае) или акцептантом (во втором случае) протокола
разногласий по условиям, относящимся к существенным условиям договора,
договор считается незаключенным.
Таким образом, данный срок по своей правовой природе не может быть
отнесен к срокам исковой давности. Он применяется не для защиты
нарушенного права (ст. 195 ГК РФ), а для ограничения периода обращения в
суд с иском о заключении договора (т. е. иском, направленным на
возникновение правоотношения, а не на его защиту)54.
В силу ст. 446 ГК РФ в случаях передачи разногласий, возникших при
заключении договора, на рассмотрение суда на основании ст. 445 ГК РФ
либо по соглашению сторон условия договора, по которым у сторон имелись
разногласия, определяются в соответствии с решением суда.
В заключение следует отметить, что согласно ст. 173 АПК РФ по
спору,

возникшему

при

заключении

или

изменении

резолютивной части решения приводится вывод

договора,

в

арбитражного суда по

54

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 3 февраля 2009 г. № Ф0323/2009 по делу № А73-10003/2008-95.
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каждому спорному пункту договора, а по спору о понуждении заключить
договор – условия, на которых стороны обязаны его заключить.
1. Арбитражный суд при урегулировании разногласий, возникших при
заключении публичного договора, не вправе включать в договор не
согласованное сторонами условие, если содержание этого условия не
предусмотрено законом или иными правовыми актами. Не включаются в
договор и условия, основанные на нормативном правовом акте, который
утратил силу55.
В силу ст. 421 ГК РФ стороны вправе определить условия
заключаемого ими договора по своему усмотрению, за исключением случаев,
когда содержание соответствующего условия предписано законом или
иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ).
Исходя из принципа свободы договора, арбитражный суд при
урегулировании разногласий, возникших при заключении публичного
договора, не вправе включать в него несогласованное сторонами условие,
если содержание этого условия не предусмотрено законом или иными
правовыми актами.
На практике довольно часто возникают разногласия при определении
количества тепловой энергии56. Так, по одному из дел стороны предложили
следующие варианты условия, устанавливающего порядок определения
количества тепловой энергии.

55

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 18 декабря 2008 г. № Ф035636/2008 по делу № А73-3631/2008-86.
56
Следует иметь в виду, что 30 июля 2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 190-ФЗ «О
теплоснабжении».
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В редакции энергоснабжающего предприятия порядок определения
количества тепловой энергии, подаваемой абоненту, базируется на Методике
определения количества тепловой энергии и теплоносителя в водяных
системах коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Госстроя
России от 6 мая 2000 г. № 105, а объема услуг горячего водоснабжения (ГВС)
– на численности проживающих граждан и норматива потребления ГВС,
утвержденного постановлением главы муниципального образования.
Соответствующий пункт договора в редакции истца предусматривает
определение количества тепловой энергии и объема услуг ГВС по приборам
учета, а при их отсутствии – в порядке, указанном ответчиком.
В связи с тем, что предложенные сторонами редакции спорного пункта
договора

энергоснабжения

не

предусмотрены

действующим

законодательством, а соглашение о закреплении указанного пункта в
договоре в одной из редакций сторонами не достигнуто, арбитражный суд
исключил его из договора на основании ст. 421, 422 ГК РФ57.
Аналогичная ситуация возникла при определении порядка оплаты за
тепловую энергию. Предложенные сторонами редакции предусматривают:
первая – оплату тепловой энергии абонентом на основании выставленного
энергоснабжающим предприятием счета-фактуры до 10 числа месяца,
следующего за расчетным, путем перечисления денежных средств на
расчетный счет или в кассу энергоснабжающего предприятия, вторая – на
основании выставленного энергоснабжающим предприятием счета-фактуры
по мере поступления денежных средств от граждан на расчетный счет
57

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 24 июня 2008 г. № Ф03А51/08-1/2161 по делу № А51-8181/200727-243, определение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 9715/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
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абонента путем перечисления денежных средств на расчетный счет или в
кассу энергоснабжающего предприятия. Поскольку обе редакции не
соответствуют законодательству, а соглашение между сторонами не
достигнуто, суд исключил это условие из договора (ст. 421, 422 ГК РФ)58.
Кроме того, не подлежат включению в договор следующие условия:
условие об ответственности гарантирующего поставщика в виде
возмещения убытков за ненадлежащее обслуживание сетей третьей
организацией (сетевой организацией), поскольку указанное условие об
ответственности гарантирующего поставщика за действия третьих лиц не
предусмотрено законом и не включается в договор при отсутствии
соглашения сторон59;
условие,

предусматривающее

обязанность

гарантирующего

поставщика не взимать с покупателя оплату за услуги по передаче
электроэнергии за определенный период. Данное условие не является
существенным условием договора энергоснабжения и не предусмотрено
законом, поэтому в соответствии с п. 4 ст. 421 ГК РФ не подлежит
включению в договор при отсутствии соглашения сторон. Стоимость услуг
по передаче электроэнергии входит в тарифы на электрическую энергию.
Право самостоятельно урегулировать отношения по передаче энергии и
по их оплате с сетевой организацией предоставлено покупателю в случае
заключения с гарантирующим поставщиком договора купли-продажи
58

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 24 июня 2008 г. № Ф03А51/08-1/2161 по делу № А51-8181/200727-243, определение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 9715/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
59
Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 20 ноября 2007 г. № Ф03А73/07-1/5012 по делу № А73-3651/2007-28.
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электрической энергии. Но если спор возник в связи с урегулированием
разногласий по договору энергоснабжения, то в его рамках самостоятельное
урегулирование отношений по оказанию услуг по передаче энергии и их
оплате между покупателем и сетевой организацией не предусмотрено60.
условие о проведении сторонами ежеквартальной (годовой) сверки
задолженности с составлением акта. Необходимость проведения сверок
для осуществления расчетов за потребленную теплоэнергию сама по себе не
является основанием для включения указанного условия в договор с точки
зрения ст. 421 ГК РФ;
условие об обязательном ежемесячном представлении абонентом
сведений о расходе тепловой энергии. Представление таких сведений
стороны могут признать необходимым непосредственно при проведении
расчетов с целью сверки подлежащих оплате сумм, однако права на
включение в договор соответствующего условия как обязательного у судов
не имеется;
условие

о

самостоятельном

определениим

энергоснабжающей

организацией периода и видов теплопотребления, оплачиваемых абонентом,
при отсутствии таких сведений в платежном поручении;
условие о проведении расчетов за энергопотребление по показаниям
приборов учета, если энергоснабжающей организацией они приняты в
качестве расчетных, а также об определении порядка оплаты энергии в
случае установки приборов учета не на границе раздела ответственности
сторон;

60

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 26 мая 2008 г. № Ф03А73/08-1/1651 по делу № А73-12822/2007-73.
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условие об установлении порядка оплаты энергии при отсутствии у
абонента приборов учета, а также при временном их отключении (на срок
не более 15 суток) исходя из объемов потребления, определенных расчетным
путем, с указанием данных, которые принимаются в основу такого
расчета61.

2.

При урегулировании разногласий, возникающих при заключении

публичного договора (в данном случае договора энергоснабжения), может
идти речь о включении в него условий, не согласованных сторонами, но
предусмотренных законом или иными правовыми актами.
Разногласия, возникающие при заключении
договора энергоснабжения электрической энергией
При возникновении у сторон разногласий при заключении договора
энергоснабжения суду необходимо определить, возможно ли его заключение
и последующее исполнение.
В соответствии с п. 5 Правил № 530 гарантирующие поставщики
осуществляют поставку электрической энергии покупателям электрической
энергии на территории своей зоны деятельности по публичным договорам
энергоснабжения или купли-продажи (поставки) электрической энергии.
В п. 2 Правил № 530 установлено, что покупатели электрической
энергии – потребители, гарантирующие поставщики, энергосбытовые
организации, энергоснабжающие организации, исполнители коммунальных
61

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 18 декабря 2008 г. № Ф035636/2008 по делу № А73-3631/2008-86.
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услуг

и

производители

электрической

энергии,

приобретающие

электрическую энергию на розничном рынке для собственных нужд и (или) в
целях перепродажи (оказания коммунальных услуг), а также сетевые
организации, приобретающие электрическую энергию для собственных нужд
и для компенсации потерь электрической энергии в принадлежащих им на
праве собственности или на ином законном основании электрических сетях.
В силу п. 2 ст. 539 ГК РФ возможность исполнения договора
энергоснабжения

ставится

в

зависимость

от

наличия

у

абонента

энергопринимающих устройств на праве собственности или ином законном
основании. Следовательно, при отсутствии у заинтересованного лица
энергопринимающих устройств на праве собственности или ином законном
основании у суда отсутствуют правовые основания для удовлетворения
заявленных требований об урегулировании разногласий по договору
энергоснабжения62.
При определении условия о предмете договора энергоснабжения
имеет значение статус гарантирующего поставщика.
В силу п. 73 Правил № 530 граждане-потребители и организации,
приобретающие электрическую энергию для целей оказания коммунальных
услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и
договором

энергоснабжения

потребляют

электрическую

энергию

в

необходимом им количестве. Расчетным периодом при энергоснабжении
таких покупателей электрической энергии является один календарный месяц.
Плата за электрическую энергию и услуги, предоставляемые по договору

62

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 10 августа 2009 г. по делу №
А12-20989/2008.
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энергоснабжения, вносится указанными покупателями не позднее 10-го
числа месяца, следующего за расчетным периодом.
Согласно п. 3 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307,
исполнителем является юридическое лицо независимо от организационноправовой

формы,

предоставляющие

а

также

индивидуальный

коммунальные

ресурсы,

предприниматель,

производящие

или

приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание
внутридомовых инженерных систем, с использованием которых потребителю
предоставляются коммунальные услуги.
Если гарантирующий поставщик не является исполнителем по
предоставлению

коммунальных

услуг,

поскольку

не

приобретает

электроэнергию в целях последующего оказания гражданам коммунальных
услуг по электроснабжению, то п. 73 Правил № 530 применению не
подлежит.
С учетом данных положений, включение в договор условия об
обязанности

гарантирующего

поставщика

осуществлять

продажу

электрической энергии и мощности предприятиям покупателя в объеме их
необходимого потребления суды признают необоснованным63.
При

заключении

договора

энергоснабжения

могут

возникнуть

разногласия о возможности применения энергоснабжающей организацией
дифференцированных цен на энергию.

63

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 23 июня 2008 г. № Ф03А51/08-1/1667 по делу № А51-6148/200727-162, определение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 14 октября 2008 г. № 12606/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
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При решении вопроса о применении к абоненту условий о расчетах по
регулируемым и свободным (нерегулируемым) ценам за электроэнергию
следует руководствоваться Федеральным законом «Об электроэнергетике»,
Федеральным

законом

«Об

особенностях

функционирования

электроэнергетики в переходный период формирования и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации

в

связи

с

принятием

Федерального

закона

"Об

электроэнергетике"», а также Правилами функционирования розничных
рынков электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики,

утвержденными

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 530.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации» данные тарифы подлежат государственному регулированию,
которое

осуществляется

посредством

установления

экономически

обоснованных тарифов на электрическую и тепловую энергию или
предельного уровня тарифов.
Правительство Российской Федерации в соответствии со ст. 5
вышеназванного Федерального закона, ст. 21 Федерального закона «Об
электроэнергетике»,

ст.

6

Федерального

закона

«Об

особенностях

функционирования электроэнергетики в переходный период формирования и
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об
75

электроэнергетике"»

устанавливает

основы

ценообразования

на

электрическую и тепловую энергию на территории Российской Федерации, в
том числе предельные объемы электрической энергии, продажа которой
разрешается по свободным (нерегулируемым) ценам каждому субъекту
оптового рынка – поставщику электрической энергии; утверждает правила
функционирования оптового рынка и розничных рынков до даты окончания
переходного периода реформирования электроэнергетики; устанавливает
критерии определения производителей электрической энергии, имеющих
право на ее продажу по нерегулируемым ценам.
Как следует из п. 4 Правил функционирования розничных рынков,
продажа

электрической

энергии

(мощности)

на

розничных

рынках

осуществляется и по регулируемым, и по свободным (нерегулируемым)
ценам (тарифам).
Объемы продажи электроэнергии по регулируемым ценам на оптовом
рынке определяются в соответствии с Правилами оптового рынка
электрической энергии (мощности) переходного периода, в утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 г.
№ 643. В п. 50 последних на каждый год, начиная с 2007 года,
предусмотрены доли продажи электрической энергии по свободным ценам в
процентном

отношении

от

объема

производства

(потребления)

электроэнергии, определенного в прогнозном балансе, утвержденном в
установленном порядке на соответствующий год. С 1 января 2011 г.
электроэнергия в полном объеме будет поставляться по свободным
(нерегулируемым) ценам.
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Объемы
розничном

продажи
рынке

электроэнергии

определяются

в

по

регулируемым

соответствии

с

ценам

на

Правилами

функционирования розничных рынков. Согласно п. 108 указанных Правил
продажа электрической энергии гражданам-потребителям и приравненным к
ним группам (категориям) потребителей в объеме всего фактического
потребления осуществляется по регулируемым ценам (тарифам). Оставшаяся
часть электроэнергии, приобретенная по регулируемым ценам на оптовом
рынке, продается по регулируемым ценам (тарифам) на розничном рынке
другим группам покупателей исходя из условий, установленных п. 108
Правил функционирования розничных рынков. При этом электрическая
энергия (мощность) сверх объемов, поставляемых по регулируемым ценам
(тарифам), продается по свободной (нерегулируемой) цене с соблюдением
условий ценообразования, предусмотренных в пп. 109 – 111 Правил
функционирования розничных рынков (в рамках предельных уровней
нерегулируемых цен и др.).
Приведенные требования предъявляются только к гарантирующим
поставщикам, энергоснабжающим и энергосбытовым организациям, к числу
покупателей элекроэнергии у которых относятся граждане-потребители и
приравненные к ним группы (категории) потребителей (покупателей). Иные
энергоснабжающие и энергосбытовые организации продают электрическую
энергию (мощность) на розничных рынках по ценам и в объеме,
определяемым по соглашению сторон.
Таким образом, на розничных рынках

электрической

энергии

(мощности) наряду с регулируемыми ценами (тарифами) свободные цены
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применяются с учетом вступления в силу Правил функционирования
розничных рынков64.
При

этом,

законом

допускается

установление

индивидуальных

тарифов.
Так, по одному из дел, удовлетворяя исковое требования, суды в
соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»
пришли к выводу о том, что под организацией коммунального комплекса,
оказывающей услуги по водоснабжению и водоотведению, следует понимать
общество, являющееся юридическим лицом.
С учетом того, что вновь созданному структурному подразделению
филиала общества были переданы необходимые для осуществления
возложенных

на

водоснабжения

него
и

функций

объекты

водоотведения

в

инфраструктуры,
связи

с

а

схема

произошедшими

организационными изменениями не поменялась, суды пришли к заключению
о правомерности применения обществом при расчетах с компанией
индивидуальных тарифов, установленных для общества постановлением
главы Екатеринбурга от 30 ноября 2007 г. № 5545. В подтверждение
обоснованности

применения

к

спорным

отношениям

указанного

индивидуального тарифа суды сослались на ст. 13 Закона о тарифах,
предусматривающую, что период действия тарифов на услуги организаций
коммунального комплекса не может составлять менее одного года.

64

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2008 г. № 17АП5192/2008-ГК по делу № А71-2430/2008, Федерального арбитражного суда Московского округа от 11 марта
2009 г. № КГ-А41/1055-09 по делу № А41-10732/08.
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Данные выводы судов признаны Президиумом Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации обоснованными65.
В ряде случаев возникал вопрос об определении порядка формирования
и предоставления планового почасового электропотребления.
Пунктом
предусмотрено,

72
что

Правил
при

функционирования
заключении

и

розничных

исполнении

рынков
договоров

энергоснабжения (договоров купли-продажи (поставки) электрической
энергии) потребители, владеющие на праве собственности или на ином
законном основании энергопринимающим оборудованием, присоединенная
мощность которого превышает 750 кВ А, или обслуживающие их
энергосбытовые организации уведомляют гарантирующего поставщика о
договорных почасовых объемах потребления электрической энергии в
определенном договорами энергоснабжения (договорами купли-продажи
(поставки) электрической энергии) порядке и компенсируют стоимость
отклонений фактических почасовых объемов потребления от договорных
почасовых объемов потребления в соответствии с разделом VII настоящих
Правил и Правилами определения стоимости электрической энергии
(мощности) на розничном рынке. Для целей определения присоединенной
мощности энергопринимающего оборудования используется присоединенная
мощность энергопринимающего оборудования, находящегося в единых
границах балансовой принадлежности.
Анализ пп. 141, 110 Правил розничных рынков, пп. 18 – 20 Правил
определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на
розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений
65

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 марта 2010 г. №
14231/09 по делу № А60-39531/2008-С1.
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фактических объемов потребления от договорных, а также возмещения
расходов

в

связи

с

изменением

договорного

объема

потребления

электрической энергии, утвержденных приказом ФСТ от 21 августа 2006 г.
№ 530, позволяет сделать вывод о необходимости для потребителей с
оборудованием, имеющим присоединенную мощность более 750 кВ А,
определять почасовые объемы потребления энергии для того, чтобы
рассчитать стоимость электроэнергии.
Таким образом, с учетом того, что гарантирующий поставщик является
субъектом оптового рынка электроэнергии и участвует в составлении
свободного прогнозного баланса на соответствующий период регулирования,
потребитель обязан согласно п. 72 Правил функционирования розничных
рынков уведомлять истца о договорных почасовых объемах потребления
электрической энергии в определенном договорами энергоснабжения
порядке. Следовательно, исключение из договора условия, определяющего
такой порядок, является необоснованным66.
При

урегулировании

энергоснабжения

условия,

разногласий

о

включении

предусматривающего

порядок

в

договор

расчета

за

электрическую энергию, суд должен установить, имеет ли истец статус
гарантирующего поставщика или является организацией, оказывающей
коммунальные услуги.
В соответствии с п. 4 ст. 539 ГК РФ к отношениям по договору
снабжения электрической энергией правила параграфа «Энергоснабжение»
применяются, если законом или иными правовыми актами не установлено
иное.
66

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 августа 2008 г. № 17АП5192/2008-ГК по делу № А71-2430/2008.
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Правительство Российской Федерации в пределах полномочий,
предоставленных ему ст. 21 Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением от 31 августа 2006 г. № 530
утвердило Правила функционирования розничных рынков электрической
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики.
В соответствии с п. 66 Правил в договоре энергоснабжения должен
быть определен срок исполнения покупателем обязательства по оплате
электрической энергии (срок платежа).
Пунктом 70 Правил № 530 предусмотрена оплата покупателем
гарантирующему поставщику половины договорного объема потребления
электрической энергии и мощности в срок до 15-го числа месяца, в котором
осуществляется ее потребление, если иное не установлено договором
энергоснабжения.
Указанная норма Правил № 530 является диспозитивной и учитывает
интересы как поставщика энергии, так и ее потребителя.
Если стороны не исключили применение этой диспозитивной нормы, а
также не достигли соглашения относительно условия о сроке, суд при
разрешении спора вправе, руководствуясь п. 4 ст. 421, ст. 445, 446 ГК РФ,
изложить его в своей редакции с учетом п. 70 Правил № 53067.
Указанная норма содержит исключение в отношении организаций,
приобретающих электрическую энергию для целей оказания коммунальных
услуг.
67

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 2008 г. №
3431/08 по делу № А65-6950/2007. Аналогичный подход сформулирован в постановлениях Федерального
арбитражного суда Дальневосточного округа от 23 июня 2008 г. № Ф03-А51/08-1/1667 по делу № А516148/200727-162, Восточно-Сибирского округа от 17 декабря 2008 г. № А74-917/08-Ф02-6247/08 по делу №
А74-917/08, от 1 ноября 2007 г. № А10-1562/07-10-Ф02-8173/07, Поволжского округа от 20 октября 2009 г.
по делу № А65-4758/2009, от 30 июля 2009 г. по делу № А65-861/2009.
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Согласно п. 73 Правил функционирования розничных рынков
электрической

энергии

в

переходный

период

реформирования

электроэнергетики граждане-потребители и организации, приобретающие
электрическую энергию для целей оказания коммунальных услуг, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и договором
энергоснабжения (договором купли-продажи электроэнергии) потребляют
электрическую энергию в необходимом им количестве. Расчетным периодом
при этом является один календарный месяц.
В силу п. 35 постановления Правительства Российской Федерации от
23 мая 2006 г. № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг
гражданам» плата за коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10-го
числа месяца, следующего за расчетным периодом68.
Таким образом, п. 2 Правил функционирования розничных рынков
электрической энергии разграничивает понятия покупателя как исполнителя
коммунальных услуг и покупателя как производителя, приобретающего
электрическую энергию с целью перепродажи (оказания коммунальных
услуг).
На практике достаточно часто возникает вопрос о возможности
включения в договор условия, в котором определяется порядок введения
ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения покупателем своих обязательств по договору.
При включении данного условия в договор необходимо учитывать
положения п. 175 Правил № 530, где предусмотрено, что порядок введения
68

Постановления Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 16 июня 2008 г. № Ф03А51/08-1/1566 по делу № А51-6611/200736-244, Восточно-Сибирского округа от 4 марта 2008 г. № А102908/07-Ф02-611/08 по делу № А10-2908/07.

82

ограничения режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения потребителем своих обязательств в отношении потребителей юридических лиц должен определяться в договоре энергоснабжения
(договоре купли-продажи (поставки) электрической энергии), договоре
оказания услуг по передаче электрической энергии, а также иных договорах.
Поскольку порядок введения ограничения режима потребления
энергии не предусмотрен императивной нормой права, то в случае его
несогласования сторонами указанное условие подлежит исключению из
договора.
В то же время следует иметь в виду, что возможность применения
сторонами

при

исполнении

условий

договора

энергоснабжения

диспозитивной нормы права не зависит от ее включения либо невключения в
договор69.
При заключении договора энергоснабжения у сторон иногда возникают
разногласия по поводу включения в общий объем отпускаемой ответчику
электроэнергии объема электроэнергии, потребляемой местами общего
пользования многоквартирных домов и включения в перечень мест установки
приборов учета, учитывающих указанный объем.
В

силу

п.

электрической

89

Правил

энергии

в

функционирования
переходный

розничных

период

рынков

реформирования

электроэнергетики исполнитель коммунальных услуг на основании договора
энергоснабжения
энергии)

и

в

(договора
соответствии

купли-продажи
с

настоящими

(поставки)
Правилами

электрической
приобретает

69

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 16 июня 2008 г. № Ф03А51/08-1/1566 по делу № А51-6611/200736-244.
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электрическую энергию у гарантирующего поставщика (энергосбытовой
организации) для целей оказания собственникам и нанимателям жилых
помещений в многоквартирном доме и собственникам жилых домов
коммунальной услуги электроснабжения, использования на общедомовые
нужды (освещение и иное обслуживание с использованием электрической
энергии межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов и иного
общего имущества в многоквартирном доме), а также для компенсации
потерь электроэнергии во внутридомовых электрических сетях. При этом
количество

приобретаемой

исполнителем

коммунальных

услуг

у

гарантирующего поставщика (энергосбытовой организации) электрической
энергии определяется на границе балансовой принадлежности электрических
сетей сетевой организации и внутридомовых электрических сетей.
В соответствии с п. 7 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 августа 2006 г. № 491, в состав общего
имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая
из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры
защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов
учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных
установок помещений общего пользования, электрических установок систем
дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего
противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных
лифтов,

автоматически

запирающихся

устройств

дверей

подъездов

многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной
в соответствии с п. 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих
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(квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого
электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
Внешней границей сетей электроснабжения является внешняя граница
стены

многоквартирного

дома,

а

границей

эксплуатационной

ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета,
если иное не установлено соглашением собственников помещений с
исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией –
место

соединения

коллективного

(общедомового)

прибора

учета

с

соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом (п. 8
Правил № 491).
Таким образом, с учетом названных норм суды отмечают, что
включение в договор энергоснабжения объема отпуска электроэнергии
объема, потребляемого в местах общего пользования жилых домов, является
правомерным. Требование об исключении данного условия из договора не
подлежит удовлетворению70.
В судебно-арбитражной практике не раз возникал вопрос о статусе
исполнителей коммунальных услуг: приравнены ли они ко второй группе
потребителей «население» в соответствии с п. 27 Методических указаний по
расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
на

розничном

(потребительском)

рынке,

утвержденных

приказом

Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, руководствуясь пп.
91, 108

Правил функционирования розничных рынков электрической

энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, ст. 6
70

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 ноября 2008 г. № Ф09-8488/08С5 по делу № А71-1931/2008.
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Федерального закона от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации

в

связи

с

принятием

Федерального

закона

"Об

электроэнергетике"», п. 27 Методических указаний по расчету тарифов,
отметил что к потребителям, приравненным по оплате к категории
«население», отнесены исполнители коммунальных услуг только по
электроснабжению.

Теплоснабжающие

предприятия,

использующие

электрическую энергию при производстве тепловой энергии, не относятся к
указанной категории потребителей (покупателей). По регулируемым ценам
(тарифам) оплачивается электрическая энергия, приобретаемая исполнителем
коммунальных услуг с целью оказания гражданам-потребителям услуг по
электроснабжению71.
При

заключении

договора

энергоснабжения

могут

возникнуть

разногласия по условиям, которые касаются отношений исполнителя
коммунальных услуг и населения, в том числе о том, кто именно –
гарантирующий поставщик или абонент – должен получать информацию о
количестве

электроэнергии,

потребляемой

непосредственно

жильцами

многоквартирного дома, управление которым осуществляет товарищество
собственников жилья, а также производить расчеты с жильцами дома за
потребленную ими электроэнергию.

71

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2009 г. №
7141/09.
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Из системного толкования правовых норм вытекает вывод о
неразрывности правовых статусов товарищества собственников жилья и
исполнителя

коммунальных

хозяйствующим субъектом

услуг.

Таким

образом,

получение

в установленном законом порядке статуса

товарищества собственников жилья влечет за собой возникновение у него
статуса исполнителя коммунальных услуг с одновременным осуществлением
функций по подаче в жилое помещение коммунальных ресурсов и
обслуживанию внутридомовых инженерных систем.
Невозможность осуществления ресурсоснабжающей организацией
функций исполнителя коммунальных услуг в случае, когда управление
многоквартирным домом осуществляется товариществом собственников
жилья, вытекает из пп. 3, 49 Правил № 307.
Следовательно, товарищество собственников жилья как организация,
управляющая

многоквартирным

домом,

является

исполнителем

коммунальных услуг для граждан и абонентом в отношениях по
энергоснабжению,

в

связи

с

чем

обязано

оплатить

потребленные

коммунальные ресурсы72.
По одному из дел при рассмотрении требований об урегулировании
разногласий, возникших при заключении договора на оказание услуг по
передаче электрической энергии и мощности, суд пришел к следующим
выводам73:

72

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 мая 2010 г. № 17АП-4145/2010ГК по делу № А60-62621/2009.
73
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 мая 2010 г. № 17АП-3678/2010ГК по делу № А60-55392/2009.
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1.

Из положений пп. 160, 161, 162, 168, 184, 188 Правил

функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный
период

реформирования

электроэнергетики,

п.

43

Правил

недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии

и

оказания

этих

услуг,

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861,

в

совокупности в отсутствие доказательств того, что схема энергоснабжения
заказчика не позволяет проводить ремонтные работы
режима потребления,

без ограничения

следует, что полное и (или) частичное ограничение

режима потребления электрической энергии заказчика возможно лишь до
уровня аварийной (технологической) брони, а в случае временного
отключения потребления – в соответствии с графиком аварийного
ограничения.
2.

В соответствии с пп. 168, 184, 188, 189 Правил № 530

ограничения режима потребления должны осуществляться в соответствии с
актом аварийной и технологической брони, а следовательно,

аварийные

графики должны разрабатываться с учетом такого акта. Соответственно
команды исполнителя не должны ему противоречить.
3.
энергии

При расчетах за оказанные услуги по передаче электрической
должна

использоваться

величина

заявленной

мощности,

определенная договором между сетевой организацией и потребителем услуг
по передаче электрической энергии, за исключением случаев, указанных в
подп. «а» п. 14 Правил № 861: величина фактически использованной
мощности учитывается при определении стоимости услуг лишь в случае
неоднократного превышения заявленной мощности. На основании показаний
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приборов учета оплачиваются фактические потери электроэнергии. Кроме
того,

действующее

гражданское

законодательство

не

содержит

императивных норм, устанавливающих, что оплате подлежит исключительно
фактически потребленный объем электрической мощности.
Правомерность

применения

указанного

порядка

расчетов

подтверждается пп. 50, 51 Методических указаний по расчету регулируемых
тарифов

цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном

(потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 21
октября 2008 г. № 209-э/1, а также письмом ФСТ России от 22 март 2010 г. №
НБ-2350/12. При этом суд отметил, что п. 136 Правил № 530 применению не
подлежит, поскольку данная норма предусматривает оплату услуг по
передаче электрической энергии, а не мощности.
Установление

конкретных

сроков

для

подписания

акта

либо

предоставления мотивированного отказа от его подписания не противоречит
положениям названных норм ГК РФ. Следовательно, включение данного
условия в договор на технологическое подключение энергопринимающего
устройства жилого дома является правомерным.
По одному из дел, суд, руководствуясь положениями ст. 717, 720 ГК
РФ, пришел к выводу, что требование истца об исключении из пункта
договора (в котором установлены порядок и сроки подписания акта о
технологическом подключении) условия: «В случае неподписания акта о
технологическом

подключении

в

указанный

срок

или

в

случае

непредставления в этот срок мотивированного отказа в его подписании акт
считается подписанным со стороны заказчика», ‒ является необоснованным,
поскольку установление конкретных сроков для подписания акта либо
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предоставления мотивированного отказа от его подписания не противоречит
положениям указанных норм ГК РФ74.
Разногласия могут возникнуть по условиям договора на отпуск,
передачу и транспортировку тепловой энергии в горячей воде.
Правила, предусмотренные ст. 539 – 547 ГК РФ, применяются к
отношениям,

связанным

со

снабжением

тепловой

энергией

через

присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными
правовыми актами (ст. 548 ГК РФ).
Анализ судебно-арбитражной практики показал, что довольно часто
стороны не могут прийти к единому мнению в части включения подпиточной
воды в предмет договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде.
Суд, отклоняя довод абонента о том, что подпиточная вода не является
предметом договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде и поэтому не
может быть включена в договор как самостоятельный товар (так как
химически очищенная вода является составляющей тепловой энергии),
отметил следующее.
В силу п. 1.1.5 Методики определения нормативных значений
показателей

функционирования

водяных

тепловых

сетей

систем

коммунального теплоснабжения, утвержденной приказом Государственного
комитета

Российской

Федерации

по

строительству

и

жилищно-

коммунальному комплексу от 1 октября 2001 г. № 225, подпиточная вода –
это специально подготовленная вода, подаваемая в тепловую сеть для

74

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 августа 2009 г. № Ф09-6230/09С5 по делу № А60-36037/2008-С11.
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восполнения потерь теплоносителя (сетевой воды), а также водоразбора на
тепловое потребление.
В соответствии с п. 60 Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию
(мощность) на розничном (потребительском) рынке (далее – Методические
указания) расчет тарифов на тепловую энергию для потребителей
основывается на полном возврате теплоносителей в тепловую сеть и (или) на
источник тепла.
Поставка тепловой энергии может осуществляться по системам
теплоснабжения двух видов: закрытой и открытой.
1.

Согласно Правилам учета тепловой энергии и теплоносителя,

утвержденным Минтопэнерго Российской Федерации 12 сентября 1995 г. №
ВК-4936,

закрытая

система

теплоснабжения

–

это

система

теплоснабжения, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, из сети не
отбирается.
При такой системе в силу Методических указаний расходы по
нормативной подпиточной воде учитываются в тарифах.
В информационном письме Федеральной службы по тарифам от 31
августа 2007 г. № СН-5083/12 также дано разъяснение по применению п. 60
Методических указаний: потребители, допускающие в процессе потребления
тепловой энергии невозврат конденсата, потери воды в закрытых системах
теплоснабжения и сверхнормативный слив воды на горячее водоснабжение,
оплачивают дополнительное количество химочищенной воды в объеме этих
потерь.
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2.

Из

открытой

системы

теплоснабжения

вода

частично

отбирается потребителями ответчика для нужд горячего водоснабжения,
однако полного возврата теплоносителей в тепловую сеть не происходит.
Следовательно, теплоснабжающая организация компенсирует разбор горячей
воды за счет добавления подпиточной воды.
Согласно п. 1 ст. 1 Положения о Федеральной службе по тарифам,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2004 г. № 332, Федеральная служба по тарифам является федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое
регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на
товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации
и контроль за их применением. Пунктом 6.13 раздела II данного Положения
предусмотрено, что она имеет право давать разъяснения по вопросам расчета
тарифов на электрическую и тепловую энергию в соответствии с
Методическими указаниями.
В п. 10 информационного письма Федеральной службы по тарифам от
12 августа 2005 г. № ДС-4928/14, по вопросу применения п. 60 Методических
указаний разъяснено, что химочищенная вода относится к затратам по статье
«Сырье, основные и вспомогательные материалы, используемые при
производстве тепловой энергии». Затраты на подготовку подпиточной воды
(обессоленной, горячей химочищенной воды) в связи с невозвратом
конденсата или химочищенной воды из систем горячего водоснабжения в
тарифе на тепловую энергию не должны учитываться. Потребитель должен
оплачивать расходы теплоснабжающей организации на приобретение и
химическую очистку воды. Цена на химочищенную воду должна учитывать
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стоимость

покупки

питьевой

(или

свежей

технической)

воды

по

утвержденным в установленном порядке ценам и оплату химводоочистки по
договорным ценам.
Если стороны не согласны на договорные цены, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области государственного
регулирования тарифов может выступить в качестве эксперта в определении
цены, но не может ее устанавливать своим решением.
Таким образом, энергоснабжающая организация вправе предъявлять
абонентам

требование

о

компенсации

стоимости

теплоносителя

(химочищенной подпиточной воды). Поэтому включение в предмет договора
энергоснабжения подпиточной воды наряду с тепловой энергией в горячей
воде само по себе не противоречит действующему законодательству и никак
не ущемляет права абонента75.
Стороны по-разному подходят к определению цены на химочищенную
воду. По мнению энергоснабжающей организации, цена подпиточной воды,
которая является договорной, должна определяться путем установления
фиксированной суммы за тонну подпиточной воды.
Так, по одному из дел абонент заявил, что в момент заключения
договора нужно устанавливать ориентировочную цену на воду без указания
точной суммы.
Суд пришел к выводу, что в данном случае следует руководствоваться
нормами ст. 424 ГК РФ. В п. 60 Методических указаний предусмотрено, что
расходы теплоснабжающей организации на приобретение воды принимаются
75

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 июля 2008 г. № Ф043385/2008(5912-А75-12) по делу № А75-4917/2007, определение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 13 октября 2008 г. № 12596/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
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по ценам ее покупки и расходам на химическую очистку воды по заявленным
в договорах ценам. При этом установление цены подпиточной воды по цене
расходов истца не противоречит нормативным правовым актам76.
Разногласия, возникающие при заключении договора
на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя
По вопросу о правовом регулировании договора на приобретение
коммунальных

ресурсов,

заключаемого

с

ресурсоснабжающими

организациями с целью обеспечения потребителя коммунальными услугами,
нужно отметить следующее.
В п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 23 мая
2006 № 307 установлено, что разъяснения по применению Правил дает
Министерство регионального развития Российской Федерации, в частности о
порядке применения п. 8 Правил № 307.
В соответствии с п. 8 Правил № 307 условия договора о приобретении
коммунальных

ресурсов,

заключаемого

с

ресурсоснабжающими

организациями с целью обеспечения потребителя коммунальными услугами,
не должны противоречить этим Правилам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации. Следовательно, утверждение о том, что
Жилищный кодекс Российской Федерации и Правила при рассмотрении
такого спора не подлежат применению, так как регулируют отношения
между управляющей организацией и гражданами, ошибочно. Управляющая
76

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16 июля 2008 г. № Ф043385/2008(5912-А75-12) по делу № А75-4917/2007, определение Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 13 октября 2008 г. № 12596/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации.
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компания, не относящаяся к производителям (поставщикам) энергии, при
заключении договора тепло- и водоснабжения жилого дома действует в
интересах граждан - жильцов домов, а поэтому условия обеспечения их
данным видом коммунальных услуг, в том числе в отношении порядка
определения количества подлежащей оплате энергии, не могут быть
установлены в договоре энергоснабжения иначе, чем в нормативном акте,
регулирующем

предоставление

коммунальных

услуг

гражданам

как

непосредственным потребителям77.
При заключении договора на отпуск и потребление тепловой энергии и
теплоносителя у сторон возникают вопросы об определении общего
количества тепловой энергии.
Согласно нормам Жилищного кодекса Российской Федерации, пп. 8, 17
Правил № 307, письмом Минрегионразвития Российской Федерации от 13
февраля 2007 г. № 2479-рм/07 «О применении пункта 8 Правил
предоставления

коммунальных

услуг,

утвержденных

постановлением

Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307» общее
количество тепловой энергии следует определять в соответствии с
нормативами потребления тепловой энергии.
В силу п. 1 ст. 541 ГК РФ энергоснабжающая организация обязана
подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве,
предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима
подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и

77

Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 августа 2008 г. №
Ф04-5196/2008(10458-А45-12) по делу № А45-1443/2008-5/41, определение Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 17228/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
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использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о
ее фактическом потреблении.
Следовательно, количество подаваемой абоненту энергии является
существенным

условием

договора

энергоснабжения,

заключаемого

с

абонентом - организацией.
В случае возникновения у сторон разногласий именно по общему
количеству тепловой энергии и теплоносителя на год и помесячно (если при
этом порядок учета тепловой энергии и расчетов за тепловую энергию
сторонами не оспаривается) судам нужно учитывать следующее.
Закрепляя принцип свободы договора, п. 4 ст. 421 ГК РФ
устанавливает, что условия договора определяются по усмотрению сторон,
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано
законом или иными правовыми актами (ст. 422).
В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая
применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное
(диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее
применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней.
При

отсутствии

такого

соглашения

условие

договора

определяется

диспозитивной нормой.
Согласно п. 3 ст. 539 ГК РФ к отношениям по договору
энергоснабжения, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются
законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные
правила, принятые в соответствии с ними.
С учетом того, что объектами теплоснабжения являются жилые дома,
определение на основании Правил предоставления коммунальных услуг
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общего количества тепловой энергии и теплоносителя, необходимого для
этих домов на год и помесячно, является правомерным78.
Условия

оплаты

абонентом

потребленной

тепловой

энергии

предусмотрены ст. 544 ГК РФ, по которой оплата производится за
фактически принятое количество энергии, определяемое в соответствии с
данными учета.
Пунктом 8 Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме предусмотрено, что внешней границей сетей электро-, тепло-,
водоснабжения и водоотведения, информационно-телекоммуникационных
сетей (в том числе сетей проводного радиовещания, кабельного телевидения,
оптоволоконной сети, линий телефонной связи и других подобных сетей),
входящих в состав общего имущества, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены
многоквартирного дома, а границей эксплуатационной ответственности при
наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего
коммунального

ресурса,

если

иное

не

установлено

соглашением

собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или
ресурсоснабжающей организацией – место соединения коллективного
(общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью,
входящей в многоквартирный дом.
Следовательно, суду необходимо установить, являются ли спорные
участки сети общим имуществом многоквартирных домов.
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Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 29 августа 2008 г. №
Ф04-5196/2008(10458-А45-12) по делу № А45-1443/2008-5/41, определение Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 27 января 2009 г. № 17228/08 об отказе в передаче дела в Президиум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
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Управляющая

организация

при

отсутствии

приборов

учета

осуществляет обязанность по надлежащему содержанию внутридомовых
систем жизнеобеспечения, заканчивающихся внешней границей стены дома
и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном
доме, а также по бесперебойному предоставлению потребителям - гражданам
коммунальных услуг надлежащего качества и в необходимых для них
объемах.
Таким образом, с учетом п. 8 Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме

управляющая организация не может нести

эксплуатационную ответственность, в том числе по возмещению убытков,
за участок тепловой сети, который ему не принадлежит79.

79

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 18 марта 2010 г. № Ф10-618/10
по делу № А09-3175/2009.
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Рекомендации Научно-консультативного совета при Управлении
Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области от
25.06.2010 № 1

25.06.2010 состоялось заседание Научно-консультативного совета при
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области80 по вопросам исполнительного производства.
В заседании НКС приняли участие:
А.Х. Сухорукова – заместитель руководителя Управления ФССП России
по Свердловской области – главного судебного пристава Свердловской
области, советник юстиции 2-го класса – председательствующий на
заседании;
А.В. Закарлюка – старший преподаватель кафедры гражданского
процесса Уральской государственной юридической академии (УрГЮА),
внештатный консультант Управления ФССП России по Свердловской
области;
Д.А. Клочихин – начальник юридического отдела Регионального
отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском
федеральном округе (Региональное отделение ФСФР в УрФО);
И.Я. Козаченко – доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой уголовного права УрГЮА;
В.В. Минина – директор Уральского филиала Российской правовой
академии Минюста России, Заслуженный юрист Российской Федерации;
80

Далее – соответственно НКС, ФССП России, Управление ФССП России по Свердловской области.
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С.Н. Соловцов – председатель судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области;
Р.О. Опалев – кандидат юридических наук, консультант отдела анализа
и

обобщения

судебной

практики

Федерального

арбитражного

суда

Уральского округа (ФАС Уральского округа), доцент кафедры гражданского
процесса УрГЮА;
Н.А. Орехов – старший специалист I разряда юридического отдела
Регионального отделения ФСФР в УрФО;
С.В. Филатова – начальник отдела правового обеспечения Управления
ФССП России по Свердловской области, советник юстиции 3-го класса;
Н.Г. Филиппова – председатель судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области;
С.Д. Хазанов – кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой административного права УрГЮА.
На обсуждение НКС вынесено 8 вопросов, по каждому из которых
выработаны рекомендации.
1. В соответствии с ч. 1 ст. 85 Федерального закона от 2 октября 2007 г.
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»81

оценка имущества

должника, на которое обращается взыскание, производится судебным
приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.

81

Далее – Закон об исполнительном производстве.
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В силу п. 2 ст. 25 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (с
послед. изм.) «Об обществах с ограниченной ответственностью»82 в случае
обращения взыскания на долю или часть доли участника общества в
уставном капитале общества по долгам участника общества общество вправе
выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли
участника общества. Действительная стоимость доли или части доли
участника общества в уставном капитале общества определяется на
основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний
отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к
обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника
общества по его долгам.
Закон

об

исполнительном

производстве

не

предусматривает

обязательного привлечения оценщика для оценки доли должника в уставном
капитале хозяйственного общества (ч. 2 ст. 85).
В связи с изложенным возникает ряд вопросов:
Кто производит оценку доли должника в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью – судебный пристависполнитель или суд?
Если оценку производит судебный пристав-исполнитель, обязан ли
он привлекать для оценки указанной доли оценщика или нет?
В случае привлечения оценщика – по какой цене ему надлежит
определять оценку указанной доли:
вариант А: по общему правилу – по рыночным ценам?

82

Далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью.
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вариант Б: в порядке исключения из общего правила – по ее
действительной стоимости, применительно к п. 2 ст. 25 Закона об
обществах с ограниченной ответственностью?
Информация к сведению:
В 2005 году НКС при Управлении ФССП России по Свердловской
области по вопросу о том, «кто и в каком порядке определяет
действительную стоимость доли (части доли) должника в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью», рекомендовал
следующее:
«По смыслу статьи 25 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью действительная стоимость доли (части доли) должника
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью должна
быть определена судом при рассмотрении вопроса об обращении взыскания
на эту долю. В случае поступления судебному приставу-исполнителю
исполнительного листа об обращении взыскания на долю (часть доли)
должника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
без стоимости этой доли судебный пристав-исполнитель должен обратиться в
суд в порядке ч. 1 ст. 32 Закона об исполнительном производстве [имеется в
виду Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном
производстве». – Примеч.] с заявлением о разъяснении соответствующего
судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ» (п.
4 разд. II рекомендаций от 04.07.200583).
Вместе с тем в практике судов общей юрисдикции Свердловской
области (2009 г.) имеется другое суждение:
83

Служба судебных приставов Свердловской области в 2000 – 2005 годах. Т. II. Ч. 1. Екатеринбург. 2005. С.
14.
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Определением городского суда изменен способ исполнения решения
суда о взыскании с должника денежной суммы, взыскание обращено на
принадлежащую должнику долю в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью в размере 49 % в пределах взысканной
суммы.
Постановлением судебного пристава-исполнителя наложен арест на
имущество должника, обращено взыскание на принадлежащую ему долю в
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.
В дальнейшем, с привлечением оценщика, постановлением судебного
пристава-исполнителя определена рыночная стоимость указанной доли.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в суд с
заявлением о признании незаконными действий судебного приставаисполнителя, связанных с определением рыночной стоимости доли должника
в уставном капитале общества.
Решением городского суда требования общества с ограниченной
ответственностью удовлетворены.
Оставив решение суда без изменения, а кассационную жалобу
судебного пристава-исполнителя – без удовлетворения, судебная коллегия по
гражданским делам Свердловского областного суда указала следующее.
Согласно ст. 85 Закона об исполнительном производстве оценка
имущества должника, на которое обращается взыскание, производится
судебным приставом-исполнителем по рыночным ценам, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 25 Закона об обществах с ограниченной
ответственностью обращение по требованию кредиторов взыскания на долю
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(часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам
участника общества допускается только на основании решения суда при
недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника
общества.
В силу п. 2 указанной статьи в случае обращения взыскания на долю
(часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам
участника

общества

общество

вправе

выплатить

кредиторам

действительную стоимость доли (части доли) участника общества.
Действительная стоимость доли (части доли) участника общества в уставном
капитале общества определяется на основании данных бухгалтерской
отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий
дате предъявления требования к обществу об обращении взыскания на долю
(часть доли) участника общества по его долгам.
Пунктом 3 указанной статьи установлено, что в случае, если в течение
трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами общество или
его участники не выплатят действительную стоимость всей доли (всей части
доли) участника общества, на которую обращается взыскание, обращение
взыскания на долю (часть доли) участника общества осуществляется путем
ее продажи с публичных торгов.
Таким образом, суд пришел к выводу о том, что при осуществлении
исполнительного производства судебному приставу-исполнителю следовало
руководствоваться ст. 85 Закона об исполнительном производстве,
отсылающей к специальным нормам ст. 25 Закона об обществах с
ограниченной

ответственностью,

регулирующим

порядок

оценки
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имущества в виде доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью.84
Арбитражный суд Свердловской области поддерживает указанную
выше рекомендацию НКС при Управлении ФССП России по Свердловской
области от 04.07.2005, указывая, что действительная стоимость доли
должника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
при обращении на нее взыскания в рамках исполнительного производства
должна определяться судом при рассмотрении вопроса об обращении
взыскания на эту долю в соответствующем судебном акте (п. 1 ст. 25 Закона
об обществах с ограниченной ответственностью, ч. 3 ст. 74 Закона об
исполнительном производстве); при поступлении к судебному приставуисполнителю исполнительного листа суда об обращении взыскания на долю
должника в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью
без указания стоимости этой доли судебному приставу-исполнителю
надлежит обратиться в суд, разрешивший вопрос об обращении взыскания на
указанную долю, с заявлением о разъяснении судебного постановления
(акта) или положений исполнительного листа (ч. 1 ст. 433 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации,85 ч. 1 ст. 179 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации,86 ч. 1 ст. 32 Закона об
исполнительном производстве).

84

Определение судебной коллегии по гражданским делам Свердловского областного суда от 28.04.2009 по
делу № 33-4232/2009 // Обзор практики рассмотрения судами Свердловской области дел по спорам,
связанным с применением законодательства об исполнительном производстве (п. 15) // Электронный
журнал Арбитражного суда Свердловской области. 2010. № 2. С. 217 – 220 // Интернет-сайт Арбитражного
суда Свердловской области: <www.ekaterinburg.arbitr.ru>.
85
Далее – ГПК РФ.
86
Далее – АПК РФ.
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Аналогичной

позиции

придерживаются

А.В.

Закарлюка,

М.А.

Куликова,87 С.Н. Соловцов.
Р.О. Опалев заметил, что Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации исходит из определения действительной стоимости доли
участника общества с ограниченной ответственностью в уставном капитале
общества с учетом рыночной стоимости этой доли (постановление
Президиума от 29.09.2009 № 6560/0988).
Участники обсуждения единодушно сочли, что в случае отказа суда,
принявшего судебное постановление (акт) об обращении взыскании на долю
участника общества с ограниченной ответственностью в уставном капитале
общества, в разъяснении судебному приставу-исполнителю цены (стоимости)
указанной

доли,

по

которой

она

подлежит

продаже

в

рамках

исполнительного производства, судебному приставу-исполнителю надлежит
определять действительную стоимость данной доли применительно к
положению

п.

2

ст.

25

Закона

об

обществах

с

ограниченной

ответственностью с обязательным привлечением к оценке специалиста: с
одной стороны, до момента продажи указанной доли общество или другой
(не должник) участник общества вправе выкупить данную долю; с другой
стороны, в силу п. 3 ст. 25 указанного Закона обращение взыскания на долю
участника общества с ограниченной ответственностью осуществляется путем
ее продажи с публичных торгов, что в итоге приведет к определению ее
рыночной стоимости (по результатам торгов).

87

М.А. Куликова – судья Свердловского областного суда, кандидат юридических наук, доцент кафедры
гражданского процесса УрГЮА. Мнение представлено на заседание НКС в письменной форме.
88
СПС «КонсультантПлюс».
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По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленным вопросам:
Рекомендовать судебным приставам-исполнителям Управления
ФССП России по Свердловской области исходить из следующего:
При

поступлении

к

судебному

приставу-исполнителю

исполнительного листа суда об обращении взыскания на долю должника
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью без
указания

стоимости

этой

доли

судебному

приставу-исполнителю

надлежит обращаться в суд, разрешивший вопрос об обращении
взыскания на указанную долю, с заявлением о разъяснении судебного
постановления (акта) или положений исполнительного листа (ч. 1 ст. 433
ГПК РФ, ч. 1 ст. 179 АПК РФ, ч. 1 ст. 32 Закона об исполнительном
производстве).
В случае отказа суда, принявшего судебное постановление (акт) об
обращении взыскании на долю участника общества с ограниченной
ответственностью в уставном капитале общества, в разъяснении
судебному приставу-исполнителю цены (стоимости) указанной доли, по
которой она подлежит продаже в рамках исполнительного производства,
судебному приставу-исполнителю надлежит определять действительную
стоимость данной доли применительно к положению п. 2 ст. 25 Закона об
обществах

с

ограниченной

ответственностью

с

обязательным

привлечением к оценке специалиста.
Продажу

доли

участника

общества

с

ограниченной

ответственностью в уставном капитале общества судебному приставуисполнителю надлежит осуществлять с публичных торгов (п. 3 ст. 25
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Закона об обществах с ограниченной ответственностью), устанавливая
начальную

продажную

цену

действительной

стоимости,

предоставлением

обществу

указанной

доли

определенной
и

ее

участникам,

в

размере

ее

специалистом,

с

не

являющимся

должником, в любой момент до продажи данной доли с торгов выкупить
ее по упомянутой действительной цене путем внесения выкупной цены в
депозит подразделения судебных приставов.

2.

Приостанавливается

ли

(а

при

открытии

конкурсного

производства – «прекращается» ли)89 по общему правилу исполнение
исполнительных документов, выданных судом (судебный приказ,
исполнительный лист) и комиссией по трудовым спорам (удостоверение
КТС), о взыскании заработной платы в отношении должника, в
отношении которого арбитражным судом введена соответствующая
процедура банкротства?
Относятся

ли

взыскания

по

указанным

исполнительным

документам, выданным после введения соответствующей процедуры
банкротства, к текущим платежам?
Арбитражный суд Свердловской области указал, что в соответствии с
положениями ст. 136 Закона о банкротстве при определении размера
требований о выплате выходных пособий и об оплате труда лиц, работающих
или работавших по трудовому договору, о выплате вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной деятельности принимается во внимание
89

«Прекращение исполнения исполнительного документа» – исключительно в контексте положения
Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с послед. изм.) «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве). По Закону об исполнительном производстве в данном случае возможно
«окончание исполнительного производства» (п. 7 ч. 1 ст. 47, ч. 4 ст. 96).
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непогашенная

задолженность,

образовавшаяся

на

дату

принятия

арбитражным судом заявления о признании должника банкротом, а также
проценты за нарушение установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других причитающихся работнику
выплат в размере и в порядке, которые устанавливаются в соответствии с
трудовым законодательством. В случае, если должником в период после
вынесения определения о принятии арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом и до признания должника банкротом и
открытия конкурсного производства не в полном объеме выполнены
обязательства по оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, по выплате вознаграждений авторам результатов
интеллектуальной деятельности,90 суммы, не выплаченные до принятия
арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства, подлежат удовлетворению в составе
текущих требований.
Таким

образом,

требования

о

взыскании

заработной

платы

подразделяются на два вида:
1) реестровые требования – возникшие до или в день вынесения
арбитражным судом определения о принятии заявления о признании
должника банкротом;
2) текущие требования – возникшие после указанной даты.
Однако порядок исполнения исполнительных документов о взыскании
заработной платы от вида указанных требований в процедурах наблюдения,

90

Далее – заработная плата.
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финансового оздоровления и внешнего управления не зависит. Такой
порядок имеет особенности только в процедуре конкурсного производства.
Оформление

требования

о

взыскании

заработной

платы

исполнительным листом суда, судебным приказом или удостоверением КТС
правового значения для указанного порядка не имеет.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленным вопросам:
Вне зависимости от времени образования задолженности по
заработной плате (реестровые требования или текущие требования),
времени принятия судом или КТС решения о ее взыскании, времени
вступления данного решения в законную силу, времени выдачи
исполнительного листа суда, судебного приказа или удостоверения КТС
о

взыскании

задолженности

по

заработной

плате

и

времени

предъявления их к взысканию судебному приставу-исполнителю при
возбуждении

в

отношении

должника

дела

о

несостоятельности

(банкротстве):
– в период с даты вынесения арбитражным судом определения о
принятии

заявления

(банкротом),

в

предъявленный

о

признании

процедурах
к

должника

наблюдения

взысканию

и

судебному

несостоятельным

внешнего

управления

приставу-исполнителю

исполнительный документ о взыскании заработной платы подлежит
исполнению

в

общем

порядке,

установленном

Законом

об

исполнительном производстве; какие-либо ограничения во взыскании
отсутствуют (абз. 2, 4 п. 1 ст. 63, абз. 6 п. 1 ст. 94 Закона о банкротстве);
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–

в

процедуре

взысканию

финансового

судебному

оздоровления

предъявленный

приставу-исполнителю

к

исполнительный

документ о взыскании заработной платы подлежит исполнению в общем
порядке, установленном Законом об исполнительном производстве, с
учетом того, что аресты на имущество должника и иные ограничения
должника в части распоряжения принадлежащим ему имуществом
могут быть наложены судебным приставом-исполнителем только в
арбитражном процессе по делу о банкротстве, т.е. по определению
арбитражного суда, вынесенному по заявлению судебного приставаисполнителя (абз. 4 п. 1 ст. 81 Закона о банкротстве).
После

открытия

в

отношении

должника

конкурсного

производства:
– предъявленный к взысканию судебному приставу-исполнителю
исполнительный

документ

о

взыскании

заработной

платы,

задолженность по которой образовалась до или в день вынесения
арбитражным судом определения о принятии заявления о признании
должника несостоятельным (банкротом) (реестровые требования),
подлежит передаче судебным приставом-исполнителем назначенному
арбитражным судом конкурсному управляющему (абз. 6 п. 1 ст. 126
Закона

о банкротстве). Исполнительное

производство

при этом

оканчивается по основанию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 47 Закона об
исполнительном производстве;
– предъявленный к взысканию судебному приставу-исполнителю
исполнительный

документ

о

взыскании

заработной

платы,

задолженность по которой образовалась после вынесения арбитражным
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судом определения о принятии заявления о признании должника
несостоятельным
исполнению

в

(банкротом)
общем

(текущие

порядке,

требования),

установленном

подлежит

Законом

об

исполнительном производстве, с учетом того, что судебный пристависполнитель не вправе совершать исполнительные действия по
обращению взыскания на имущество должника, за исключением
обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете
должника в банке, с соблюдением очередности, предусмотренной п. 2 ст.
134 Закона о банкротстве91 (абз. 7 п. 1 ст. 126 Закона о банкротстве).92
На вышеуказанное обращено внимание в п. п. 11, 12, 16
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
91

Извлечение из Закона о банкротстве:
Статья 134. Очередность удовлетворения требований кредиторов
…2. Требования кредиторов по текущим платежам удовлетворяются в следующей очередности:
в первую очередь удовлетворяются требования по текущим платежам, связанным с судебными расходами
по делу о банкротстве, выплатой вознаграждения арбитражному управляющему, с взысканием
задолженности по выплате вознаграждения лицам, исполнявшим обязанности арбитражного управляющего
в деле о банкротстве, требования по текущим платежам, связанным с оплатой деятельности лиц,
привлечение которых арбитражным управляющим для исполнения возложенных на него обязанностей в
деле о банкротстве в соответствии с настоящим Федеральным законом является обязательным, в том числе с
взысканием задолженности по оплате деятельности указанных лиц;
во вторую очередь удовлетворяются требования об оплате труда лиц, работающих по трудовым
договорам, а также требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для
обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве, в том числе о взыскании
задолженности по оплате деятельности данных лиц, за исключением лиц, указанных в абзаце втором
настоящего пункта;
в третью очередь удовлетворяются требования по коммунальным платежам, эксплуатационным платежам,
необходимым для осуществления деятельности должника;
в четвертую очередь удовлетворяются требования по иным текущим платежам.
Требования кредиторов по текущим платежам, относящиеся к одной очереди, удовлетворяются в порядке
календарной очередности…
92
Очередность удовлетворения требований кредиторов, установленная п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве,
применима исключительно к случаям недостаточности конкурсной массы для погашения всех требований,
предъявленных конкурсному управляющему или к счету должника-банкрота в банке.
Вместе с тем при поступлении денежной суммы, списанной судебным приставом-исполнителем со счета
должника-банкрота в банке, в депозит подразделения судебных приставов в случае недостаточности данной
денежной суммы для удовлетворения всех требований взыскателей (требований по исполнительным
документам, находящимся в производстве судебного пристава-исполнителя), распределение данной
денежной суммы производится в соответствии с правилами ч. ч. 1 – 3 ст. 111 Закона об исполнительном
производстве.
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Федерации от 23 июля 2009 г. № 59 «О некоторых вопросах практики
применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в
случае возбуждения дела о банкротстве».

3.

Приостанавливается

ли

(а

при

открытии

конкурсного

производства – «прекращается» ли) по общему правилу исполнение
исполнительных документов по неимущественным взысканиям с
должника, в отношении которого введена соответствующая процедура
банкротства?
Суть вопроса сводится к следующему:
Законом о банкротстве (абз. 4 п. 1 ст. 63, абз. 5 п. 1 ст. 81, абз. 2 п. 2 ст.
95, абз. 6 п. 1 ст. 126) и Законом об исполнительном производстве (ч. ч. 1, 4
ст. 96) на случай введения в отношении должника процедур банкротства
предусмотрено приостановление исполнения исполнительных документов
только по имущественным взысканиям, а на случай открытия в отношении
должника

конкурсного

производства

–

«прекращение»

(окончание)

исполнения исполнительных документов.
Данный вопрос вынесен на обсуждение НКС в связи с вопросом
Управления ФССП России по Курганской области, которое полагает в таких
случаях исходить из наличия-отсутствия связи между исполнением
исполнительного документа неимущественного характера и денежными
затратами

должника-банкрота

на

такое

исполнение

(например,

предоставление организацией-должником жилого помещения гражданину по
решению суда неминуемо связано с соответствующими денежными
затратами должника-банкрота).
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Арбитражный суд Свердловской области обратил внимание на
разъяснение Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о
том, что поскольку требования по спорам, касающимся защиты владения или
принадлежности имущества, в т.ч. об истребовании имущества из чужого
незаконного

владения

(ст.

301

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации93), о прекращении нарушений права, не связанных с лишением
владения (ст. 304 ГК РФ), об освобождении имущества от ареста
(исключении из описи), а также требования о пресечении действий,
нарушающих исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации или
создающих угрозу его нарушения (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ), об изъятии и
уничтожении контрафактных материальных носителей, в которых они
выражены, либо оборудования, прочих устройств и материалов, главным
образом используемых или предназначенных для совершения нарушения
исключительных прав на них (п. п. 4, 5 ст. 1252 ГК РФ), об изъятии или
конфискации орудий и предметов административного правонарушения и т.п.
по смыслу абз. 4 п. 1 ст. 63 Закона о банкротстве не относятся к
имущественным взысканиям, исполнительное производство по указанным
требованиям не приостанавливается. Исполнительное производство по
указанным требованиям не приостанавливается и с открытием в отношении
должника конкурсного производства. При этом не исключается возможность
наложения арестов и иных ограничений в связи с исполнением указанных
требований. Вместе с тем для наложения ареста в отношении указанных
требований судебный пристав-исполнитель обращается с соответствующим
93

Далее – ГК РФ.
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ходатайством в арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве (п.
п. 3, 12, 14 упомянутого постановления от 23 июля 2009 г. № 59).
С.Н. Соловцов полагает, что перечень неимущественных требований,
обозначенный в п. 3 упомянутого постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, является исчерпывающим и
расширительному толкованию не подлежит. Вместе с тем «сопутствующие»
указанным требованиям взыскания, наложенные судебным приставомисполнителем на должника (исполнительский сбор, расходы по совершению
исполнительных действий и штрафы), с открытием в отношении должника
конкурсного производства исполняться судебным приставом-исполнителем
не могут; такие «сопутствующие» требования могут быть предъявлены в
рамках дела о банкротстве уполномоченным федеральным органом
исполнительной

власти,

обеспечивающим

представление

в

делах

о

банкротстве и в процедурах банкротства требований об уплате
обязательных платежей и требований Российской Федерации по денежным
обязательствам, каковым является Федеральная налоговая служба (п. 1
Положения о

Федеральной налоговой

службе, утв.

постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506), а не
судебный пристав-исполнитель.
Относительно других (не подпадающих в указанный перечень)
требований, хотя и носящих неденежный характер, но по своей сути
являющихся

имущественными

(в

т.ч.

предоставление

организацией-

должником жилого помещения гражданину по решению суда), С.Н. Соловцов
полагает, что такие требования с открытием в отношении должника
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конкурсного производства не могут исполняться судебным приставомисполнителем; их исполнение возлагается на конкурсного управляющего.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
Исполнение исполнительных документов по неимущественным
взысканиям, обозначенным в п. 3 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля 2009 г. № 59 «О
некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об
исполнительном

производстве»

в

случае

возбуждения

дела

о

банкротстве», а именно по требованиям:
– по спорам, касающимся защиты владения или принадлежности
имущества, в т.ч. об истребовании имущества из чужого незаконного
владения;
– о прекращении нарушений права, не связанных с лишением
владения, об освобождении имущества от ареста (исключении из описи);
– о пресечении действий, нарушающих исключительное право на
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации или создающих угрозу его нарушения, об
изъятии и уничтожении контрафактных материальных носителей, в
которых они выражены, либо оборудования, прочих устройств и
материалов, главным образом используемых или предназначенных для
совершения нарушения исключительных прав на них;
–

об

изъятии

или

конфискации

орудий

и

предметов

административного правонарушения и т.п. –
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с введением в отношении должника соответствующей процедуры
банкротства, в т.ч. с открытием конкурсного производства, не
приостанавливается.
Исполнительные

документы

по

указанным

требованиям

исполняются судебным приставом-исполнителем в общем порядке,
установленном Законом об исполнительном производстве.
Вместе с тем с открытием в отношении должника конкурсного
производства исполнительное производство в части «сопутствующих»
указанным требованиям взысканий, наложенных судебным приставомисполнителем на должника (исполнительский сбор, расходы по
совершению исполнительных действий и штрафы), оканчивается по
основанию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном
производстве. Исполнительные документы по таким требованиям
передаются налоговому органу по месту регистрации должника.
Исполнение других (не обозначенных в п. 3 упомянутого
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23 июля 2009 г. № 59) неденежных требований с
открытием в отношении должника конкурсного производства не
допускается. Исполнительные документы по таким требованиям
подлежат передаче судебным приставом-исполнителем назначенному
арбитражным судом конкурсному управляющему (абз. 6 п. 1 ст. 126
Закона

о банкротстве). Исполнительное

производство

при этом

оканчивается по основанию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 47 Закона об
исполнительном производстве.
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4. Производится ли удержание алиментов на несовершеннолетних
детей в долевом отношении к заработку (иному доходу) родителей, а
также других взыскиваемых с должника-гражданина денежных сумм, с
сумм

надбавок

за

вахтовый

метод

работы,

начисленных

ему

работодателем?
Суть вопроса сводится к следующему:
В соответствии с ч. 1 ст. 302 Трудового кодекса Российской
Федерации94 работникам, выполняющим работы вахтовым методом, за
каждый календарный день пребывания в местах производства работ в период
вахты, а также за фактические дни нахождения в пути от места нахождения
работодателя (пункта сбора) до места выполнения работы и обратно,
выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы.
В силу п. 8 ч. 1 ст. 101 Закона об исполнительном производстве
взыскание не может быть обращено на компенсационные выплаты,
установленные законодательством Российской Федерации о труде, как один
из видов доходов должника-гражданина:
а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или
направлением на работу в другую местность;
б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением
ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака.
Для взыскания алиментов на несовершеннолетних детей в долевом
отношении

к

заработку

(иному

доходу)

родителей

Правительством

Российской Федерации в соответствии со ст. 82 Семейного кодекса
94
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Российской Федерации утвержден Перечень видов заработной платы и иного
дохода,

из

которых

производится

удержание

алиментов

на

несовершеннолетних детей (постановление от 18 июля 1996 г. № 841), в силу
пп. «п» п. 2 которого удержание алиментов производится с суммы, равной
стоимости выдаваемого (оплачиваемого) питания, за исключением лечебнопрофилактического питания, а также иных выплат, осуществляемых
работодателем в соответствии с законодательством о труде, за исключением
денежных сумм, выплачиваемых в связи с рождением ребенка, со смертью
родных, с регистрацией брака, а также компенсационных выплат в связи со
служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на
работу в другую местность, с изнашиванием инструмента, принадлежащего
работнику.
Указанные компенсационные выплаты, на которые не может быть
обращено взыскание по исполнительным документам, идентичны и суммы
надбавок за вахтовый метод работы не содержат.
М.А. Куликова,95 исходя из идентичности правовой природы надбавки
за вахтовый метод работы правовой природе суточных (ч. 1 ст. 302 ТК РФ),
полагает

недопустимым

обращение

взыскания

по

исполнительным

документам на указанную надбавку. Иное ставит работников-должников в
неравное положение.
Аналогичной позиции придерживается А.Е. Сухарев,96 отмечающий,
что хотя в п. 8 ч. 1 ст. 101 Закона об исполнительном производстве и в пп.
«п» п. 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых
95
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производится

удержание

алиментов

на

несовершеннолетних

детей,

дефиниция «компенсационные выплаты» заимствована из положения ч. 2 ст.
164 ТК РФ («Компенсации – денежные выплаты, установленные в целях
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых
или иных обязанностей, предусмотренных настоящим Кодексом и другими
федеральными законами»), в сферу правового регулирования которого по
смыслу ч. 1 ст. 165 данного Кодекса надбавка за вахтовый метод работы не
подпадает, правовая природа данной надбавки идентична правовой природе
суточных, в связи с чем обращение взыскания по исполнительным
документам на указанную надбавку недопустимо.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
Рекомендовать судебным приставам-исполнителям Управления
ФССП России по Свердловской области исходить из недопустимости
производства удержаний алиментов на несовершеннолетних детей в
долевом отношении к заработку (иному доходу) родителей, а также
других взыскиваемых с должника-гражданина денежных сумм, с сумм
надбавок за вахтовый метод работы, начисленных ему работодателем.
5. В соответствии с ч. 2 ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации97 в отношении осужденного, злостно уклоняющегося
от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный
пристав-исполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения
предельного срока уплаты, направляет в суд представление о замене штрафа
97

Далее – УИК РФ.
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другим видом наказания в соответствии с ч. 5 ст. 46 Уголовного кодекса
Российской Федерации.98
В силу ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, он заменяется в
пределах санкции, предусмотренной соответствующей статьей Особенной
части УК РФ.
В соответствии с ч. 9 ст. 103 Закона об исполнительном производстве в
случае, если по истечении десяти календарных дней со дня окончания срока
уплаты штрафа (части штрафа), назначенного в качестве основного
наказания, у судебного пристава-исполнителя отсутствуют сведения об
уплате должником соответствующих денежных сумм, то он направляет в суд,
вынесший приговор, представление о замене штрафа другим видом
наказания.
Разрешение вопроса о замене штрафа, назначенного в качестве
основного наказания, отнесено к компетенции суда также пп. «а» п. 2 ст. 397
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
Согласно ч. 4 ст. 32 УИК РФ злостно уклоняющийся от отбывания
наказания осужденный, местонахождение которого неизвестно, объявляется
в розыск и может быть задержан на срок до 48 часов.
При применении указанных законоположений в практике судебных
приставов Управления ФССП России по Свердловской области возникли
следующие вопросы:
Необходимо ли судебному приставу-исполнителю в представлении
о замене штрафа, назначенного в качестве основного наказания,
98
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адресованном суду, указывать другой вид наказания по правилам ч. 5 ст.
46 УК РФ?
Кем при указанном представлении объявляется розыск должника
(осужденного к уплате штрафа), местонахождение которого неизвестно, –
судом, в который направлено представление, или судебным приставомисполнителем?
И.Я. Козаченко обратил внимание на то, что в силу ч. 1 ст. 118
Конституции Российской Федерации правосудие в Российской Федерации
осуществляется

только

судом.

Только

суд

как

уполномоченный

правоохранительный орган вправе определять вид наказания в пределах
санкции соответствующей статьи Особенной части УК РФ.
Относительно

второго

вопроса

А.Х.

Сухорукова

указала,

что

положениями ч. ч. 1, 3 ст. 65 Закона об исполнительном производстве
осуществление розыска должника-гражданина в рамках исполнительного
производства возможно исключительно по взысканиям, обозначенным в ч. 1
данной статьи, к каковым уплата уголовного штрафа не отнесена, и
возложено на органы внутренних дел, в связи с чем полагает, что должник,
осужденный

к

уплате

штрафа,

при

отсутствии

сведений

о

его

местонахождении должен объявляться в розыск не судебным приставомисполнителем, а судом.
И.Я. Козаченко также указал, что в сфере уголовной юрисдикции
гражданин может быть объявлен в розыск только судебным постановлением.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленным вопросам:
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В представлении о замене штрафа, назначенного должникуосужденному в качестве основного наказания, адресованном суду,
указывать другой вид наказания по правилам ч. 5 ст. 46 УК РФ
судебный пристав-исполнитель не полномочен.
При

указанном

представлении

в

отношении

должника

(осужденного к уплате штрафа), местонахождение которого неизвестно,
объявление должника в розыск производится судом.
Розыск должника (осужденного к уплате штрафа) осуществляется
органами

внутренних

дел.

Осуществление

такого

розыска

в

компетенцию ФССП России (при отсутствии у нее полномочий на
проведение оперативно-розыскных мероприятий (ст. 1, абз. 3 ст. 2, ч. 1
ст. 6, ч. ч. 1, 3 ст. 13 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 195-ФЗ
(с послед. изм.) «Об оперативно-розыскной деятельности»)) не входит.
6. Взыскивается ли исполнительский сбор с правопреемника
должника при замене судом, другим органом или должностным лицом
выбывшей

стороны

исполнительного

производства

ее

правопреемником?
Если да, то – какая денежная сумма принимается за основу для
исчисления исполнительского сбора:
вариант А: денежная сумма, не уплаченная должником (выбывшей
стороной исполнительного производства) в срок, установленный для
добровольного исполнения исполнительного документа?
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вариант Б: указанная денежная сумма, но не более стоимости
имущества

должника

(выбывшей

стороны

исполнительного

производства), перешедшего к правопреемнику?
Суть вопроса сводится к следующему:
В силу п. п. 3, 4 ст. 58 ГК РФ при разделении юридического лица его
права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в
соответствии с разделительным балансом. При выделении из состава
юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из
них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в
соответствии с разделительным балансом.
В силу п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство,
отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из наследников
отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества.
М.А. Куликова,99 исходя из правовой природы исполнительского сбора,
выявленной

Конституционным

Судом

Российской

Федерации

в

Постановлении от 30 июля 2001 г. № 13-П «По делу о проверке
конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1
статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской
области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого
акционерного

общества

«Разрез

«Изыхский»,

–

как

санкции

за

правонарушение, допущенное должником в процессе исполнительного
производства, полагает, что при наличии условий, предусмотренных п. п. 3, 4
99
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ст. 58, п. 1 ст. 1175 ГК РФ, правопреемник должника отвечает за уплату
исполнительского сбора лишь в случае, когда правонарушение должником
уже совершено (к установленному судебным приставом-исполнителем сроку
для добровольного исполнения требования исполнительного документа не
исполнены

полностью

или

частично)

и

(одновременно)

данное

правонарушение зафиксировано актом уполномоченного должностного лица
(постановлением судебного пристава-исполнителя о взыскании с должника
исполнительского сбора). В ином случае (основания для правопреемства
возникли в период срока для добровольного исполнения и, соответственно,
указанное правонарушение актом уполномоченного должностного лица не
зафиксировано)

обязанность

по

уплате

исполнительского

сбора

к

правопреемнику должника не переходит (данная обязанность еще не
возникла).
Н.Г.

Филиппова

обратила

внимание

на

то,

что

устанавливая

правопреемство на стадии исполнительного производства, суд указывает в
судебном акте реквизиты исполнительного документа, по которому
происходит правопреемство. После замены судом стороны исполнительного
производства правопреемником на последнего возлагаются неисполненные
обязанности должника, в т.ч. уплата исполнительского сбора.
А.В.

Закарлюка

заметил,

что

не

уплаченная

должником

по

исполнительному документу денежная сумма, которая переходит к его
правопреемнику, по смыслу положений ст. 52 Закона об исполнительном
производстве подлежит указанию судом, другим органом или должностным
лицом, выдавшими исполнительный документ, в соответствующем акте (в
т.ч. судебном) о правопреемстве. Поэтому взысканный постановлением
125

судебного

пристава-исполнителя

с

должника

исполнительский

сбор

надлежит исчислять исходя из указанной в судебном акте, акте другого
органа или должностного лица денежной суммы.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленным вопросам:
Исполнительский сбор взыскивается с правопреемника должника
лишь в случае, если постановление о его взыскании с должника к
моменту возникновения оснований для правопреемства уже вынесено
судебным приставом-исполнителем.
За основу для исчисления исполнительского сбора, переходящего к
правопреемнику

должника,

следует

принимать

не

уплаченную

должником по исполнительному документу и перешедшую к его
правопреемнику денежную сумму, указанную в судебном акте, акте
другого органа или должностного лица о замене выбывшей стороны
исполнительного производства (должника) ее правопреемником.
7. Ранее НКС при Управлении ФССП России по Свердловской области
по вопросу, «в каком размере устанавливается исполнительский сбор
солидарным должникам по сводному исполнительному производству при
неисполнении ими обоими требований исполнительного документа в
установленный срок», рекомендовал следующее:
«При

неисполнении

солидарными

должниками

по

сводному

исполнительному производству (например, «основным» должником и
поручителем)

требований

исполнительного

документа

о

солидарном

взыскании в установленный срок «общий» (на всех должников) размер
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устанавливаемого судебным приставом-исполнителем исполнительского
сбора равен 7 % от взыскиваемой суммы» (п. 8 рекомендаций от
30.10.2009100).
В продолжение вышеуказанного вопроса у судебных приставовисполнителей Управления ФССП России по Свердловской области возникли
следующие вопросы:
В каком размере устанавливать исполнительский сбор каждому из
солидарных должников (в отдельности) по сводному исполнительному
производству

при

неисполнении

ими

обоими

требований

исполнительного документа в срок, установленный для добровольного
исполнения?
Когда

могут

исполнительского

быть
сбора

вынесены
в

постановления

отношении

каждого

о
из

взыскании
солидарных

должников, учитывая, что копию постановления о возбуждении
исполнительного производства они получают, как правило, в разное
время?
С.В. Филатова считает, что в указанном в вопросах случае (при
неисполнении

обоими

солидарными

должниками

требований

исполнительного документа) исполнительский сбор подлежит взысканию
постановлениями судебного пристава-исполнителя с каждого из должников
в размере 7 % от взыскиваемой денежной суммы.
Аналогичной позиции придерживаются Р.О. Опалев, А.Х. Сухорукова.
Н.Г. Филиппова полагает следующее:

100

Электронный журнал Арбитражного суда Свердловской области. 2009. № 4. С. 99 – 101 // Интернет-сайт
Арбитражного суда Свердловской области: <www.ekaterinburg.arbitr.ru>.
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Размер исполнительского сбора определен ч. 3 ст. 112 Закона об
исполнительном производстве в размере 7 % от подлежащей взысканию
суммы или стоимости взыскиваемого имущества.
В соответствии со ст. 323 ГК РФ при солидарной обязанности
должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников
совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так
и в части долга. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор,
пока обязательство не исполнено полностью.
В силу п. 1 ст. 325 ГК РФ исполнение солидарной обязанности
полностью одним из должников освобождает остальных должников от
исполнения кредитору.
Из смысла названных норм права следует, что общая сумма
исполнительского сбора со всех солидарных должников не должна
превышать 7 % от суммы, подлежащей взысканию.
Данный подход находит свое отражение и в практике Арбитражного
суда Свердловской области.101
О

возможности

применения

к

отношениям

по

взысканию

исполнительского сбора с солидарных должников норм ГК РФ указывается и
в методических рекомендациях о порядке взыскания исполнительского
сбора, утв. ФССП России б/д, б/н:102
«В соответствии со статьей 323 Гражданского кодекса Российской
Федерации при солидарной обязанности должников кредитор вправе
требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из
101

См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.08.2008 по делу № А60-12527/2008-С5 //
СПС «КонсультантПлюс».
102
СПС «КонсультантПлюс».
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них в отдельности, как полностью, так и в части долга. Солидарные
должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено
полностью.
При полном исполнении требований исполнительного документа
одним из солидарных должников исполнительные производства в отношении
других солидарных должников могут быть окончены по пункту 2 части 1
статьи

47

Закона

при

условии

представления

одной

из

сторон

исполнительного производства соответствующему судебному приставуисполнителю финансовых документов, подтверждающих факт полной
оплаты задолженности по исполнительному документу.
При решении вопроса о взыскании исполнительского сбора при
исполнении

требований

исполнительных

документов

в

отношении

солидарных должников необходимо учитывать, что исполнительский сбор
является мерой ответственности должника за неисполнение в установленный
срок требований исполнительного документа.
В связи с изложенным постановление о взыскании исполнительского
сбора следует выносить в отношении каждого солидарного должника, а затем
взыскивать

исполнительский

сбор

до

полного

взыскания

суммы

исполнительского сбора по исполнительному документу.
Вместе с тем необходимо учитывать, что общая сумма взысканного
исполнительского сбора со всех солидарных должников не должна
превышать 7% от суммы, подлежащей взысканию».
Относительно второго вопроса А.Х. Сухорукова полагает, что вопрос о
взыскании с солидарных должников исполнительского сбора надлежит
разрешать

судебному

приставу-исполнителю

по

получении

ими
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(должниками) обоими копий постановления о возбуждении исполнительного
производства.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленным вопросам:
При неисполнении всеми солидарными должниками требований
исполнительного документа в срок, установленный им судебным
приставом-исполнителем

для

добровольного

исполнения,

исполнительский сбор подлежит взысканию постановлениями судебного
пристава-исполнителя с каждого из солидарных должников в размере 7
% от взыскиваемой принудительно денежной суммы по «основному»
взысканию.
Постановления о взыскании исполнительского сбора с каждого из
солидарных должников должны выноситься судебным приставомисполнителем после получения всеми ими (должниками) копий
постановления о возбуждении исполнительного производства.
При этом размер реально взысканного (в процессе исполнения
соответствующих постановлений судебного пристава-исполнителя)
исполнительского сбора со всех солидарных должников не может
превышать 7 % от взыскиваемой принудительно денежной суммы по
«основному» взысканию (п. 8 рекомендаций НКС при Управлении
ФССП России по Свердловской области от 30.10.2009).
8. Кто разрешает вопросы о приостановлении и о прекращении
исполнительного

производства

об

административном

взыскании,

наложенном несудебным органом (должностным лицом):
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вариант А: данный орган (должностное лицо), как вынесший
постановление об административном наказании?
вариант Б: суд, а о прекращении – судебный пристав-исполнитель?
Тождественны ли понятия «исполнение судебного акта, акта
другого

органа

или

должностного

лица»

и

«исполнительное

производство» в отношении административных взысканий?
Первый вопрос возник, в частности, в практике Регионального
отделения ФСФР в УрФО.
Суть вопроса сводится к следующему:
Разграничивая компетенцию судов и судебного пристава-исполнителя
по вопросам приостановления и прекращения исполнительного производства
(ст. ст. 39, 40, 43, ч. ч. 1 – 3 ст. 45 Закона об исполнительном производстве),
данный Закон содержит особенности приостановления и прекращения
исполнения несудебного акта об административном взыскании.
Так, исполнение судебного акта, акта другого органа или должностного
лица

по

делу

приостановлено

об

административном

судом,

другим

правонарушении

органом

или

может

должностным

быть
лицом,

выдавшими исполнительный документ, по основаниям и в порядке, которые
установлены федеральным законом (ст. 41 Закона об исполнительном
производстве).
Судебный акт, акт другого органа или должностного лица о
приостановлении или прекращении исполнения исполнительного документа
подлежит немедленному исполнению с момента его получения судебным
приставом-исполнителем (ч. 5 ст. 45).
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Однако, в числе субъектов, уполномоченных разрешать вопрос о
прекращении исполнительного производства (ст. 43, ч. ч. 1 – 4 ст. 45 Закона
об исполнительном производстве), несудебный орган (должностное лицо),
выдавший исполнительный документ об административном взыскании, не
указан.
Вместе с тем Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях103 предусматривает, что судья, орган, должностное лицо,
вынесшие постановление о назначении административного наказания,
приостанавливают исполнение постановления в случае принесения протеста
на вступившее в законную силу постановление по делу об административном
правонарушении до рассмотрения протеста. О приостановлении исполнения
постановления

выносится

определение,

которое

при

необходимости

немедленно направляется в орган, должностному лицу, приводящим это
определение в исполнение. Судья, орган, должностное лицо, вынесшие
постановление о назначении административного наказания, прекращают
исполнение постановления в случаях, предусмотренных статьей 31.7 данного
Кодекса. Вопросы о разъяснении способа и порядка исполнения, об отсрочке,
о рассрочке, приостановлении или прекращении исполнения постановления о
назначении административного наказания рассматриваются судьей, органом,
должностным лицом, вынесшими постановление (ст. ст. 31.6, 31.8).
Н.В. Салькова104 по данному вопросу указывает, что в ст. 41 Закона об
исполнительном производстве речь идет о приостановлении исполнения
судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об
103

Далее – КоАП РФ.
Н.В. Салькова – заместитель начальника Правового управления ФССП России, один из разработчиков
проекта Закона об исполнительном производстве.
104
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административном правонарушении, что не исключает возможности при
наличии оснований, предусмотренных ст. ст. 39, 40 данного Закона,
приостанавливать исполнительное производство по исполнению указанных
исполнительных документов, судом или судебным приставом-исполнителем
в порядке, предусмотренном ст. 45 данного Закона. Судебный пристависполнитель в силу закона вправе прекратить исполнительное производство
только при наличии акта судьи, органа, должностного лица, вынесших
постановление о назначении административного наказания.105
Н.А. Панкратова106 по рассматриваемому вопросу указывает, что
приостановление исполнительного производства находится только в
компетенции соответствующего суда или судебного пристава-исполнителя,
независимо от того, каким органом или должностным лицом вынесено
постановление по делу об административном правонарушении, на основании
которого возбуждено исполнительное производство. Статья 41 Закона об
исполнительном

производстве

помимо

этого

дополнительно

предусматривает возможность приостановления исполнения судебного
акта, акта

другого

административном

органа

или должностного

правонарушении

самим

лица по

судом,

делу об

органом

или

должностным лицом, выдавшим исполнительный документ.107

105

См.: Постатейный комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» / под ред. Ю.А. Дмитриева. М., Деловой двор. 2008. С. 116; Научнопрактический комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / под ред. Н.А.
Винниченко, А.Ф. Смирнова. М., Юрайт. 2008. С. 123.
106
Н.А. Панкратова – судья Свердловского областного суда, доцент кафедры гражданского процесса
УрГЮА.
107
См.: Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / под ред. В.В. Яркова.
М., Норма. 2009. С. 196.
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И.В. Решетникова108 по рассматриваемому вопросу указывает, что
объектом приостановления в данном случае (речь идет о ст. 41 Закона об
исполнительном производстве) является исполнение судебного акта, акта
другого органа или должностного лица по делу об административном
правонарушении. Судебный пристав-исполнитель не наделен правом
приостановления исполнения указанных актов. Исполнение судебного акта,
акта другого органа или должностного лица по делу об административном
правонарушении может быть приостановлено только судом, другим
органом или должностным лицом, выдавшими исполнительный документ.109
Региональное отделение ФСФР в УрФО полагает, что понятие
«исполнительное производство» – видовое понятие относительно понятия
«исполнение судебного акта, акта другого органа или должностного лица».
Так, прекращение исполнения

акта по делу об административном

правонарушении влечет прекращение исполнительного производства (п. 6 ч.
2 ст. 43, ч. 5 ст. 45 Закона об исполнительном производстве), а не наоборот.
Кроме того, надлежит различать случаи приостановления и прекращения
исполнения судебного или несудебного

акта об административном

наказании, предусмотренные ст. ст. 31.6, 31.7 КоАП РФ, самим судом,
другим органом или должностным лицом, вынесшими постановление об
административном взыскании, и случаи приостановления и прекращения
исполнительного

производства

об

предусмотренные

ст.

40,

ст.

39,

административном
43

Закона

об

взыскании,

исполнительном

108

И.В. Решетникова – председатель Арбитражного суда Свердловской области, доктор юридических наук,
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации.
109
См.: Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и практике его
применения / под ред. И.В. Решетниковой. М., WoltersKluwer. 2009. С. 220.
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производстве, судом или судебным приставом-исполнителем в порядке,
предусмотренном данным Законом.
М.А. Куликова110 считает, что полномочия суда, другого органа или
должностного

лица,

вынесших

постановление

об

административном

взыскании (ст. 41 Закона об исполнительном производстве), надлежит
толковать в дополнение к общим полномочиям суда и судебного приставаисполнителя (ст. ст. 39, 40 Закона об исполнительном производстве).
Указанные полномочия суда, другого органа или должностного лица,
вынесших постановление об административном взыскании, следуют из
положений ч. 1 ст. 31.6, ст. 31.7 КоАП РФ.
С.Д. Хазанов подтвердил все обозначенные позиции, обратив внимание
на

следующее.

Исполнение

судебного

или

несудебного

акта

об

административном взыскании может осуществляться в двух правовых
режимах: в рамках исполнительного производства (по правилам Закона об
исполнительном производстве) и вне рамок такого производства (по
правилам КоАП РФ). Поэтому «исполнение судебного акта, акта другого
органа или должностного лица» – широкое правовое понятие, а
«исполнительное производство» – узкое понятие. Вместе с тем указанные
федеральные законы в части приостановления и прекращения исполнения
актов об административных взысканиях содержат ряд коллизий, в частности,
имеются тождественные основания для прекращения и по КоАП РФ, и по
Закону об исполнительном производстве,111 что на практике приводит к
110

Мнение представлено на заседание НКС в письменной форме.
Извлечение из КоАП РФ:
Статья 31.7. Прекращение исполнения постановления о назначении административного наказания
Судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление о назначении административного наказания,
прекращают исполнение постановления в случае:
111
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«конкуренции полномочий» правоприменителей – суда и судебного
пристава-исполнителя (в сфере исполнительного производства) и суда,
другого органа и должностного лица (в сфере административного
производства). При этом первая группа правоприменителей, безусловно,
руководствуется положениями Закона об исполнительном производстве, а
вторая группа – положениями КоАП РФ.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
В случаях, прямо предусмотренных КоАП РФ (в частности, смерть
лица,

привлеченного

к

административной

ответственности,

или

объявление его в установленном законом порядке умершим, а также
отмена постановления (п. п. 3, 5 ст. 31.7)), прекращение исполнения
постановления об административном взыскании производится судом,
другим или должностным лицом, вынесшими данное постановление, в
порядке, предусмотренном ст. 31.8 данного Кодекса. Положения п. 1 ч. 1,
п. 4 ч. 2 ст. 43, ст. 45 Закона об исполнительном производстве о
прекращении в указанных случаях исполнительного производства
судом или судебным приставом-исполнителем не применяются. В иных
случаях исполнительное производство прекращается судом или судебным
…3) смерти лица, привлеченного к административной ответственности, или объявления его в
установленном законом порядке умершим;
…5) отмены постановления…
Извлечение из Закона об исполнительном производстве:
Статья 43. Прекращение исполнительного производства
1. Исполнительное производство прекращается судом в случаях:
1) смерти взыскателя-гражданина (должника-гражданина), объявления его умершим или признания
безвестно отсутствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или должностного
лица требования или обязанности не могут перейти к правопреемнику и не могут быть реализованы
доверительным управляющим, назначенным органом опеки и попечительства…
2. Исполнительное производство прекращается судебным приставом-исполнителем в случаях:
…4) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ…
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приставом-исполнителем в порядке, предусмотренном ст. 45 Закона об
исполнительном производстве.
Аналогично

изложенному

приостановлении

исполнения

надлежит

разрешать

постановления

вопросы

о

(исполнительного

производства) об административном взыскании.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Абдрахманова Е.Ю. А была ли волокита?
Е. Ю. Абдрахманова,
помощник судьи седьмого
судебного состава Арбитражного суда
Свердловской области,
соискатель кафедры гражданского
права Уральской государственной
юридической академии
Одной из важнейших процессуальных гарантий права на справедливое
судебное разбирательство в свете ст. 6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод служит рассмотрение гражданского дела в
разумный срок. При этом под разумным сроком понимается сознательно
осмысленный необходимый период времени для судебного производства по
делу.

Однако

часть

судебных

дел

рассматривается

с

нарушением

установленных процессуальных сроков, и эти нарушения являются одной из
наиболее острых проблем для судебной системы.
Правозащитники с нетерпением ожидали давно обещанного закона о
возмещении

государством

вреда

за

нарушение

разумных

сроков

рассмотрения судебных дел и исполнения принятых по ним решений,
которому, по их мнению, действительно под силу раскачать неповоротливую
российскую систему правосудия112, предотвратить нарушения со стороны
112

Бодрягина О. Рублем по волоките// ЭЖ-Юрист. 2009. № 24.
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органов государства разумных сроков в сфере процессуального производства
и при исполнении судебных актов113, что является одной из действительных
гарантий признания, соблюдения и защиты прав, свобод и законных
интересов граждан, показателем развитости гражданского общества, его
демократичности.

Принятие

такого

закона

обеспечивает

создание

специального внутригосударственного средства правовой защиты, что
позволит более полно защитить права граждан, будет способствовать
сокращению фактических сроков рассмотрения дел судами114.
30 апреля 2010 г. Президент России Дмитрий Медведев подписал
Федеральный

закон

«О

компенсации

за

нарушение

права

на

судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок» (вступил в силу с 4 мая 2010 года). Названный Закон
гарантирует такие права гражданам РФ, иностранным гражданам, лицам без
гражданства,

а

также

российским,

иностранным

и

международным

организациям. Нарушение этих прав является основанием для присуждения
справедливой компенсации.
Следует отметить, что разработка названного документа была
обусловлена необходимостью выполнить требования Европейского суда по
правам человека о создании эффективного средства правовой защиты в связи
с выявленными системными нарушениями, выражающимися в несоблюдении
разумных сроков судопроизводства и исполнения судебных актов115.
Законом установлено, что компенсация за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
113

Шиняева Н. Сколько стоит волокита? (интервью с Нечаевым В.И.) // ЭЖ-Юрист. 2008. № 46.
Федосеева С.В. Особенности гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный судебными
органами //Налоги. 2009, № 13.
115
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в разумный срок присуждается в случае, если такое нарушение имело место
по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с заявлением о
присуждении

компенсации

(далее

–

заявитель),

за

исключением

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств
(непреодолимой

силы).

При

этом

нарушение

установленных

законодательством Российской Федерации сроков рассмотрения дела или
исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок (ст. 2).
Между тем за кадром пока остается ответ на самый главный вопрос:
как именно следует подсчитывать разумные сроки рассмотрения дел разных
категорий, какие критерии станут определяющими при поиске примеров
волокиты в гражданских судебных процессах, ведь причин, способствующих
нарушению сроков рассмотрения дел, огромное количество.
К примеру, дореволюционные правотворцы полностью отдавали себе
отчет в том, что волокита116, связанная с рассмотрением гражданского дела, в
большинстве случаев обусловлена двумя факторами: либо недобросовестным
поведением субъективно заинтересованных лиц, либо ненадлежащим
выполнением судом возложенных на него обязанностей117.
Данное утверждение остается актуальным и сегодня.

116

Волокита – бюрократическое затягивание административных или судебных дел из-за мелочных
формальностей
(по
Ефремовой);
Волокита – недобросовестное затягивание дела или решения какого-нибудь вопроса (по Ожегову); Волокита
- медленное течение дела, осложняемое выполнением мелких формальностей, излишней перепиской //
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Так, имеется целый ряд причин, вынуждающих судью откладывать
рассмотрение дела, приостанавливать производство по нему и т.д. и в
результате выходить за пределы установленных законом процессуальных
сроков рассмотрения дела. Но нередко несоблюдение этих сроков
обусловлено непоследовательной работой суда, прежде всего на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству, когда суд сугубо формально
подходит к выполнению задач этой стадии судебного процесса118.
Совершенные судом при подготовке дела к судебному разбирательству
ошибки автоматически переносятся на дальнейшие стадии судопроизводства,
в конечном счете порождая затягивание процесса и иногда даже
необоснованность и незаконность итогового правоприменительного акта.
«Неправильный выбор нормы материального права на данном этапе развития
процесса исключает или серьезно затрудняет возможность обеспечения
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела», справедливо отмечает Г.А. Жилин. Как правило, это ведет к нарушению
сроков рассмотрения дела из-за необходимости восполнять пробелы
подготовки, очень часто является причиной неправильного применения норм
материального права и существенного нарушения норм процессуального
права при вынесении решения» 119.
Зачастую и сами участники процесса «способствуют» увеличению
сроков рассмотрения дела в суде.
Среди причин, приводящих к увеличению сроков рассмотрения
гражданских дел в суде, можно назвать ненадлежащую подготовку истцом
118
119

Там же.
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(заявителем) искового заявления (заявления): нередко им четко не
определены, а порой и не сформулированы требования; не установлен круг
лиц спорного правоотношения, в частности состав ответчиков и третьих лиц;
не

представлены

необходимые

доказательства;

не

подготовлены

необходимые и имеющие значение для рассмотрения дела ходатайства.
Думается, что именно надлежащая подготовка истца (заявителя) к
судебному процессу обеспечивает своевременное разрешение спора судом.
Тем самым ему гарантируется гражданам право на справедливое судебное
разбирательство согласно ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод. Поэтому заинтересованные в восстановлении своего
нарушенного права лица просто обязаны надлежащим образом готовиться к
рассмотрению дела в суде еще при подготовке искового заявления
(заявления) для того, чтобы уже на стадии предъявления иска (заявления) в
суд были определены необходимые для разрешения спора элементы, и чтобы
действия, которые, по общему правилу, должен выполнять он сам, не
пришлось выполнять суду, обращая внимание истца (заявителя) на недочеты
в виде необходимости уточнить ответчика по делу (например, когда иск
предъявлен к филиалу юридического лица), представить какие-либо
документы, которые, исходя из существа спора, должны быть изначально
приложены к иску (заявлению) и быть надлежащим образом оформлены и
т.д. В противном случае суд, «работая» таким образом за истца (заявителя),
может выйти за пределы установленных сроков рассмотрения дела, хотя в
силу, например, п. 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 20 декабря 2006 г. № 65 «О подготовке дела к
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судебному разбирательству» у суда имелась возможность рассмотреть дело
уже в предварительном судебном заседании.
Как правило, суды вынуждены выходить за пределы отведенного
законом времени также из-за следующих обстоятельств: использования
сторонами

состязательных

и

диспозитивных

правомочий

(заявление

различных ходатайств, уточнение исковых требований и их обеспечение,
замена ненадлежащего ответчика, предъявление встречного иска); неявки
участников судопроизводства по вызову суда; непредставление необходимых
для рассмотрения дела материалов и документов либо представление таких
документов в срок, не обеспечивающий возможность для суда и участников
процесса ознакомиться с ними; заявление ходатайств об отложении
разбирательства (нередко с целью затянуть рассмотрение дела и решить
собственные проблемы предпринимательского характера120), появления
факторов, не зависящих ни от воли органа правосудия, ни от субъективно
заинтересованных

субъектов

(смерть

гражданина

или

реорганизация

юридического лица, если допускается правопреемство, невозможность
рассмотрения данного дела до разрешения другого в порядке гражданского,
уголовного или административного производства) 121.
Между тем из ряда положений Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (ч. 2 ст. 41, ч. 4 ст. 65, ч. 1 ст. 113, ст. 115) может
быть выведено общее требование своевременности осуществления прав
участниками судопроизводства. Несмотря на то что данное требование как
таковое и не выделено в общих положениях Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), оно соответствует
120
121

Безруких В. Надуманная волокита //ЭЖ-Юрист. 2008. № 36.
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общеправовому требованию правовой определенности, предполагающему
конечность любого правового спора, обязанность участников спора
предпринимать в разумные сроки достаточные действия для защиты своих
прав и отказ в защите права, хоть и существующего, но к защите которого
правообладатель не проявил разумно ожидаемого действенного интереса.
Поэтому названное требование представляет собой необходимую составную
часть порядка судопроизводства, необходимое формальное ограничение
материальных прав, защищаемых в судебном порядке122.
С учетом сказанного суд, разрешая ходатайства, влияющие на общий
срок рассмотрения дела, должен внимательно относиться к оценке оснований
его продления за пределами установленного законодателем срока по
инициативе лиц, участвующих в деле.
В связи с этим не может не радовать дух законодательных новелл,
которые

явно

свидетельствуют

об

усилении

ответственности

лиц,

участвующих в деле, что характерно для состязательного процесса и тем
более

должно

подавляющем

быть

присуще

большинстве

арбитражному суду,
участвуют

через

где

стороны

в

профессиональных

представителей. Для примера можно назвать ч. 1 ст. 131 АПК РФ, согласно
которой ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и
лицам, участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием
возражений относительно предъявленных к нему требований по каждому
доводу, содержащемуся в исковом заявлении123. Названной нормой положен
конец спорам о том, является ли представление отзыва на иск обязанностью
122

Попов П.А. Комментарий к новым разъяснениям ВАС РФ по вопросам судопроизводства// Налоги.
2009.№ 34.
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или правом ответчика, поскольку теперь это законодательно прописанная его
обязанность. При этом, как и любая процессуальная обязанность, упомянутая
обязанность ответчика также влечет в случае ее неисполнения определенную
ответственность – рассмотрение дела по имеющимся в деле доказательствам
(ч. 4 ст. 131 АПК РФ),

отнесение на ответчика судебных расходов

независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с ч. 2 ст. 111
АПК РФ124.
Нередко при рассмотрении гражданских дел возникают юридические
факты – события, неизбежно воздействующие на нормальное развитие
судопроизводства. Так, суд приостанавливает производство по делу в
случаях реорганизации юридического лица до вступления в процесс
правопреемника, до принятия судебного акта по другому делу и т.д.
Очевидно, что рассмотрение и разрешение гражданского дела при указанных
обстоятельствах осуществить нельзя, поэтому суд вынужден ожидать, когда
будут

устранены

обстоятельства,

послужившие

основанием

для

приостановления производства по делу. В то же время перспективы
возобновления судебной деятельности при указанных обстоятельствах
весьма туманны, поскольку, к примеру, ст. 143 АПК РФ не закрепляет сроков
приостановления

и

все

зависит

от

добросовестности

поведения

правопреемника либо представителя, своевременно сообщивших (или не
сообщивших)

о

возможности

возобновления

приостановленного

производства. Суд, конечно, вправе запрашивать у сторон сведения об
отпадении обстоятельств, вызвавших приостановление производства по делу,
однако намного эффективнее с точки зрения процессуальной экономии
124
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обращение заинтересованных субъектов в суд с заявлением о возобновлении
производства по делу с приложением документов, свидетельствующих о том,
что обстоятельства, вызвавшие его приостановление, отпали.
Думается, в связи с этим «интересны» ситуации, когда имеется цепочка
дел, производства по которым приостановлены «одно до другого» либо даже
до разрешения дела в ином суде. В такой ситуации судьи нередко становятся
«заложниками» и вынуждены ждать (иногда по несколько лет), когда будет
вынесен окончательный судебный акт, до принятия которого приостановлено
дело, находящееся в их производстве.
Работать расторопнее отечественной Фемиде иногда «мешают» и
«почтальоны»,

несвоевременно

Несвоевременная

доставка

доставляющие

работниками

судебные

почтовой

службы

извещения.
судебных

извещений и повесток зачастую просто парализует судебные процессы125, суд
в целях обеспечения прав лиц, участвующих в деле, вынужден откладывать
судебное заседание при отсутствии доказательств надлежащего извещения
лица, участвующего в деле.
Законодатель учел данное обстоятельство, и его позиция относительно
надлежащего извещения лиц, участвующих в деле и иных участников
арбитражного процесса изменилась. Так, в силу ч. 1 ст. 123 АПК РФ (в
редакции ФЗ от 27 июля 2010г. № 228-ФЗ, который вступает в силу уже 01
ноября 2010 г.) лица, участвующие в деле, и иные участники арбитражного
процесса будут считаться извещенными надлежащим образом, если к началу
судебного заседания, совершения отдельного процессуального действия
арбитражный суд располагает сведениями о получении адресатом копии
125
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определения о принятии искового заявления или заявления к производству и
возбуждении

производства по

делу,

направленной

ему в

порядке,

установленном АПК РФ, или иными доказательствами получения лицами,
участвующими в деле, информации о начавшемся судебном процессе. При
этом законодательно закреплена обязанность указанных лиц самостоятельно
предпринимать меры по получению информации о движении дела с
использованием любых источников такой информации и любых средств
связи после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу.
Риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия
мер по получению информации о движении дела, если суд располагает
информацией о том, что лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе, возложен на данных лиц126.
При соблюдении сроков рассмотрения дела имеет значение и то, что
суд обязан принимать меры к примирению сторон и содействовать им в
урегулировании спора. Если истец и ответчик пытаются решить спор мирно
и заявляют об этом в последний день процессуального срока рассмотрения
дела,

суд,

допуская

превышение

установленных

законом

сроков

рассмотрения дела, обязан удовлетворить их ходатайство об отложении
рассмотрения дела или об объявлении перерыва в судебном заседании,
поскольку достижение мирового соглашения имеет огромное значение для
самих участников спора.
Влияние на нарушение сроков оказывает и такой фактор, как
загруженность судей. Например, по данным сектора статистического учета
126

Обзор изменений, внесенных в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
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Арбитражного суда Свердловской области, на судью Арбитражного суда
Свердловской области сегодня в среднем приходится 87 дел в месяц127.
Однако это - усредненный показатель; нередко у судей проходит до 20
заседаний в день и больше, особенно это касается судей, рассматривающих
дела о несостоятельности (банкротстве).
Вместе с тем итоги деятельности Арбитражного суда Свердловской
области за январь–апрель 2010 года свидетельствуют о снижении процента
дел, рассмотренных с нарушением срока. Так, за первое полугодие 2010 года
их количество составило 654 дела128 (2,5% от числа рассмотренных за
данный период дел), тогда как за тот же период 2009г. оно было равно 713
(3,1%). Следовательно, процент таких дел значительно уменьшился, что не
может не обнадеживать в свете Закона «О компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок».
При этом в большинстве случаев причинами нарушения сроков
рассмотрения дел за первое полугодие 2010 г. явились:
приостановление производства по делу (343 дела, т.е. более 50% от
общего числа дел, рассмотренных с нарушением срока);
непредставление доказательств лицами, участвующими в деле;
привлечение к участию в деле третьих лиц, замена ответчика,
привлечение к участию в деле соответчика;
неявка лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, отсутствие
сведений о надлежащем уведомлении лиц, участвующих в деле.
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Данные сектора статистического учета Арбитражного суда Свердловской области по состоянию на
февраль 2010г.
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Отчет о работе Арбитражного суда Свердловской области за I полугодие 2010 года.
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Таким образом, очевидно, что вопрос о соблюдении судебных сроков
продолжает оставаться на повестке дня. Причем их нарушение не всегда
вызвано волокитой в буквальном смысле слова; на сроки рассмотрения дел в
суде влияет множество факторов, нередко способствующих их превышению
как с нарушением, так и без формального нарушения процессуального
закона.
Снижение этих показателей в России возможно при условии принятия
комплекса мер по обеспечению своевременности отправления правосудия, а
также

использования

специального

внутригосударственного

средства

защиты права граждан на осуществление судебного разбирательства в
разумные сроки, в частности механизмов, определенных Законом «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок». Уже сегодня
названный

Закон

вызвал

необходимость

внесения

изменений

в

процессуальное законодательство с целью защиты самих судов от
необоснованных обвинений в волоките.
В

этом

смысле

интересен

институт

легализации

активности

председателя суда по ускорению судопроизводства в целях пресечения
будущих нарушений (оснований для выплаты компенсации) (п. 6 ст. 6.1 АПК
РФ в ред. с изменениями, введенными Федеральным законом от 30 апреля
2010г. № 69-ФЗ). Однако при использовании упомянутого новшества как
средства

подстегнуть

процесс необходимо

избегать процессуального

упрощенчества, а также нарушения принципа независимости судей.
Так, ст. 152 АПК РФ дополнена ч. 2: срок, установленный ч. 1
настоящей статьи, может быть продлен на основании мотивированного
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заявления судьи, рассматривающего дело, председателем арбитражного суда
до 6 месяцев в связи с особой сложностью дела, со значительным числом
участников арбитражного процесса; по ч.3: срок, на который производство
по делу было приостановлено или судебное разбирательство отложено в
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, не включается в срок
рассмотрения дела, установленный ч. 1 настоящей статьи, но учитывается
при определении разумного срока судопроизводства. Внесены в АПК РФ и
иные изменения и дополнения, как обеспечивающие соблюдение прав лиц,
участвующих в деле, так и исключающие необоснованное «обвинение» суда
в затягивании (волоките) рассмотрения дел.
Кроме того, Закон «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок» указывает, что нарушение сроков рассмотрения дела или
исполнения судебного акта само по себе не означает нарушения права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок.
Вместе с тем в литературе высказано мнение, что названные меры, в
частности замена «установленных законом» сроков судопроизводства на
«разумные» (п. 3 ст. 2 АПК РФ), которые не имеют четкого правового
основания, порядка исчисления, располагают к весьма широкому их
толкованию в интересах судейского корпуса. По мнению сторонников такой
позиции, абсурдность упомянутого подхода очевидна: разумный срок всегда
будет заведомо превышать процессуальный. Однако именно с нарушением
последнего Закон связывает саму допустимость предъявления требований о
компенсации, а равно и отказ в их рассмотрении судом (ч. 5 ст. 3 Закона, п. 5
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ч. 1 ст. 222.6 АПК РФ, п. 5 ч. 1 ст. 244.6 ГПК РФ). В связи с этим, как
считает,

например,

Б.

Журбин,

компенсация

за

длительные

сроки

судопроизводства и исполнения – это скорее «дитя законодательного
процесса», но никак не мера гражданской процессуальной ответственности
или защиты129.
В любом случае, несмотря на то что законодательные нововведения
дают некоторые ориентиры для определения разумности срока рассмотрения
дел (например, ст. 6.1 АПК РФ в ред. с изменениями, введенными
Федеральным законом от 30.04.2010 N 69-ФЗ), без ответа пока остается
главный вопрос: «А была ли волокита?», и как именно следует подсчитывать
разумные сроки рассмотрения дел разных категорий, какие критерии станут
определяющими при поиске примеров волокиты в гражданских судебных
процессах, ведь, как показано выше, причин, способствующих нарушению
сроков рассмотрения дел, огромное количество.

129

Журбин Б. Расплата за волокиту// ЭЖ-Юрист. 2010. № 22.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СУДА
Есина Е.А. Первое заседание Научно-консультативного совета
помощников и специалистов Арбитражного суда Свердловской области
Е.А. Есина
заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной
практики Арбитражного суда Свердловской области
В Арбитражном суде Свердловской области проведено тестирование
знаний помощников судей и специалистов арбитражного суда. По
результатам тестирования сформирован Научно-консультативный совет
(далее

–

НКС)

помощников

и

специалистов

Арбитражного

суда

Свердловской области, получивший название «Молодежный НКС».
Помощники судей подготавливают проекты многих судебных актов.
Помощники, как и судьи, нередко сталкиваются со спорными вопросами и
проблемами правоприменения. Но помощники обычно лишены возможности
обсуждать имеющиеся сложности. По этой причине и с целью повышения
уровня профессиональной подготовки помощников судей и специалистов
судебных заседаний в Арбитражном суде Свердловской области решили
создать молодежный НКС.
Первое заседание членов Молодежного НКС состоялось 3 сентября
2010г. В заседании помимо членов НКС приняли участие председатель
Арбитражного суда Свердловской области И.В. Решетникова, заместитель
председателя С.А. Цветкова, председатель четвертого судебного состава –
К.И.Забоев, председатель двенадцатого судебного состава – А.А. Ануфриев,
и судья арбитражного суда С.Э. Рябова.
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На заседание были вынесены вопросы, поставленные на разрешение
Научно-консультативного совета судей при Арбитражном суде Свердловской
области по теме: «Заключение, расторжение договоров». Применение
положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и
расторжении договоров всегда вызывало сложность и неоднозначность, чем
и объясняется наличие нескольких правовых позиций по многим вопросам
данной тематики. Тема, несомненно, представляется актуальной в связи тем,
что при рассмотрении споров арбитражному суду необходимо выяснять
вопрос о заключенности договора либо его расторжении
каждом деле.

практически в

В частности, на заседании были рассмотрены вопросы о

возможности признания договора страхования заключенным при отсутствии
страхового полиса, допустимости изменения искового требования об
обязании заключить договор на требование об урегулировании разногласий,
правомерности заявления требования о расторжении договора подряда после
истечения срока действия договора и другие вопросы.
Членами

Молодежного

НКС

Е.В.

Сычевой,

Е.И.

Берсеневой,

Е.В.Серовой, Е.Ю. Абдрахмановой, Е.А. Есиной представлены доклады по
поставленным вопросам. В ходе заседания заслушаны мнения других членов
НКС, а также мнения судей, принявших участие в заседании. По итогам
обсуждения

участниками

сформулированы

выводы

с

обоснованием

занимаемой правовой позиции.
В целом результат проведения заседания Молодежного Научноконсультативного совета помощников и специалистов можно оценить как
положительный. Итоги проведения заседания, оформленные в виде выводов
и рекомендаций, могут быть использованы помощниками и специалистами
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арбитражного суда в дальнейшей работе. В настоящий момент положение о
Научно-консультативном совете помощников и специалистов Арбитражного
суда Свердловской области находится в стадии разработки и подобное
заседание

в

положительных

арбитражном
результатов

суде

проводилось

проведения

впервые.

заседания

С

учетом

планируется

использовать данную форму работы и в будущем.
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ИНТЕРВЬЮ С ЮБИЛЯРАМИ
Во втором полугодии 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской
области состоялось два юбилея. В июле отметили свои дни рождения
заместители председателя Арбитражного суда Свердловской области Ирина
Анатольевна Краснобаева и Светлана Александровна Цветкова.
Представляем Вашему вниманию ответы наших юбиляров на заданные
им вопросы.
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Интервью с заместителем председателя Арбитражного суда
Свердловской области, председателем коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских правоотношений

Ириной

Анатольевной Краснобаевой

Ирина
Анатольевна,
расскажите, пожалуйста, как Вы
решили стать судьей? Это была
Ваша мечта или так сложились
обстоятельства?
– В детстве обычно мальчики
мечтают стать космонавтами, а
девочки врачами или учителями, и я не
исключение. С годами мы меняемся,
меняются и мечты… Уже будучи
студенткой я немного удивлялась
мечте моей подруги статья арбитром,
хотя тоже очень хотела стать
высококлассным юристом, тогда в
моем представлении таковыми были
адвокаты. Время текло, работая
начальником отдела арбитражной
практики
в
Мингосимуществе
Свердловской области и проводя в процессах арбитражного суда больше
времени, нежели на своем рабочем месте я поняла, это именно то, чего я
хочу. И вот тогда (почти десять лет назад) я целенаправленно стала
стремиться стать судьей, к счастью, мне это удалось, чему сейчас очень рада.
- Чем Вы руководствовались при выборе профессии?
– В продолжение ответа на предыдущий вопрос я абсолютно убеждена,
что наиболее квалифицированные юристы работают в арбитражных судах, и
особенно в Нашем. Ни для кого не секрет, что эта работа не позволяет стоять
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на месте, поэтому чтобы соответствовать велению времени нужно бежать во
всех смыслах этого слова. Кроме того, она еще и доставляет удовольствие, в
ней есть все: драйв, постоянная тренировка мозга, формирование
самооценки, повышение интеллектуального уровня.
- Как Ваши родные относятся к Вашему выбору?
– Мы поддерживаем друг друга, мои близкие уважают мой выбор,
равно как и я уважаю выбор близких мне людей.
- Считаете ли Вы, что отправление правосудия – это тяжелая
работа для женщины?
– Это в принципе тяжелая работа для всех и половая принадлежность
значения не имеет.
- Как по Вашему, какими качествами должен обладать настоящий
судья?
– Качествами человека с большой буквы, прежде всего достойного во
всех отношениях человека.
- У Вас большой опыт работы судьей, стало ли в настоящее время
работать сложнее?
– Работать всегда было не просто: когда-то были первые шаги и не
хватало опыта, сейчас появился опыт, прибавилось знаний, появилось
больше сомнений; меняется законодательство, практика не стоит на месте, да
и потом, не только мы учимся, учатся и лица, участвующие в деле, иски
становятся замысловатей, доказательства интересней.
- Встречаются ли сейчас дела, принимая решения по которым вы
сомневаетесь?
– Безусловно, с приобретением опыта и знаний сомнений становится
все больше.
- Существуют профессии, которые приводят к «притуплению»
чувств. Можно ли отнести к ним профессию судьи?
– Профессиональная деформация присуща многим профессиям, к
сожалению и работе судьи, выйти из образа не просто, поэтому
рекомендации психологов для нас всегда должны быть на вооружении.
157

- Что Вы думаете о качестве сегодняшнего юридического
образования?
– Качество изменилось, это очевидный факт, но нужно сказать, что это
изменение вызвано не качеством подачи материала педагогами ВУЗов, а
скорее изменением отношения некоторых студентов к образованию.
- На сколько, на Ваш взгляд, изменились за период Вашей
деятельности представители сторон? Они стали приходить в процессы
более подготовленными?
– Конечно есть претензии к уровню подготовки представителей (и
теоретическому и практическому), но я бы не обобщала. Обидно за
представителей бездарно проигрывающих дело и принимающих судебный
акт как личное оскорбление; приятно видеть людей, болеющих за дело.
Замечательно, когда дело превращается в судебный процесс высокого уровня
благодаря грамотным юристам и их качественной подготовке, такие дела,
несмотря на сложность рассматривать и отписывать просто удовольствие.
- Сегодняшние сотрудники аппарата суда каким-то образом
отличаются от тех, с кем Вы начинали работать?
– И да, и нет, вообще в суде работают особенные люди, ребята
молодцы все очень стараются, а другие здесь просто не задерживаются.
- Остается ли у Вас свободное время после работы?
– Честно говоря, маловато, часто приходится и дома работать.
- Чем Вы в это время предпочитаете заниматься? Может быть у
Вас есть хобби?
– Хобби нет, увлечения конечно есть: чтение, фитнес, путешествия по
миру, театральные спектакли, общения с друзьями, баня, прогулки в лесу и
др.
- Вы многого добились, о чем Вы теперь мечтаете? Какие у Вас
планы на будущее?
– Человеку всегда есть к чему стремиться: продолжаю работать над
собой на профессиональном уровне (и наука, и практика), пытаюсь подавить
в себе бездарность к иностранным языкам, хочу заняться психологией, хотя
это чуть позже…
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- Что Вы можете пожелать или посоветовать новому поколению
сотрудников аппарата суда, молодым судьям, представителям сторон?
– Если чего-то очень захотеть, Жизнь предоставит вам эту
возможность, самое главное: не упустите ее, используйте, приложите усилия,
дерзайте и все получится, возможно не сразу, но получится обязательно.
Спасибо, Ирина Анатольевна. В свою очередь коллектив
Арбитражного суда Свердловской области пожелает Вам исполнения
всего задуманного, оптимизма и душевного комфорта.
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Интервью с заместителем председателя Арбитражного суда
Свердловской области Светланой Александровной Цветковой
Светлана
Александровна,
расскажите, пожалуйста, как Вы
решили стать судьей? Это была
Ваша мечта или так сложились
обстоятельства?
– Желание стать судьей возникло
у меня в период прохождения
студенческой
практики
в
Орджоникидзевской
районном
народном суде.
Можно обсуждать
значение
практики
для
профессионального определения, но
факт остается фактом. Я проходила
практику
вместе
со
своей
однокурсницей Светой Дубининой.
Практику мы проходили в суде и в
прокуратуре. Одна из нас стала
работать в прокуратуре, а вторая стала
судьей. Но это желание было еще неясным, потому что судьи рассматривали
как гражданские, так и уголовные дела, что меня не устраивало.
После окончания института я начала работать юрисконсультом в
Управлении снабжения и сбыта Свердловской области. Я попала в
замечательный коллектив, где каждый готов был поделиться своими
знаниями и опытом. А начальника юридического отдела – Людмилу
Алексеевну Куликову я считаю своим Учителем, образцом того каким
должен быть и как должен работать юрист. Тогда же произошло и мое
первое знакомство с Госарбитражем. Не могу сказать, что оно было
приятным. Я досконально подготовилась к делу, изучила все документы,
законодательство и была совершенно спокойна, если не считать волнения
связанного с первым участием в деле. Каково же было мое удивление, когда
меня даже не выслушали и все мои аргументы повисли в воздухе. В неуспехе
я винила себя, но
меня успокоила
Людмила Алексеевна, которая
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подтвердила, что я все сделала правильно, решение было обжаловано и
отменено, но для меня это стало уроком, как не должен себя вести человек,
наделенный властью.
Вскоре я стала ходить в заседание к другому арбитру Елене
Александровне Платоновой, вот это были уже совсем другие заседания:
спокойные, доброжелательные, с выяснением необходимых обстоятельств.
Но Госарбитраж еще не был судом, и желание работать в нем у меня не
появилось.
Вскоре Госарбитраж становится
Арбитражным судом
Свердловской области, и с этого момента у меня формируется решение стать
судьей. Я понимаю, что для этого мне нужно получить новые знания. Именно
в связи с этим я поступаю в Уральское отделение Школы частного права,
после окончания которой, я сдаю экзамены на должность судьи.
- Чем Вы руководствовались при выборе профессии?
– Надо заметить, что с выбором профессии я определилась не сразу.
После окончания школы я начала работать на Курсах гражданской обороны
Железнодорожного района. Через год я сдаю экзамены в наш Университет
на факультет историко-архивоведения и неплохо сдав экзамены (четверка и
две пятерки) на счастье не прохожу по конкурсу. Мой папа в то время
работал учителем в вечерней школе Свердловской железной дороги и
родители советуют мне поступать в железнодорожный институт. Я целый год
хожу на подготовительные курсы, наступает лето - пора сдачи документов.
Уже в то время я начинаю думать о поступлении в юридический институт,
но меня смущают рассказы о невероятно большом конкурсе на поступление,
а я и так потеряла уже два года. В день, когда намечена сдача документов я
отправляюсь в железнодорожный институт. По дороге зреет окончательное
решение, ведь трудности меня никогда не пугали, а наоборот привлекали мое
внимание, тем более, что склонность гуманитарным наукам у меня гораздо
ярче выражена, чем к точным. Я подаю документы в институт. Мои родители
были удивлены, но приняли это известие спокойно: «Ну что ж юридический,
так юридический». В 1984 году я поступила на вечернее отделение
Свердловского юридического института.
- Как Ваши родные относятся к Вашему выбору?
– Мои родители поддерживали меня во всем, не является исключением
и выбор профессии юриста. Я люблю свою профессию, не знаю как
сложилась бы моя жизнь, если бы я окончила железнодорожный институт
или получила образование архивариуса, но я никогда не жалела о своем
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выборе. Я с удовольствием училась в институте, потом в Школе частного
права. С самых первых дней моей работы по специальности мне хочется идти
на работу, как и до сих пор. Конечно, это связано с тем, что помимо работы,
я попадала в коллективы с хорошими людьми. Я стараюсь чтобы моя семья
не чувствовала моей загруженности по работе, иногда это получается, иногда
нет.
- Считаете ли Вы, что отправление правосудия – это тяжелая
работа для женщины?
– Всегда, когда объем работы, не адекватен с вознаграждением, это для
женщин. В настоящее время у судей достаточно приличные заработные
платы, но в 1998 году так не было и большинство из нас, переходя на работу
в суд, теряли в заработной плате. Поэтому в работе привлекала именно сама
суть работы, не материальная составляющая. Именно поэтому коллектив
почти на 100% состоял из женщин. Сейчас ситуация меняется и в нашем
коллективе уже немало мужчин. Отправление правосудия с тем количеством
дел и высокой мерой ответственности это тяжелая работа, как для женщин,
так и для мужчин. Наверное, она более тяжела для женщин, потому что они
существа более семейные, а на семью остается не так много времени.
- Как по-Вашему, какими качествами должен обладать настоящий
судья?
– Судья на мой взгляд должен отличаться знаниями, мудростью,
порядочностью и ответственностью. Первое качество жизненно необходимо,
поскольку без отсутствия глубоких знаний нельзя стать хорошим судьей. Но
немаловажным является наличие мудрости. В жизни приходиться наблюдать,
когда молодые люди уже обладающиеся блестящими юридическими
знаниями, еще не стали мудрыми и тогда они могут выносить только
формальные решения, где вроде бы все применено правильно, но нужно его
решить более глубоко, к примеру, усмотреть наличие злоупотребления
правом или наоборот установить добросовестность.
Судья должен быть безупречен в своем поведении, как на работе, так и
дома, поэтому без глубокой порядочности это не возможно. Ну и,
безусловно, судья должен понимать возложенную на него ответственность,
которая проявляется не только в принятии законного и обоснованного
решения, но и в контроле за отправкой
судебных актов, выдаче
исполнительных листов, чтобы механизм правосудия сработал отлажено и
лицо получило реальную защиту своих нарушенных прав.
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- У Вас большой опыт работы судьей, стало ли в настоящее время
работать сложнее?
– В каждый период времени есть вои сложности. Когда я начинала
работать сложность состояла в том, что в виду принятия нового
законодательства судебная практика еще только формировалась. Я начинала
работать в кабинете, где сидели пять человек. Сначала у нас не было
никакого компьютера, потом появился один на всех. Сейчас, когда
правосудие стало прозрачным, трудность в том, чтобы в этом огромном вале
дел сделать все правильно, не допустив ни одной ошибки. Но судьей сегодня
активно используются современные электронные технологии, что и
облегчает, но одновременно усложняет работу. Появляется еще одно
качество, необходимое судье: умение работать с современными
информационными системами.
- Встречаются ли сейчас дела, принимая решения по которым вы
сомневаетесь?
– На мой взгляд сомнение это не плохо. Но оно должно быть во время
рассмотрения дела, поскольку если судья сформирует свою позицию, он не
услышит сторон и может вынести не обоснованное решение. Но вынося
решение, даже если были сомнения, в том числе и в совещательной комнате,
этих сомнений быть не должно. На все вопросы, которые возникли при
рассмотрении дела, должны получить свои ответы. Судья должен быть
внутренне абсолютно уверен в своем судебном акте, именно это является
залогом вынесения законного и обоснованно решения. И хотя отмены или
изменения судебных актов были и будут всегда, их количество при таком
подходе сведется к минимуму.
- Существуют профессии, которые приводят к «притуплению»
чувств. Можно ли отнести к ним профессию судьи?
– Любая профессия, где велико значение человеческих коммуникаций,
приводят к профессиональному выгоранию, и профессия судьи не является
исключением. Важно понимать и осознавать это, и тогда негативные явления
можно преодолеть. Многие личные дела судьи могут решить, только
находясь в отпуске. И вот по личным делам я отправилась в налоговую
инспекцию, столкнувшись с хамством, отсутствием информацией,
необходимостью бесполезной потери времени, я теперь физически ощущаю
как неудобно тем, кто вынужден ждать за дверью судебного заседания. Как
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также неудобно, когда нет необходимой информации. Когда человек,
который по долгу работу призван тебе помочь: решить дело, выдать
судебный акт, воспринимает это как некую возможность реализовать свое
превосходство, которое вызвано только должностным положением. Не
случайно в нашем коллективе работает психолог, получаемые знания
должны приводить к сведению к минимуму последствий профессиональной
деформации и преодоления негативных проявлений.
- Что Вы думаете о качестве сегодняшнего юридического
образования?
– На мой взгляд, сегодня, как и раньше наша юридическая академия
выгодно отличается системностью, глубиной изучения юридических наук.
Так, уголовное право было всегда от меня далеко. Но то, что необходимо
установить объект и субъект преступления, объективную и субъективную его
стороны, я помню со студенческой скамьи.
Конечно, мне несказанно повезло, поскольку
посчастливилось
учиться у людей, вызывающих бесконечное преклонение. Людей, которые
благодаря своему таланту умеют дать глубокие знания. При перечислении
моих учителей это становиться понятно: Сергей Сергеевич Алексеев,
Василий Степанович Якушев, Евгений Рихардович Кастель, Демьян
Николаевич Бахрах, Владимир Александрович Бублик, Владимир Сергеевич
Белых, Наталья Анатольевна Мехренцева, Татьяна Юрьевна Погосян,
Рудольф Константинович Русинов, Александр Федорович Черданцев,
Татьяна Александровна Богоявленская, Борис Николаевич Алмазов.
Выпускники нашей академии сегодня, это квалифицированные
юристы, более того, они обладают знаниями
о современных
информационных технологиях, имеют познаниями о психологии, знают, что
такое медиация.
- На сколько, на Ваш взгляд, изменились за период Вашей
деятельности представители сторон? Они стали приходить в процессы
более подготовленными?
– Надо отметить, что те блестящие юристы, которые приходили в
заседание к нам, в процессы уже не ходят, потому что сегодня это уже
руководители. Это не касается людей, для которых представительство их
профессия – адвокатов. Многие из них уже являясь профессионалами на тот
период, когда я пришла, сегодня стали высочайшими профессионалами.
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Правда, есть еще юристы, которые вместо тщательной подготовки к
делу, подают жалобу на судью, полагая, что это может оказать влияние.
Поскольку в судебном процессе действует принцип формальной истины, что
доказано, то и установлено, от профессионализма юриста зависит многое.
Юристы как были, так и остаются разными. Некоторые хорошо зная право,
абсолютно не знают дело, по которому представляют интересы.
Но в большинстве своем сегодняшние юристы это профессионалы,
обладающие глубокими знаниями. У меня вызывали и вызывают уважение
юристы, которые хотят выиграть дело за счет хороших знаний и
всестороннего изучения обстоятельств дела.
- Сегодняшние сотрудники аппарата суда каким-то образом
отличаются от тех, с кем Вы начинали работать?
– Надо отметить, что когда я начинала работать, у судей не было своего
помощника и специалиста или секретаря судебного заседания, аппарат был
«общий». Сегодня, поскольку у судьи свой офис, эти связи более тесные и
ребята ответственно относятся к своей работе, понимая, что любая ошибка,
отражается на осуществлении правосудия.
Сегодняшний аппарат, получая мизерную заработную плату, работает,
невзирая на нее. Это творческие, профессиональные люди. В этом я еще раз
убедилась, когда мы проводили первое заседание молодежного Научноконсультативного Совета. Доклады и обсуждения носили глубокий характер.
Можно с гордостью сказать, что достойная нам смена уже есть.
- Остается ли у Вас свободное время после работы?
– Безусловно, свободное время у меня есть. Это и время до работы (я
встаю достаточно рано - в пять утра) и после работы, в отпуске и выходные.
Нужно конечно сделать поправку, что это не все выходные и не весь отпуск,
поскольку и тогда немалое время забирает работа. Но надо отметить, чем
интенсивнее ритм жизни, тем больше человек успевает и более рационально
расходует свое свободное время.
- Чем Вы в это время предпочитаете заниматься? Может быть, у
Вас есть хобби?
– Я очень люблю готовить, стараюсь всегда удивить своих гостей
необычным новым блюдом. Гостей я также люблю, поэтому в свободное
время стараюсь провести со своей семьей: мужем, детьми, мамой и сестрой.
Люблю друзей, которые со мной многие годы и их отношение является
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совершенно искренним, поскольку, когда мы познакомились, я не занимала
никаких ответственных постов. Люблю придумывать праздники,
придумывать и дарить подарки. Мы с мужем любим путешествовать, когда
это получается, смотреть фантастические, юмористические фильмы и
сериалы. Люблю читать, правда, последнее время это не столько
художественная литература, сколько книги по медиации и психологии.
- Вы многого добились, о чем Вы теперь мечтаете? Какие у Вас
планы на будущее?
– Я бы не сказала, что уж так многого добилась но и планы и мечты у
меня, конечно же, есть. Я хочу, чтобы мои дети состоялись в
профессиональном и личном плане. Хочу написать и защитить кандидатскую
диссертацию,
получить водительские права, повысить свои знания
французского языка, начать ездить с мужем на велосипедах. Словом планов
громадьѐ.
- Что Вы можете пожелать или посоветовать новому поколению
сотрудников аппарата суда, молодым судьям, представителям сторон?
– Мне повезло, что мне встречались люди у которых я училась. Это и
Людмила Алексеевна Куликова, Ирина Валентиновна Решетникова, Галина
Ивановна Стрельникова, Наталья Леонидовна Зорина. От них я получала не
только профессиональные знания, но и просто мудрые советы. Их доброе
отношение к людям, порядочность, профессионализм были образцом того, к
чему я должна стремиться. Поэтому я желаю, чтобы и в Вашей жизни были
такие чудесные люди. Вообще спасибо всем коллективам, где я работала,
поскольку каждая работа приносила мне знания, опыт, радость общения с
людьми.
Спасибо, Светлана Александровна. Сотрудники Арбитражного суда
Свердловской области желают Вам неиссякаемой энергии для
воплощения в жизнь новых планов и творческих проектов.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
Правосудие через интернет. Экономические споры будут проходить
быстрее,

и

стоить

дешевле

(опубликовано:

http://www.nep08.ru/law/2010/08/18/arbitrazh/)
Вскоре вступит в силу федеральный закон, вносящий изменения в
Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. Документ несет в себе несколько
существенных новелл, направленных на ускорение судопроизводства.
Подавать иски и жалобы можно будет через интернет, а участвовать в
заседаниях при помощи видеосвязи. Эксперты «НЭП» проанализировали все
плюсы и возможные минусы нововведений.
В августе был опубликован и в ноябре 2010 года вступит в силу
федеральный закон №228 ФЗ, вносящий изменения в Арбитражнопроцессуальный кодекс РФ. Документ несет в себе несколько существенных
новелл, направленных на ускорение судопроизводства. В частности, речь
идет о возможности проведения судебных процессов с использованием
видеосвязи. По действующему кодексу, если процесс, проходит, например, в
Москве, сторона, находящаяся в другом городе должна присутствовать на
нем лично.
«То есть мне надо купить билеты, оплатить гостиницу. В общем,
потерять массу времени и потратить деньги клиента, – рассказал «НЭП»
руководитель судебной практики юридической фирмы «Левъ» Равиль
Шарипов. – По новому закону, суд, в котором рассматривается дело
(например, московский), дает поручение суду того субъекта РФ, где
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находится сторона по делу (например, истец находится в Екатеринбурге)
вызвать эту сторону для участия в заседании. То есть я не еду в Москву, а
просто прихожу в свердловский Арбитраж и посредством видеосвязи
участвую в процессе».
Стоит отметить, что залы, оборудованные видеосвязью, существуют
практически уже во всех арбитражных судах. Не является исключением и
свердловский Арбитраж, в котором эту систему опробовали давно, и готовы
с ноября применять ее уже в рамках нового закона.
«Мы уже сейчас используем систему видеоконференцсвязи при
проведении, например, научно-консультативных советов с коллегами из
Перми, Челябинска, Удмуртии и т.д. Эта система у нас отлажена. В
старом здании, где мы сейчас располагаемся, у нас оборудован связью один
зал, а в новом, куда мы переедем, таких залов будет несколько, – рассказала
«НЭП» заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области
Светлана Цветкова.
Профучастники екатеринбургского юридического рынка особенно
надеются на то, что вскоре им не придется лично участвовать и в заседаниях
Семнадцатого Арбитражного апелляционного суда. Качество автодороги в
Пермском крае, мягко говоря, оставляет желать лучшего, поэтому юристы
предпочитают добираться туда поездом.
«Заседания в Пермском арбитраже длятся минут по пятнадцать, но
на поездку туда я трачу сутки. Очень жаль времени», – признается адвокат
Олег Ярушин.
Еще одна новелла, призванная ускорить процесс судопроизводства,
касается судебных извещений. В настоящее время для совершения каждого
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процессуального действия суду необходимо надлежащим образом уведомить
стороны, участвующие в деле – направить почтой заказное письмо и
получить подтверждение о том, что уведомление доставлено адресату.
Согласно новому закону, сторону достаточно один раз уведомить о том, что в
производстве находится дело с ее участием. Далее участники процесса
обязаны сами узнавать (посредством телефона, интернета) всю информацию
по делу, о датах заседаний и т.д.
«Это, безусловно, экономит время и ускоряет процесс. Но если на
сайте Арбитражного суда Свердловской области информация появляется
всегда своевременно, то в московском арбитраже я столкнулся с серьезной
проблемой. Я два месяца ждал публикации судебного решения, хотя оно
должно быть вывешено в течение пяти дней после изготовления. При этом
ежедневно

пытался,

дозвониться

до

секретаря,

до

судьи,

до

информационной службы, но ни разу никто не взял трубку», – говорит
Равиль Шарипов. Впрочем, он уверен, что вскоре после вступления в силу
закона подобные недоразумения исчезнут сами собой.
Из

нововведений

также

стоит

отметить

возможность

подачи

процессуальных документов через интернет. Чтобы подать исковое
заявление, отзыв на исковое заявление, апелляционную или кассационную
жалобу нужно будет просто заполнить специальную форму на сайте
Арбитражного суда. Весьма полезное изменение – обязательное ведение
аудиозаписи судебного заседания. Это страхует участников процесса от
смысловых ошибок, которые по разным причинам могут быть допущены при
написании протокола судебного заседания.
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Особое внимание юристы обращают на новеллу, касающуюся
изменений процедуры признания обстоятельств, которые стороны указывают
в своих документах и заявлениях. Сейчас обстоятельство не подлежит
доказыванию только в том случае, если ответчик его признал. По новому
закону признанными будут считаться те обстоятельства, в отношении
которых ответчик прямо не возразил.
«Теперь если ответчик, читая исковое заявление и готовя по нему
отзыв, не высказался по какому-то одному обстоятельству, не заявил, что
он прямо возражает против него, то суд может сказать, что таким
образом он признал это обстоятельство, и оно не подлежит доказыванию,
– поясняет Равиль Шарипов. – Неудобство заключается в том, что теперь
придется давать ответ на каждое незначительное высказывание стороны.
На любую глупость. А те, кто не имеет опытных юристов, могут попасть
на крючок».
Также новым законом вводится ограничение сроков (6 месяцев) для
подачи ходатайства на возмещение судебных расходов. Расширен список для
приложения к исковому заявлению – теперь обязательно надо прикладывать
свежую выписку из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за 30 дней до
судебного заседания. Помимо этого дополнен перечень оснований для
оставления иска без рассмотрения – суд имеет на это право, если истец не
явился в суд после повторного вызова. Обжалование в кассационной
инстанции с ноября будет возможно только если судебный акт уже
обжаловался в апелляционной инстанции (раньше апелляцию разрешалось
пропустить).
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«Если говорить об изменениях в Арбитражно-процессуальный кодекс в
целом, то они нам очень нравятся. Главное, что они сделают более удобным
участие в процессах для наших сторон», – считают в Арбитражном суде
Свердловской области. С этим мнением согласны юристы.
«Глупо пользоваться архаичными методами и не жалеть на это
собственного времени, – говорит Олег Ярушин. – В США, например, вообще
не надо носить в суд никаких лишних документов. Я сам видел, как судья
прямо на процессе заходит в интернет и получает необходимые по делу
сведения. Надеюсь, мы тоже скоро к этому придем. Благо, что
Арбитражно-процессуальный кодекс РФ постоянно совершенствуется,
причем берет все лучшее из того, что существует в других странах».
Анна Скалкина // © 2010, НЭП 08
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА
15.07.2010 г.
Пользователь Наталья на сайте:
«Спасибо за замечательный сайт! Очень удобно и информативно. Это
лучший сайт из всех сайтов арбитражных судов».
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