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ОТ РЕДАКЦИИ
«День юриста»1 — праздник, объединяющий юристов разных сфер
деятельности, и служащий повышению престижа права, юридических
профессий, юридического образования и науки.
Юристы стоят на защите прав отдельной личности, всего общества и
государства в целом. Быть юристом – большая честь и огромная
ответственность.
Основная цель профессии юриста — установление справедливости.
Не так много найдется в мире специальностей, настолько ответственных,
уважаемых и почетных, и, одновременно, настолько сложных, как юрист.
Именно от работников юридической отрасли — судей и адвокатов,
прокуроров и судебных приставов, зависит безукоризненное выполнение
законов, а, следовательно, и все существование государства.
История юриспруденции уходит своими корнями глубоко в прошлое.
Согласно академической историографии, юриспруденция появилась
еще во времена античности. Уже в пантеоне богов древней Эллады
присутствовала богиня правосудия Темис (Фемида), богиня правды и
справедливости Дике, богиня благозакония Эвномия, богиня мщения
Немезис (Немезида).
Предшественниками юристов были софисты Древней Греции. Однако
их нельзя назвать юристами в полном смысле слова: софисты, владевшие
искусством красноречия, лишь помогали гражданам подготовиться к
выступлению в суде при защите своих интересов. Право Древней Греции не
знало института представительства, поэтому в суде каждый должен был
1

Стать о Дне юриста подготовле с использованием информации, размещенной на сайтах: alrf.ru, rg.ru, kremlev.ru,
pravo.ru, mir66.ru, kommersant.ru, zakon.ru, garant.ru, newsru.ru, РИА Новости (rian.ru), ИА Амител, calend.ru.
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отстаивать свои интересы лично. Исходя из этого, софисты давали
"юридическую консультацию" - что и как следует говорить в суде, каким
образом можно отстоять свою правоту, выстроив логическую цепочку из
доказательств.
Первых профессиональных юристов (специалистов, обеспечивающих
функционирование правовой системы) дал Древний Рим и его Коллегия
понтификов - высший жреческий институт царского и республиканского
периода. В Коллегии понтификов сосредоточивалось знание и хранение
сакрального права, вырабатывались правила его толкования и велись записи
юридических прецедентов. Кроме того, там давались компетентные
юридические советы, как по отправлению религиозных культов, так и по
"земным" делам различного рода.
Источниками права являлись сложившиеся обычаи, а посвященными в
право были исключительно патриции - высшее сословие из коренных
жителей Рима.
В III в. до н.э. к праву были допущены люди простого происхождения
(плебеи), а главный понтифик стал давать консультации всем желающим.
Таким образом, юриспруденция ступила на новый виток развития и стала
существовать как светское - отделенное от религии - знание.
Деятельность юристов имела колоссальное значение для римского
государства и права, и оказала решающее влияние на развитие права в
последующие эпохи. К юристам обращались за помощью при заключении
сделок, при наличии каких-либо правовых сомнений, для составления исков
и получения советов о том, как вести дело в суде. Тогда юристы в качестве
представителей в судах практически не выступали.
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Следующий этап в развитии юриспруденции в Риме произошел
вследствие того, что императоры стали возводить наиболее опытных
юристов в особый ранг. Их мнение становится обязательным для судьи по
конкретному рассматриваемому им делу. Мнение таких юристов стало
оказывать

огромное

влияние

на

практику

правоприменения

при

рассмотрении схожих дел.
Именно в это время начинается оформление юриспруденции как
науки. Было написано значительное количество комментариев на случаи из
практики,

кратких

систематических

учебников,

монографических

исследований. Первым в мире учебником правоведения принято считать
"Институции" Гая.
Юристы, занявшие в эпоху республики видное положение в
общественной жизни, в период империи приобретают еще большее значение.
Карьера

государственного

привлекательность,

на

служащего

почетное

место

потеряла
выдвинулись

свою

прежнюю

точные

науки,

юриспруденция и философия.
Юриспруденции стала средством достижения высших ступеней на
императорской службе - юристы были необходимы императорам в качестве
членов Консилиума. Так в развитии юриспруденции наступает период,
который сегодня принято называть классическим.
Престиж адвоката был столь велик, что даже после падения Римской
империи в V в. профессия юриста продолжала оставаться одной из самых
уважаемых. На юридических факультетах средневековых университетов
искусство составления судебных речей изучалось именно на примере
выступлений знаменитых античных юристов.
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В плане популярности профессии юриста наследницей Рима в полной
мере стала Англия. Поскольку в этой стране была чрезвычайно запутанной
система землевладения, то при желании можно было оспаривать в суде права
владения любого человека за исключением короля. Историки полагают, что
так называемые "Войны Роз", длившиеся более 30 лет (1455-1492) и
стоившие жизни не одному королю, были вызваны именно бесконечными
земельными спорами в среде провинциального дворянства. В XV в. каждый
уважающий себя состоятельный человек пользовался услугами собственного
юриста, которому платил немалые деньги.
В России юриспруденция как наука возникла в XVIII в. Быть юристом
в то время означало быть практиком в полном смысле этого слова. Юристы
петровского времени занимались не столько теоретической обработкой
права, сколько его систематизацией, упорядочиванием разрозненных,
противоречивых актов. Преподавание юридических наук в России начали
приглашенные Петром I немецкие юристы, но уже в середине XVIII в. право
преподавалось русскими профессиональными юристами.
На новый уровень отечественную юриспруденцию вывели два
события: издание Полного собрания законов и Свода законов Российской
Империи и судебная реформа 1864 г. Этот период дал России целое
поколение юристов, которые заложили основания дальнейшего развития
науки. За основу для русской юриспруденции они приняли германскую
юриспруденцию, в первую очередь лидировавшее в тот момент направление
- историческую школу права.
В первые годы существования СССР юрист считался носителем
важнейших

знаний

и

подлежал

непременной

мобилизации

для

государственного строительства. 11 мая 1920 г. Советом народных
9

комиссаров РСФСР было издано постановление "О регистрации лиц с
высшим юридическим образованием", согласно которому указанные лица
были обязаны в трехдневный срок зарегистрироваться в отделах учета и
распределения рабочей силы. Промедление с регистрацией приравнивалось к
дезертирству и каралось судом. Деятельность адвокатов перешла в форму
трудовой повинности. Однако русская юриспруденция и в советское время
продолжала свое последовательное развитие.
В постперестроечной России роль и значение юридической профессии
коренным образом изменились, повысился ее авторитет и популярность,
возникли новые юридические специальности (мировые судьи, судебные
приставы, частные нотариусы и пр.). Изменились структура, методы и формы
высшего юридического образования; возникли новые корпоративные и
общественные

объединения

юристов

(нотариальные

палаты,

профессиональные объединения различных категорий юристов, ассоциации
юридических вузов и т.д.).
В настоящее время в России действуют несколько федеральных и
десятки региональных общественных и некоммерческих корпоративных
организаций юристов и их ассоциаций.
Правовая

реформа

является

одним

из

основных

направлений

государственного строительства.
В настоящее время профессиональный праздник юристы отмечают
во многих странах мира. В некоторых он даже признан официально —
на государственном уровне.
День юриста отмечают в странах бывшего СССР. Так в Киргизии День
юриста отмечается в последнее воскресенье июня. Праздник установлен в
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1993 году. С 1997 года в соответствии с президентскими указами

День

юриста отмечается в Украине (8 октября), в Республике Беларусь (в первое
воскресенье декабря), в Молдавии (19 октября).
На Тайване День юриста (отмечается в начале сентября) проводит
Ассоциация коллегий адвокатов страны при непосредственном участии
президента. Там адвокаты даже попытались сделать свой профессиональный
праздник нерабочим днем (по крайней мере, для себя), но власти отказались
включать День юриста в список официальных нерабочих дней.
Праздник популярен в странах Латинской Америки. В Мексике его
отмечают 12 июля — в день, когда в 1533 году в Королевском и
понтификальном университете в Мехико (в то время столице колонии Новая
Испания) была открыта первая в Америке кафедра права. В Венесуэле
Национальный день юриста отмечается 23 июня. В Бразилии День юриста и
начала изучения права отмечают 11 августа, в Панаме День адвоката
празднуют на три дня раньше — 8 августа. В Боливии, где этот праздник
тоже связан с организацией первого на нынешней территории страны
юридического вуза (это произошло в 1681 году), его отмечают 13 октября.
В странах, где День юриста не отмечается официально, национальные
или региональные коллегии адвокатов или юридические ассоциации
устанавливают свои собственные праздники, которые сами и отмечают.
В Индии юристы традиционно отмечают свой профессиональный
праздник 3 декабря, в день рождения Раджендры Прасада, одного из
виднейших юристов современной Индии и по совместительству первого
президента страны.
В США не существует дня юриста. Вместо этого существует праздник
- День права (англ. Law Day). Праздник был установлен президентом США
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Дуайтом Эзенхауэром в 1958 году. Отмечается 1 мая. Этот день во многих
странах отмечается как День весны и труда (в США также есть отдельный
праздник День труда), но из-за того, что торжества по поводу Дня труда
воспринимались как коммунистические, 1 мая в США, помимо Дня труда,
отмечается День права и День лояльности. В свою очередь, юристыафроамериканцы отмечают 29 апреля — День чернокожего юриста.
В России День юриста отмечается ежегодно 3 декабря. С инициативой
учреждения в России нового профессионального праздника - Дня юриста впервые выступила Московская областная Дума, депутаты которой
обратились с этим предложением в Ассоциацию юристов России. 29 января
2008 г. на съезде Ассоциации юристов России идея учреждения нового
профессионального праздника была поддержана первым заместителем
председателя Правительства России Дмитрием Медведевым.
На стадии выдвижения инициативы звучало несколько вариантов
установления самой даты. Согласно одному из них, День юриста
предлагалось отмечать 28 февраля - в день памяти великого князя киевского
Ярослава Мудрого, положившего начало старейшему своду законов
"Русская правда". В других предложениях фигурировало и 22 января - день,
в который в 1724 г. Сенатом был рассмотрен проект положения об
учреждении Академии наук и художеств, в составе которой был учрежден
юридический факультет.
4 февраля 2008 г. президент России Владимир Путин подписал Указ
«Об

установлении Дня

юриста», согласно

которому Днем юриста

устанавливалось 3 декабря.
Теперь

специалисты,

правореализации,

а также

посвятившие
некоторым

себя

другим

правотворчеству,
областям

создания
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и применения норм права, будут отмечать собственный праздник. С 2009
года в День юриста осуществляется присуждение высшей юридической
премии России «Юрист года».
В декабре 2009 г. впервые на Урале проведены масштабные
мероприятия

посвященные

Дню

юриста.

4

декабря

2009

года

в

г.Екатеринбурге состоялась торжественная церемония вручения Высшей
юридической премии «Юрист года» доктору юридических наук, членукорреспонденту РАН Алексееву Сергею Сергеевичу. Вручение премии
проводилось руководством Ассоциации юристов России.
Кроме того, с 30 ноября по 4 декабря проведен Международный форум
«Юридическая неделя на Урале.
Торжественные мероприятия проведены и в городских округах
Свердловской области. На заседаниях главы органов муниципальной власти
встретились

с

представителями

адвокатуры,

нотариата,

правоохранительных

общественно-политических

и

органов,

судов,

правозащитных

организаций, представителями СМИ.
Пресс-секретарь
Свердловского регионального отделения
«Ассоциации юристов России»
Т.Ю. Андреевна
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НОВОСТИ СУДА
В разделе «Новости» содержится информация об основных событиях в
жизни

суда:

о

прошедших

мероприятиях,

проведенных

Научно-

консультативных советах, круглых столах и встречах, назначении новых
судей, изменениях в работе сайта суда и иных интересных мероприятиях.
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В Высшем Арбитражном Суде РФ прошло заседание рабочей
группы Научно-консультативного совета по применению АПК РФ
28 октября 2009 г. в Высшем Арбитражном Суде РФ прошло заседание
рабочей

группы

Научно-консультативного

совета

по

применению

Арбитражного процессуального кодекса РФ. В работе группы приняла
участие председатель Арбитражного суда Свердловской области И. В.
Решетникова.
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В Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС прошла прессконференция на тему «Арбитражный суд Свердловской области: к чему
ведут изменения в АПК РФ по корпоративным спорам?»

19 октября 2009 г. в Уральском региональном центре ИТАР-ТАСС
прошла пресс-конференция на тему «Арбитражный суд Свердловской
области: к чему ведут изменения в АПК РФ по корпоративным спорам?» с
участием председателя Арбитражного суда Свердловской области И.В.
Решетниковой и заместителя председателя суда И.А. Краснобаевой.
В ходе встречи журналистам было рассказано об изменениях в АПК
РФ, касающихся рассмотрения дел по корпоративным спорам; о повышении
уровня

требований

к

профессионализму

участников

корпоративных

отношений в сфере защиты корпоративной собственности с введением
унифицированных механизмов рассмотрения указанных споров, сжатых
сроках обжалования решений органов общества; о том, как скажутся
изменения законодательства на работе Арбитражного суда Свердловской
области и на совершенствовании правосудия в экономической сфере в целом.
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13 октября 2009 г. руководство Арбитражного суда Свердловской
области приняло участие в семинаре Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей (работодателей)

13 октября 2009 г. председатель Арбитражного суда Свердловской
области И.В. Решетникова и заместитель председателя суда С.А. Цветкова
приняли

участие

в

семинаре

руководителей

отраслевых

союзов

промышленников и предпринимателей, руководителей отделений Союза в
управленческих округах.
В ходе встречи представители арбитражного суда раскрыли основные
недостатки работы представителей лиц, участвующих в деле, в результате
которых снижается эффективность судебной защиты либо увеличиваются
сроки рассмотрения дел.
Ирина Валентиновна рассказала участникам семинара о возможностях
применения медиативных подходов при разрешении споров, положительных
сторонах заключения мировых соглашений, о том, что для лиц, участвующих
в деле, на сайте Арбитражного суда Свердловской области, размещается вся
необходимая информация.
Светлана Александровна остановилась на роли представителей сторон
в состязательном судопроизводстве, особенностях рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве).
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Осенние благотворительные акции
Осенью 2009 г. Арбитражным судом Свердловской области проведены
очередные благотворительные акции. В этом году помощь оказывалась
Асбестовскому детскому дому, в котором живут 58 детей, оставшихся без
попечения родителей.
К 1 сентября детишкам детского дома была оказана помощь в
подготовке к новому учебному году. Малышам были куплены школьные
принадлежности: тетради, ручки, карандаши, линейки, пластилин, альбомы,
краски и пр.
В октябре 2009 г. проведена акция к 65-летию Асбестовского детского
дома. По согласованию с его руководством ребятам переданы вещи и
игрушки, собранные сотрудниками суда, приобретены стиральная машина,
ЖК-телевизор, DVD-плеер, а также сладости.
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Третья

Международная

конференция

«Медиация

как

способ

совершенствования правовой культуры»

29–31
конференция

октября

в

г.

«Медиация

Москве
как

прошла

способ

Третья

Международная

совершенствования

правовой

культуры».
В работе конференции приняли участие А.В. Дворкович – помощник
Президента РФ, В.Ф. Яковлев – Советник Президента РФ, сопредседатель
Ассоциации юристов России, Генри Брук – судья Верховного суда
Великобритании в отставке, руководитель CMC (The Civil Mediation Council)
(Великобритания),
промышленников

А.Н.
и

Шохин

–

президент

предпринимателей,

Т.Г.

Российского
Морщакова

–

союза
судья

Конституционного Суда РФ в отставке, Махтельд Пель – судья-медиатор,
руководитель проекта «Медиация при суде», преподаватель Национальной
школы судей (Нидерланды).
С докладом о применении медиации в арбитражном процессе
выступила председатель Арбитражного суда Свердловской области, д.ю.н.,
профессор И.В. Решетникова.
Интересными были и мастер–классы, которые проводили зарубежные
медиаторы, в частности, председатель Арбитражного суда Свердловской
области приняла участие в мастер-классе «Медиация при суде», который
проводила судья-медиатор, руководитель проекта «Медиация при суде»,
преподаватель Национальной школы судей М. Пель.
Последние три года в Арбитражном суде Свердловской области
неоднократно проводились тренинги как зарубежными (судья-медиатор из
ФРГ А. Троссен), так и российскими медиаторами.
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27 ноября 2009 г. в Арбитражном суде Свердловской области для судей
проведен тренинг Центром правовых технологий и примирительных
процедур при Уральской государственной юридической академии.
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В г. Екатеринбурге прошло совещание по вопросам исполнительного
производства, деятельности экспертных учреждений и нотариата
11–12 ноября 2009 г. в г. Екатеринбурге прошло совещание по
вопросам

исполнительного

производства,

деятельности

экспертных

учреждений и нотариата.
В работе приняли участие Ю.С. Любимов – заместитель министра
юстиции РФ, А.О. Парфенчиков – директор Федеральной службы судебных
приставов – главный судебный пристав РФ, С.Е. Устьянцев – начальник
Управления

организации

исполнительного

производства

Федеральной

службы судебных приставов, а также главные судебные приставы и
председатели судов субъектов РФ, входящих в Уральский федеральный
округ.
В работе совещания приняла участие председатель Арбитражного суда
Свердловской области И.В. Решетникова, которая рассказала о формах
взаимодействия суда с Уральским региональным центром экспертиз
Минюста РФ.
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Изменения в процессуальном законодательстве
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее –
АПК РФ, Кодекс), принятый в 2002 г., чья концепция принципиально
отличается от концепции АПК РФ 1992 и 1995 гг., за семь лет применения
безусловно показал свою прогрессивную природу, революционность и
соответствие всем международным принципам и нормам.
Стремительные изменения в экономике неизбежно влекут за собой
изменения в праве и правосудии, а следовательно, в нормах процессуального
права. С учетом наметившихся тенденций в экономике в сторону усиления
влияния

корпоративного

элемента,

роста

корпоративных

споров,

необходимости детального правового регулирования их разрешения, защиты
прав и законных интересов групп лиц, а также в целях создания единого
подхода к решению всех вопросов в системе органов правосудия 19 июля
2009 г. был принят Федеральный закон № 205-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ», в соответствии с которым внесены
изменения в действующий с 2002 г. АПК РФ. Уже с конца октября 2009 г. все
российские арбитражные суды должны работать по новым правилам.
Глобальность изменений ощутима. В чѐм же их суть?
Впервые

в

корпоративным

Кодекс
спорам.

введена

глава,

При

этом

посвящѐнная

исключительно

существенно

расширена

подведомственность корпоративных споров, практически установлена их
единоличная подведомственность арбитражным судам, к компетенции
арбитражных

судов

дополнительно

отнесены

споры,

связанные

с

назначением или избранием, прекращением, приостановлением полномочий и
ответственностью лиц, входящих или входивших в состав органов
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управления и органов контроля юридического лица, а также споры,
возникающие из гражданских правоотношений, между указанными лицами и
юридическим

лицом

в

связи

с

осуществлением,

прекращением,

приостановлением полномочий этих лиц; споры о созыве общего собрания
участников юридического лица; споры, вытекающие из деятельности
нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном капитале
обществ с ограниченной ответственностью.
Кроме того, АПК РФ в ст. 225.1 вводит и определение корпоративных
споров – это споры, связанные с созданием юридического лица, управлением
им или участием в юридическом лице, являющемся коммерческой
организацией, а также в некоммерческом партнерстве, ассоциации (союзе)
коммерческих

организаций,

объединяющей

коммерческие

предпринимателей,

иной

некоммерческой

организации

некоммерческой

и

(или)

организации,

организации,
индивидуальных

имеющей

статус

саморегулируемой организации в соответствии с федеральным законом.

По

сути, за пределами арбитражной юрисдикции остались споры по созданию,
управлению и участию в потребительских кооперативах, некоторых
общественных и религиозных организациях, фондах.
Революционным новшеством является и положение об извещениях лиц,
участвующих в деле по корпоративному спору: арбитражный суд по такого
рода делам размещает информацию на своѐм сайте в сети «Интернет»
(информация о принятии дела к производству и обо всех иных основных
процессуальных действиях и документах), он вправе возложить обязанность
по информированию о предмете и основаниях иска, об иных обстоятельствах
спора всех участников этого юридического лица, органов его управления и
контроля на исполнительный орган этого юридического лица.
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Указанные изменения, однако, не освобождают суд от обязанности
извещать лиц, участвующих в деле, по правилам, установленным ст.121 АПК
РФ.
Изменен и порядок рассмотрения ходатайств по обеспечению иска по
корпоративным спорам: если при рассмотрении заявления о принятии
обеспечительных мер у арбитражного суда возникла необходимость
заслушать объяснения лиц, участвующих в деле, и лицо, обратившееся с
заявлением об обеспечении иска, не предоставило встречное обеспечение, суд
вправе назначить рассмотрение заявления об обеспечении иска в судебном
заседании в пятнадцатидневный срок.
Такое правило безусловно исключит применение необоснованных
обеспечительных мер, которые ранее позволяли без достаточных причин
блокировать деятельность юридических лиц и наносить им неправомерные
убытки.
Групповые иски как процессуально-правовой институт пришел в нормы
АПК РФ из США. Такие иски уже знает практика судов общей юрисдикции
(обычно подаются при защите прав потребителей), арбитражные суды давно
рассматривают косвенные иски акционеров. Новые изменения в Кодексе
предусматривают возможность подачи групповых исков (ст. 225.10 АПК
РФ).
Среди других процессуальных нововведений следует отметить такие
положения:
- изменился порядок объединения дел в одно производство;
- предусмотрена обязанность ответчика представить отзыв на иск с
обоснованием возражений по каждому заявленному требованию;
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- изменен порядок распределения судебных расходов. Так, невыполнение
данной обязанности может влечь за собой ответственность в виде
возложения судебных расходов на ответчика независимо от исхода
рассмотрения дела.
Претерпели существенные изменения и нормы материального права.
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ изменил концепцию
законодательства об обществах с ограниченной ответственностью,
причем

изменения

направлены

привлекательности

и

на

совершенствование

повышение
механизмов

инвестиционной
защиты

прав

участников ООО. Новая концепция предусматривает::
- запрет на выход из общества (если иное не предусмотрено уставом);
- возможность установления в уставе ООО механизма продажи доли по
заранее определенной цене;
-

возможность

заключения

между

участниками

соглашений,

регулирующих порядок согласованных действий по голосованию на общем
собрании участников, порядку управления обществом и иным вопросам
(аналог «акционерных соглашений»).
В целях дополнительной защиты прав участников обществ с
ограниченной ответственностью предусматривается:
- учет долей в Едином государственном реестре юридических лиц с
одновременным исключением сведений о них из устава и нотариальным
порядком перехода долей;
- право участника ООО истребовать свою долю в случае ее утраты в
результате противоправных действий третьих лиц.
Федеральным

законом № 205-ФЗ изменены положения о порядке

исчисления сроков исковой давности по крупным сделкам и сделкам с
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заинтересованными лицами в акционерных обществах и в обществах с
ограниченной ответственностью - срок исковой давности по требованию о
признании сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению
не подлежит. Новые редакции закрепляют солидарную ответственность
общества и регистратора за убытки, причиненные акционеру в результате
утраты акций или невозможности осуществить права, удостоверенные
акциями, в связи с ненадлежащим соблюдением порядка поддержания
системы ведения и составления реестра акционеров общества.
Законодательно легализована возможность судов признавать не
имеющими юридической силы решения общих собрания акционеров и
решения советов директоров независимо от обжалования их в судебном
порядке.
Кроме того, Федеральным законом № 205-ФЗ положения п. 1 ст. 89
Закона № 208-ФЗ изложены в новой редакции, предусматривающей
обязанность АО хранить в том числе судебные акты по спорам, связанным с
созданием общества, управлением им или участием в нем.
Несомненно, что эти и ряд других нововведений будут способствовать
более эффективному и справедливому правосудию, защите прав и законных
интересов лиц, участвующих в деле.
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В Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание
Научно-консультативного совета
20 ноября 2009 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялось заседание Научно-консультативного совета.
В заседании приняли участие М.Б. Гонгало, д.ю.н., профессор,
заведующий кафедрой гражданского права Уральской государственной
юридической академии, Д.В. Винницкий, д.ю.н., профессор, заведующий
кафедрой финансового права Уральской государственной юридической
академии и представители Федерального арбитражного суда Уральского
округа.
Из всех арбитражных судов Уральского федерального округа поступили
письма относительно вынесенных на обсуждение вопросов.
В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы, возникающие при
применении

Федерального

закона

«Об

особенностях

отчуждения

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» от 22.07.2008 № 159-ФЗ; проблемы применения норм
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений;
проблемы применения срока исковой давности, установленного частью 4
статьи 93.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации к правоотношениям,
вытекающим из договора финансовой аренды (лизинг).

27

27 ноября 2009 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошел
семинар-тренинг по медиации
Для судей арбитражного суда 27 ноября 2009 г. проведен семинартренинг, посвященный медиации в деятельности арбитражных судов.
Занятия

проводились

государственной
Н.Н.Тарасовым
примирительных

проректором

юридической
и

директором
процедур

по

научной

академии,
Центра

(медиации)

работе

д.ю.н.,

правовых
Уральской

Уральской
профессором

технологий

и

государственной

юридической академии, д.ю.н., профессором С.К. Загайновой.
Проведена лекция по основам медиации и перспективам развития
примирительных процедур, а также тренинговые занятия по применению на
практике основ примирения.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Каждый, кто вступает в какие-либо правоотношения, вправе знать
последствия

своего

поведения,

будущую

оценку

этого

поведения

государством. Непредсказуемость последствий поведения субъектов права
никак не способствует поступательному развитию общественных отношений,
в том числе в экономике, политике, праве, социальной и культурной сфере
жизни,

установлению

стабильности

в

социально-правовой

сфере.

Единообразие применения действующего законодательства со всеми его
противоречиями и пробелами обязаны обеспечить суды, поскольку именно
на них возложена провоохранительная, праворегулятивная функция по
разрешению социальных конфликтов, в том числе в случае необходимости
разрешения

конкретных

споров,

регулируемых

противоречивыми

и

пробельными нормативными актами. Вырабатываются эти единые правила
применения в процессе разрешения конкретных дел.
Судебное решение является комплексным образованием, поэтому в
процессуальной науке судебное решение рассматривается в четырех
аспектах:

1)

как

акт

органа

государственной

власти,

2)

как

правоприменительный акт, 3) как акт, разрешающий гражданское дело по
существу, 4) как процессуальный документ.
Как акт правоприменения судебное решение характеризуется тем,
что его содержание, правовая сила и значение определяются содержанием,
силой и значением нормы материального права, примененной судом к
спорному правоотношению. Традиционно все судебные акты, особенно акты
судов первой инстанции, рассматривались как
правоприменения.

акты индивидуального

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

разделения

властей,

т.

е.

заниматься

так

называемым

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

на неопределенный круг лиц. Вследствие этого в

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

уравнивает позицию

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

вклад в процесс толкования норм права, устранения правовых

коллизий.
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Обобщение практики рассмотрения споров, вытекающих из договоров
купли-продажи, поставки2
1. Переписка сторон, в том числе обмен спецификациями
посредством использования факсимильной связи, не противоречит
действующему законодательству и свидетельствует о том, что договор
поставки является заключенным.
Общество «Р» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «А»
о взыскании пеней, начисленных на сумму основного долга за ненадлежащее
исполнение обязательства по оплате поставленного на основании договора
поставки товара.
Решением арбитражного суда первой инстанции3 исковые требования
общества «Р» удовлетворены.
Ответчик с принятым решением не согласен, ссылаясь на неправильное
применение ст. 160, 161, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), ст. 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ). Кроме того, он считает, что представленная
истцом копия договора, подписанная со стороны ответчика путем
факсимильного воспроизведения подписи, надлежащим доказательством
заключения договора не является.

2

Авторы: Е. А. Платонова – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, 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 2009 г. с использованием судебных актов за 2007 – 2009 гг.
3
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 октября 2008 г. по делу № А60-20735/2008-С5, оставленное
без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 декабря 2008 г. по делу №
А60-20735/2008-С5, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 апреля 2009 г. № Ф09-1812/09-С5.
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Удовлетворяя заявленные исковые требования в полном объѐме, суд
исходил из следующего.
В соответствии со ст. 160, 161 ГК РФ сделки юридических лиц между
собой должны совершаться в простой письменной форме, за исключением
сделок, требующих нотариального удостоверения. Сделка в письменной
форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего
ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку,
или должным образом уполномоченными ими лицами.
Из п. 2 ст. 434 ГК РФ следует, что договор в письменной форме
может быть заключен путем составления одного документа, подписанного
сторонами, а также путем обмена документами посредством почтовой,
телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору.
Согласно п. 3 ст. 75 АПК РФ документы, полученные посредством
факсимильной связи, допускаются в качестве письменных доказательств
в случаях и в порядке, которые установлены федеральным законом,
иными правовыми актами или договором.
Как подтверждается материалами дела, переписка велась сторонами
посредством факсимильной связи. Данный способ передачи информации
между сторонами предусмотрен договором, по которому
подписанными

экземплярами

настоящего

договора,

при обмене
приложениями

(спецификациями) и дополнениями к нему посредством факсимильной
связи они признаются действительными и имеющими юридическую силу.
То, что поставка товара производилась в рамках договора поставки,
подтверждается спецификациями, в которых имеется указание на все
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существенные условия договора поставки. Данные документы подписаны
ответчиком.
То обстоятельство, что переписка сторон, в том числе обмен
спецификациями,

велся

посредством

использования

факсимильной

подписи (факсимиле), не противоречит действующему законодательству (п.
3 ст. 75 АПК РФ, ч. 2 ст. 160, ч. 1 ст. 161, ст. 434 ГК РФ).
2. Наличие товарных накладных, в которых отсутствуют ссылки
на договор поставки, но имеются все необходимые реквизиты, а также
сведения о наименовании, количестве, цене подлежащего поставке
товара, свидетельствует о совершении сторонами разовых сделок куплипродажи товара.
Общество «А» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Б»
о

расторжении

договора

поставки

продукции

и

взыскании

суммы

предварительной оплаты по договору и процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Решением арбитражного суда первой инстанции4 исковые требования
удовлетворены частично на основании следующего.
В силу ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший сумму
предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в
установленный срок (ст. 457), покупатель вправе потребовать передачи
оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты за товар,
не переданный продавцом.

4

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 марта 2009 г. по делу № А60-40673/2008-С2, оставленное без
изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2009 г. по тому делу,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 июля 2009 г. № Ф09-4573/09-С3.
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Согласно

ст. 309

ГК

РФ

обязательство

должно

исполняться

надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями закона,
иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в
соответствии

с

обычаями

делового

оборота

или

иными

обычно

предъявляемыми требованиями.
На момент подписания договора поставки приложением к договору
сторонами согласовано наименование товара без указания на его количество.
В дополнительном соглашении стороны определили наименование и
количество товара, который во исполнение обязательств по договору
общество «Б» обязано поставить на соответствующую сумму.
Представленные в материалы дела товарные накладные, на основании
которых производилась поставка продукции, не содержат ссылки на договор
поставки.
В силу ст. 422, 432, 454, 455, 506 ГК РФ договор поставки считается
заключенным с момента подписания дополнительного соглашения и в
отношении продукции, поименованной в этом соглашении.
При

отсутствии

договора,

но

при

наличии

обстоятельств

и

доказательств, подтверждающих факт поставки товара одной стороной и
принятия этого товара другой, обстоятельства квалифицируются как разовые
сделки купли-продажи, регулируемые положениями гл. 30 ГК РФ.
Поскольку накладные содержат все необходимые реквизиты, а также
сведения о наименовании, количестве, цене подлежащего поставке товара,
суды пришли к выводу о совершении сторонами разовых сделок куплипродажи5.

5

Аналогичная позиция сформулирована в постановлениях Федерального арбитражного суда Уральского округа от 16
июля 2009 г. № Ф09-4952/09-С3, от 23 июля 2009 г. № Ф09-5266/09-С3.
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По другому делу общество «А» обратилось в арбитражный суд с иском
к обществу «В» о взыскании неустойки за просрочку исполнения
обязательства по договору поставки.
Решением суда первой инстанции6 в удовлетворении иска отказано.
Как установлено судом при рассмотрении дела, истец в обоснование
заявленных требований ссылается на ненадлежащее исполнение ответчиком
обязательства по изготовлению и своевременной поставке предварительно
оплаченной истцом конструкции вентилируемого фасада в рамках договора.
Оценив условия договора поставки, приложение к указанному
договору, товарные накладные, суды установили, что наименование,
характеристика, сорт, артикул товара, поставленного по накладным, не
соответствуют наименованию и характеристикам товара, согласованным
сторонами в спецификации к договору. Ссылки на договор в представленных
истцом в обоснование своих требований накладных не содержится.
Ввиду отсутствия надлежащих доказательств внесения в договор
соответствующих изменений суды указали на то, что правоотношения сторон
с учетом представленных в деле накладных оформлены разовыми сделками
купли-продажи.
При таких обстоятельствах во взыскании неустойки, начисленной
истцом на основании договора поставки в связи с ненадлежащим
исполнением ответчиком договорных обязательств, суды отказали.

3.

Если

из

содержания

договора

на

поставку

продукции

усматривается, что условие о качестве продукции является его

6

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 декабря 2008 г. по делу № А60-23966/2008-С2, оставленное
без изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2009 г. по тому же
делу, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 апреля 2009 г. № Ф09-2317/09-С5.
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существенным условием, то в случае несогласования сторонами данного
условия договор считается незаключенным.
Общество

с

ограниченной

ответственностью

обратилось

в

арбитражный суд с иском к предпринимателю о взыскании суммы
задолженности по договору поставки продукции.
Решением суда первой инстанции7 исковые требования удовлетворены.
В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме,
достигнуто соглашение по всем существенным его условиям.
Существенными являются условия о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
Из содержания договора усматривается, что условие о качестве
продукции, предусмотренное в нем, является его существенным условием.
Однако названный пункт сторонами не согласован. Согласно п. 1, 2 ст. 469
ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого
соответствует договору купли-продажи. При отсутствии в договоре куплипродажи условия о качестве товара продавец обязан передать покупателю
товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно
используется.
Если продавец при заключении договора был поставлен покупателем в
известность о конкретных целях приобретения товара, он обязан передать

7

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 ноября 2008 г. по делу № А60-20703/2008-С2.
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покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими
целями. При этом ссылка на бывшие в употреблении товары не
свидетельствует о том, что сторонами договора определен конкретный
государственный стандарт или техническое условие, необходимые для
определения требований к товарам, которые пригодны к использованию по
своему первоначальному назначению, либо могут использоваться как
вторичное сырье, металлолом, отходы производства.
Учитывая изложенное, суд пришел к выводу о незаключенности
договора на поставку продукции.
Суды апелляционной и кассационной инстанций8 признали данный
вывод суда первой инстанции правомерным.
4. Если стороны придали условию о сроке поставки значение
существенного условия, то несогласование данного условия влечет
признание такого договора незаключенным.
Общество «З» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «И»
о взыскании пеней, начисленных за нарушение сроков поставки товара.
Между сторонами подписан договор поставки, по которому общество
«И» (продавец) обязалось передать в собственность обществу «З»
(покупатель) продукцию согласно спецификации, являющейся неотъемлемой
частью

договора, и

в

соответствии

с

проектом на

строительство

общественного комплекса, а покупатель – принять указанную продукцию и
оплатить ее стоимость на условиях, определенных настоящим договором. В

8

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2009 г. по делу № А60-20703/2008-С2,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 мая 2009 г. № Ф09-2618/09-С5.
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спецификации

указываются

наименование

продукции,

количество,

ассортимент, цена за единицу, стоимость.
Сроки поставки продукции покупателю определяются согласованным
сторонами графиком поставки, который является неотъемлемой частью
договора.
Решением суда первой инстанции9 в удовлетворении иска отказано
исходя из следующего.
В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между
сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто
соглашение по всем его существенным условиям. Существенными являются
условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного
вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из
сторон должно быть достигнуто соглашение.
По

договору

поставки

поставщик-продавец,

осуществляющий

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный
срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не
связанных

с

личным,

семейным,

домашним

и

иным

подобным

использованием (ст. 506 ГК РФ).
Согласно п. 3.1 договора стороны придали условию о сроке поставки
значение существенного условия.
Суды пришли к выводу о том, что договор поставки является
незаключенным, поскольку сторонами не согласовано существенное условие

9

Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 18 ноября 2008 г. по делу № А47-3308/2008-15-ГК, оставленное
без изменений постановлениями Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 февраля 2009 г. по тому же
делу, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 мая 2009 г. № Ф09-3022/09-С5.
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договора о сроке поставки, график поставки продукции истцом в материалы
дела не представлен.
Суды указали, что представленный истцом график изготовления
сборных железобетонных конструкций на общественный комплекс не
является доказательством согласованности условия о сроке поставки, так как
не содержит ссылки на договор поставки. Более того, этот документ является
не графиком поставки продукции, а графиком изготовления сборных
железобетонных конструкций.
5. Поскольку размещение на стеле цены нефтепродукта является
одновременно и рекламой, и публичной офертой, а скидка не является
элементом цены, публичный договор розничной купли-продажи бензина
и дизельного топлива

заключается именно

на

условиях

цены,

объявленной на стеле, а сама реализация в последующем может
осуществляться с применением гибкой системы скидок для отдельных
категорий потребителей.
Общество «А» обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительными пп. 3, 4, 5 решения управления Федеральной
антимонопольной службы.
Общество «Б» обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании недействительными пп. 3, 4, 5 указанного решения управления и
предписания управления Федеральной антимонопольной службы.
Определением суда дела по заявлениям обществ «А» и «Б» объединены
в одно производство.
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Решением суда первой инстанции10 в удовлетворении заявленных
обществами «А» и «Б» требований отказано.
Постановлением

арбитражного

суда

апелляционной

инстанции11

дела,

управлением

Федеральной

решение суда оставлено без изменения.
Как

следует

из

материалов

антимонопольной службы на основании приказа в отношении общества «А»
и общества «Б» возбуждено дело по признакам нарушения последними
положений п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. По результатам
рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства
управлением Федеральной антимонопольной службы вынесено решение.
Пунктами 1 и 3 указанного решения в действиях общества «А» и
общества «Б» признано наличие нарушения п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите
конкуренции, выразившегося в осуществлении последними в определенный
период согласованных действий на розничных рынках нефтепродуктов г.
Екатеринбурга, которые привели к установлению (поддержанию) единых цен
на нефтепродукты.
В пп. 2 и 4 данного решения закреплено, что обществу «А» и обществу
«Б» должны быть выданы предписания о прекращении нарушения п. 1 ч. 1
ст. 11 Закона о защите конкуренции путем прекращения в 10-дневный срок
со

дня

получения

предписания

ограничивающих

конкуренцию

согласованных действий, т. е. исключить устанавливать цены совпадающие с
ценами хозяйствующих субъектов, являющихся их конкурентами на рынках
розничной реализации нефтепродуктов г. Екатеринбурга.

10

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25 ноября 2008 г. по делу № А60-20127/2008-С9, А6020251/2008-С9.
11
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 2 февраля 2009 г. по делу № А60-20127/2008-С9,
А60-20251/2008-С9, оставленное без изменений постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от
28 апреля 2009 г. № Ф09-2508/09-С1.
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Довод общества «А» и общества «Б», изложенный в кассационных
жалобах, о том, что в большинстве случаев при реализации на розничном
рынке нефтепродуктов бензина и дизельного топлива используются те или
иные скидки, уменьшающие реальную стоимость бензина и дизельного
топлива, судом отклонен.
При этом суд с учетом положений ст. 426, 428, 492, 493, 494 ГК РФ, п.
122

ГОСТ

Р«Торговля.

Термины

и

определения»,

утвержденного

постановлением Госстандарта Российской Федерации от 11 августа 1999 г. №
242-ст, отметил, что поскольку размещение на стеле цены нефтепродукта
есть одновременно и реклама, и публичная оферта, а скидка не является
элементом цены, публичный договор розничной купли-продажи бензина и
дизельного топлива заключается именно на условиях цены, объявленной на
стеле, а сама реализация в последующем может осуществляться с
применением

гибкой

системы

скидок

для

отдельных

категорий

потребителей.
6. При расчетах за товар платежными поручениями, когда иные
порядок и форма расчетов, а также срок оплаты товара договором
поставки

не

определены,

покупатель

должен

оплатить

товар

непосредственно после его получения, и просрочка с его стороны
наступает по истечении предусмотренного законом или в установленном
им

порядке

исчисляемого

срока
со

дня,

на

осуществление

следующего

за

банковского
днем

перевода,

получения

товара

покупателем (получателем).
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Общество обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с
индивидуального предпринимателя суммы основного долга по договору
поставки и пени.
Решением суда первой инстанции12, оставленным
судами вышестоящих инстанций13,

без изменения

исковые требования удовлетворены

частично.
Между

истцом

и

ответчиком

заключен

договор

поставки,

в

соответствии с которым поставщик (истец) обязался передать покупателю
(ответчику), а покупатель – принять и оплатить дизельное топливо в
ассортименте, количестве и по цене, оговариваемым конкретно при поставке
очередной партии топлива и оформляемым соответствующими документами.
Основанием

для

обращения

общества

в

арбитражный

суд

с

рассматриваемым иском явился факт неисполнения предпринимателем
обязанности по полной оплате стоимости принятого товара.
В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательство должно исполняться
надлежащим образом в соответствии с его условиями и требованиями закона,
односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее
изменение его условий не допускаются.
В соответствии со ст. 486, 516 ГК РФ покупатель обязан оплатить
товар непосредственно до или после его получения от продавца, если иное не
предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или
договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства.
Согласно п. 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах,
связанных с применением положений Гражданского кодекса Российской
12

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 декабря 2008 г. по делу № А60-21461/2008.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 апреля 2009 г. №17АП-687/2009-АК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 июля 2009 г. № Ф09-5264/09-С3.
13
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Федерации о договоре поставки» покупатель обязан оплатить полученные
товары в срок, предусмотренный договором поставки либо установленный
законом и иными правовыми актами, а при его отсутствии – непосредственно
до или после получения товаров (п. 1 ст. 486 ГК РФ). Поэтому судам следует
исходить из того, что при расчетах за товар платежными поручениями, когда
иные порядок и форма расчетов, а также срок оплаты товара соглашением
сторон не определены, покупатель должен оплатить товар непосредственно
после получения и просрочка с его стороны наступает по истечении
предусмотренного законом или в установленном им порядке срока на
осуществление банковского перевода, исчисляемого со дня, следующего за
днем получения товара покупателем (получателем).
Установив наличие у ответчика задолженности за поставленный
истцом товар, суд руководствуясь положениями ст. 309, 310, 486 ГК РФ, а
также условиями договора поставки, пришел к выводу о правомерности
заявленных истцом требований и взыскал с ответчика основной долг в
заявленной сумме.

7.

Если

договором

поставки

предусмотрена

обязанность

покупателя самостоятельно выбрать товар в установленный договором
срок, он не вправе возлагать на продавца ответственность за просрочку
передачи товара и требовать возврата предварительной оплаты.
Общество «Е» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «В»
о взыскании суммы предварительной оплаты и процентов за пользование
чужими денежными средствами на основании ст. 11, 395, 487 ГК РФ.
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Общество «В» обратилось в арбитражный суд со встречным исковым
заявлением о взыскании с общества «Е» в пользу общества «В» денежной
суммы в качестве оплаты за невыбранный товар на основании ст. 506, 510,
515 ГК РФ.
Решением суда первой инстанции14 в удовлетворении исковых
требований как общества «Е» к обществу «В», так и общества «В» к
обществу «Е» отказано.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой
инстанции исходил из неисполнения истцом договорного обязательства по
вывозу (выборке) товара по указанному в договоре адресу в установленный
договором срок и отсутствия доказательств неисполнения ответчиком
обязанностей по передаче товара в установленный договором срок, поэтому
отсутствуют основания для применения положений пп. 3, 4 ст. 487 ГК РФ.
Отказывая в удовлетворении встречного искового заявления, суд
первой инстанции пришел к выводу об отсутствии оснований для взыскания
оплаты за невыбранный товар в силу произведенной истцом 100%-ной
предоплаты.
Суд апелляционной инстанции15 признал данный вывод суда первой
инстанции обоснованным. При этом он отметил следующее.
Согласно п. 3 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец, получивший
сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче
товара в установленный срок (ст. 457), покупатель вправе потребовать
передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной оплаты
за товар, не переданный продавцом.

14
15

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 5 мая 2009 г. по делу № А60-2045/2009.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июля 2009 г. № 17АП-5375/2009-ГК.
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В случае, когда продавец не исполняет обязанность по передаче
предварительно оплаченного товара и иное не предусмотрено законом или
договором купли-продажи, на сумму предварительной оплаты в соответствии
со ст. 395 ГК РФ подлежат уплате проценты со дня, когда по договору
передача товара должна была быть произведена, до дня передачи товара
покупателю или возврата ему предварительно уплаченной им суммы.
Договором может быть предусмотрена обязанность продавца уплачивать
проценты на сумму предварительной оплаты со дня ее получения от
покупателя (п. 4 ст. 487 ГК РФ).
В силу ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности
передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если
договор не позволяет определить этот срок, – в соответствии с правилами,
предусмотренными ст. 314 ГК РФ. Договор купли-продажи признается
заключенным с условием его исполнения к строго определенному сроку,
если из него ясно вытекает, что при нарушении данного срока покупатель
утрачивает интерес к договору.
Из системного толкования п. 3 ст. 487 ГК РФ и ст. 457 ГК РФ следует,
что правомочия покупателя требовать передачи оплаченного товара или
возврата суммы предварительной оплаты за товар, не переданный
продавцом, возникают при неисполнении продавцом обязанности по
передаче товара в срок, установленный в договоре купли-продажи.
Неисполнение обязанности по передаче товара в срок, установленный
договором, произошло по вине покупателя, не исполнившего к указанному
сроку обязанность по 100%-ной предварительной оплате товара и не
предпринявшего мер по вывозке товара в согласованный сторонами срок, а
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также после этого срока. При таких обстоятельствах суд отказал в
удовлетворении исковых требований ввиду отсутствия вины ответчика.
8. Требования поставщика о взыскании задолженности по оплате
поставленного оборудования, а также транспортных расходов и
стоимости услуг по хранению подлежат удовлетворению, поскольку
сроки поставки и отгрузки нарушены по вине покупателя.
Общество «Э» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с
общества «У» процентов за просрочку исполнения обязательства по договору
поставки и убытков, причиненных просрочкой исполнения обязательства.
Общество «У» обратилось в арбитражный суд со встречным
иском о взыскании с общества «Э» долга по договору поставки, процентов за
пользование чужими денежными средствами, транспортных расходов и
стоимости услуг хранения продукции.
Решением суда первой инстанции16 в удовлетворении иска общества
«Э» отказано. Встречные исковые требования общества «У» удовлетворены.
В силу ст. 309 ГК РФ обязательство должно исполняться надлежащим
образом в соответствии с его условиями и требованиями закона, иных
правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в
соответствии

с

обычаями

делового

оборота

или

иными

обычно

предъявляемыми требованиями.
По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный
срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для
16

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 марта 2009 г. по делу № А60-332890/2008.
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использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не
связанных

с

личным,

семейным,

домашним

и

иным

подобным

использованием (ст. 506 ГК РФ).
Согласно п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает поставляемые
товары с соблюдением порядка и формы расчетов, предусмотренных
договором поставки. Если соглашением сторон порядок и форма расчетов не
определены, то расчеты осуществляются платежными поручениями.
В соответствии с пп. 1 – 3 ст. 486 ГК РФ покупатель обязан оплатить
товар непосредственно до или после его получения, если иное не
предусмотрено Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или
договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства. Если
покупатель своевременно не оплачивает переданный ему в соответствии с
договором купли-продажи товар, продавец вправе потребовать оплаты товара
и уплаты процентов в порядке со ст. 395 ГК РФ.
Судом

установлено,

что

оплата

продукции

(четыре

платежа)

производилась покупателем с нарушением определенных в договоре сроков.
Поставщик письмом уведомил покупателя о готовности продукции к
отгрузке и выставил счет на сумму окончательного платежа по договору. В
соответствии

с

актом

приема продукции,

подписанного

сторонами,

продукция была помещена на хранение на охраняемом складе общества «У».
В дополнение к указанному письму поставщик направил в адрес покупателя
повторное письмо с просьбой произвести окончательный платеж по
выставленному счету. Общество «Э» письмом уведомило общество «У» о
необходимости поставки первой части оборудования, обязуясь погасить
окончательный платеж по договору в течение пяти дней с даты поставки
последней его части. Отгрузка готовой продукции, ранее принятой
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поставщиком на хранение, была начата и продолжалась по мере готовности
покупателя принять соответствующие части оборудования. При этом
поставщик неоднократно требовал произвести окончательную его оплату.
Поставка оборудования в полном объеме закончена обществом «У» при
отсутствии окончательного платежа по договору.
Суд, установив, что предусмотренные договором сроки поставки и
сроки отгрузки были нарушены по вине покупателя, а не поставщика:
отгрузка

производилась

соответствующие
невозможности

части
принятия

по

мере

готовности

оборудования;
покупателем

покупателя

доказательства
единовременно

принимать
фактической

все

хранимое

поставщиком оборудование отсутствуют, – руководствуясь ст. 309, 393, 408,
450, 452, 516 ГК РФ, пришел к выводу о наличии у общества «Э»
задолженности

по

оплате

поставленного

оборудования,

а

также

транспортных расходов и стоимости услуг хранения.
Суды апелляционной и кассационной инстанций17 признали данный
вывод суда первой инстанции обоснованным.
9. Нарушение покупателем обязанности предварительно оплатить
товар не лишает продавца права изготовить и поставить заказанный
товар покупателю и требовать оплаты такого товара.
Общество «Т» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с
общества «Р» суммы задолженности по договору поставки, в том числе
суммы основного долга, неустойки и расходов на его хранение на складе.

17

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 мая 2009 г. № 17АП-3434/2009-АК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 августа 2009 г. № Ф09-5624/09-С3.
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Решением

суда

первой

инстанции18

исковые

требования

удовлетворены частично.
Между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) заключен
договор поставки, согласно которому поставщик обязался поставить в адрес
покупателя металлопродукцию, а покупатель – принять и оплатить ее.
Количество, ассортимент, сроки и цена подлежащего поставке товара
согласовываны сторонами в спецификациях.
При заключении договора сторонами было согласовано условие о
поставке товара в порядке самовывоза покупателем со склада поставщика.
Спецификациями предусмотрено, что оплата товара производится в
форме частичной предварительной оплаты в размере 10% от суммы,
указанной в спецификации, в течение трех банковских дней от даты, в ней
обозначенной. Окончательный расчет за товар в размере 90% производится в
течение трех банковских дней со дня письменного уведомления ответчика о
готовности товара к отгрузке.
Судом установлено, что по трем спецификациям ответчик
фактически часть товара выбрал, несмотря на отсутствие по двум из них
10%-ной предоплаты.
Учитывая это, суд пришел к выводу о том, что нарушение покупателем
обязанности предварительно оплатить товар не лишает продавца права
изготовить и поставить ему заказанный товар, следовательно, не лишает
продавца права требовать оплаты такого товара.
Положения ст. 328 ГК РФ, на которые имеется ссылка в п. 2 ст. 487 ГК
РФ, предусматривают лишь право, но не обязанность поставщика в случае
неисполнения покупателем обязательства по внесению предварительной
18

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 17 марта 2009 г. по делу № А60-33812/2008.
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оплаты приостановить исполнение обязательства либо отказаться от его
исполнения и потребовать возмещения убытков.
В

случаях,

когда

договором

купли-продажи

предусмотрена

обязанность покупателя оплатить товар полностью или частично до передачи
его продавцом (предварительная оплата), покупатель должен произвести
оплату в срок, предусмотренный договором, а если такой срок договором не
предусмотрен, – в разумный срок после возникновения обязательства (п. 1 ст.
487, ст. 314 ГК РФ). При этом если продавец передает товар несмотря на
отсутствие предварительной оплаты, покупатель в силу п. 2 ст. 487 ГК РФ,
ст. 328 ГК РФ обязан его оплатить.
Суд апелляционной инстанции19 признал вывод суда первой инстанции
обоснованным.
10. Направление оферты (писем, счетов-фактур) и совершение
конклюдентных действий другой стороной (оплата товара по цене,
указанной в счете-фактуре) должны расцениваться как изменение
условий договора поставки в части цены на товар.
Общество «К» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Р»
о взыскании суммы долга.
Решением суда первой инстанции20 в удовлетворении исковых
требований отказано.

19

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2009 г. № 17АП-3531/2009-АК.
Решение арбитражного суда Республики Башкортостан от 2 декабря 2008 г. по делу № А07-10629/2008-Г-КСС,
оставленное без изменений постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2009 г.
по делу № А07-10629/2008-Г-КСС.
20
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Между обществом «Р» (покупатель) и обществом «К» (поставщик)
заключен договор, согласно которому поставщик обязался поставить
нефтепродукты, а покупатель – принять и оплатить их.
В соответствии с п. 1 ст. 516 ГК РФ покупатель оплачивает
поставляемые

товары

с

соблюдением

порядка

и

формы

расчетов,

предусмотренных договором поставки.
В силу пп. 1, 2 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по
цене,

установленной

соглашением

сторон.

Изменение

цены

после

заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных
договором, законом либо в установленном законом порядке.
Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства (в том числе
переписку сторон, счет-фактуру, подписанный в двустороннем порядке акт
сверки взаимных расчетов между предприятиями), суды пришли к выводу о
том, что изменение условий договора в части цены на нефтепродукты
осуществлено путем направления истцом оферты (письма, счет-фактура) в
адрес ответчика и совершением конклюдентных действий ответчиком
(оплата бензина по цене, указанной в счете-фактуре).
При таких обстоятельствах в соответствии с п. 3 ст. 438, п. 3 ст. 434, п.
1 ст. 424, ст. 450, 452 ГК РФ суд кассационной инстанции признал вывод
судов первой и апелляционной инстанций о согласовании сторонами
стоимости товара правомерным. Поскольку факт оплаты ответчиком
поставленных

нефтепродуктов

подтвержден

материалами

дела,

суды

отказали истцу в удовлетворении заявленных им требований21.

21

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 мая 2009 г. № Ф09-2914/09-С5.
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11. Требование покупателя о взыскании с продавца стоимости
некачественного товара, если продавец не исполнил обязанность по его
замене, подлежит удовлетворению.
Общество «Ч» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Б»
о взыскании убытков по договору поставки.
Между истцом и ответчиком заключен договор, согласно которому
поставщик (ответчик) обязан поставить, а покупатель (истец) – оплатить и
принять продукцию, указанную в спецификации к настоящему договору.
Качество и комплектность поставляемой продукции должны соответствовать
чертежам, указанным в спецификации, и ОСТ 26-08-948-73.
Факт поставки продукции подтверждается материалами дела, истцом и
ответчиком

не

оспаривается.

Факт

частичной

оплаты

продукции

подтверждается платежными поручениями.
Сторонами подписан протокол совещания по результатам проверки
качества продукции, в соответствии с которым ответчиком были отобраны
образцы (темплеты) переданного товара для проведения исследования.
Ответчик в письме известил истца о том, что на основании заключений
лаборатории признает несоответствие оговоренного качества у части товара
и предлагает рассмотреть вопрос о замене товара ненадлежащего качества
после изготовления аналогичного товара. Тем не менее ответчик замену
товара ненадлежащего качества не произвел.
Решением суда первой инстанции22 исковые требования удовлетворены
по следующим основаниям.

22

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 3 июня 2008 г. по делу № А71-1681/2008, оставленное без
изменений постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 августа 2008 г. № 17АП-4910/2008ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 сентября 2008 г. № Ф09-6864/08-С5.
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Согласно п. 1 ст. 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому
поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику
требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда
поставщик,

получивший

уведомление

покупателя

о

недостатках

поставленных товаров, без промедления заменит их товарами надлежащего
качества.
В соответствии с п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного нарушения
требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков,
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
или затрат времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе по
своему выбору: отказаться от исполнения договора купли-продажи и
потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы; потребовать
замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
В силу ст. 309 ГК РФ обязательство должно исполняться надлежащим
образом в соответствии с его условиями и требованиями закона, иных
правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и
одностороннее изменение его условий не допускаются (ст. 310 ГК РФ).
Поскольку ответчик обязанность по замене некачественной продукции
не исполнил, суд первой инстанции удовлетворил требования истца о
взыскании с него стоимости некачественного товара.
12. Для применения ст. 475 ГК РФ наличия совокупности всех
перечисленных в ней обстоятельств не требуется, неоднократное
выявление недостатков есть достаточное условие, дающее покупателю
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право требовать расторжения договора купли-продажи и возврата
уплаченных по нему денежных средств.
Предприниматель обратился в арбитражный суд с иском к обществу о
взыскании стоимости транспортного средства, понесенных убытков, о
расторжении договора купли-продажи.
Решением суда первой инстанции23, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций24, исковые требования удовлетворены
частично. Договор купли-продажи автобуса расторгнут. Исковые требования
в части

взыскания

стоимости

автобуса и

убытков оставлены без

рассмотрения.
Между обществом (продавец) и предпринимателем (покупателем)
заключен договор купли-продажи, по условиям которого продавец обязуется
передать в собственность покупателя автобус, а покупатель – принять его и
оплатить на условиях настоящего договора.
В ходе эксплуатации

автобуса

в период

гарантийного

срока

покупателем обнаружены существенные дефекты товара и продавцу
предъявлены

требования

об

их

устранении,

что

подтверждается

соответствующими актами.
По причине неоднократных поломок автобуса и его вынужденного
простоя истец обратился к ответчику с требованием о расторжении договора.
В силу ст. 450 ГК РФ по требованию одной из сторон договор может
быть расторгнут по решению суда при существенном нарушении его другой
стороной.

23

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 декабря 2008 г. по делу № А60-20473/2008-С1.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 февраля 2009 г. по делу № А60-20473/2008-С1,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 26 марта 2009 г. № Ф09-1496/09-С5.
24
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В соответствии с п. 1 ст. 518 ГК РФ покупатель, которому поставлен
товар ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования,
предусмотренные ст. 475 ГК РФ.
На основании п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного нарушения
требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков,
недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь
после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе
отказаться от договора.
Суды указали, что для применения ст. 475 ГК РФ наличия
совокупности всех перечисленных в ней обстоятельств не требуется,
неоднократное выявление недостатков – это достаточное условие, дающее
покупателю право требовать расторжения договора купли-продажи и
возврата уплаченных по нему денежных средств. Факт устранения
недостатков для отказа от договора и его расторжения правового значения в
данном случае не имеет.
13. То обстоятельство, что истец не использовал свое право на
отказ от оплаты некачественного оборудования, не влияет на оценку
оснований для расторжения договора и взыскания денежной суммы,
уплаченной в счет его оплаты, если такие последствия не поставлены
под какое-либо условие.
Общество «Е» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «Т»
о расторжении договора поставки и о взыскании с ответчика денежной
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суммы, уплаченной в счет оплаты товара, поставленного ему ответчиком на
основании указанного договора по товарной накладной.
Между истцом и ответчиком был заключен договор поставки, по
которому ответчик (продавец) обязался поставить и передать в собственность
истца (покупателя) медицинское оборудование и все необходимые для его
использования

и

реализации

документы,

подтверждающие

факт

сертификации данного оборудования, а истец обязался своевременно принять
и оплатить его. Ассортимент, количество и цена оборудования определяются
спецификацией, являющейся неотъемлемой частью данного договора, при
этом монтаж оборудования и обучение персонала на рабочем месте в течение
пяти дней производится за счет продавца.
Во исполнение условий договора ответчик по товарной накладной
поставил истцу медицинское оборудование, поименованное в спецификации.
Истец полагая, что ему поставлено медицинское оборудование
ненадлежащего качества, что тем самым продавец нарушил существенное
условие договора, обратился в арбитражный суд с иском.
Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции25 пришел к
следующим выводам: стороны согласовали существенное условие договора
купли-продажи – предмет договора; представленные истцом документы
подтверждают существование между истцом и ответчиком отношений по
купле-продаже товара; истец в установленном ст. 483 ГК РФ и п. 6
дополнительного соглашения к договору поставки порядке уведомлял
ответчика обо всех обнаруженных у спорного оборудования недостатках;
ответчик передал истцу товар, имеющий определенные ограничения в
работе, которые не были оговорены сторонами при заключении договора и

25

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 марта 2009 г. по делу № А60-5279/2009.
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препятствуют

использованию

оборудования

в

соответствии

с

его

назначением.
Довод ответчика о несвоевременной оплате истцом поставленного
оборудования судом отклонен. На момент рассмотрения спора в суде первой
инстанции оборудование было оплачено полностью и истец требовал
взыскания денежных средств, перечисленных ответчику. То обстоятельство,
что истец не использовал свое право на отказ от оплаты некачественного
оборудования, не влияет на оценку оснований для расторжения договора и
взыскания спорной суммы, поскольку такие последствия не поставлены под
какое-либо условие. Как усматривается из материалов дела, истцом были
предприняты

исчерпывающие

меры

для

наладки

оборудования

и

урегулирования спорных вопросов. Неиспользование какого-либо права не
лишает истца права использовать способ судебной защиты нарушенного
права путем подачи иска.
Решение суда первой инстанции оставлено без изменения судами
апелляционной и кассационной инстанций26.
14. Нарушение продавцом срока поставки товара к определенному
сроку является существенным нарушением договора и основанием для
его расторжения в одностороннем порядке по инициативе покупателя.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к Главному
управлению

внутренних

дел

о

взыскании

задолженности

по

государственному контракту, стоимости хранения груза и транспортных
расходов.
26

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 мая 2009 г. № 17АП-3113/2009-АК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 августа 2009 г. № Ф09-5958/09-С3.
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Решением суда первой инстанции27, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций28, в удовлетворении иска отказано по
следующим основаниям.
В соответствии с п. 2 ст. 525 ГК РФ к отношениям по поставке товаров
для государственных или муниципальных нужд применяются правила о
договоре поставки (ст. 506 – 522 ГК РФ), если иное не предусмотрено
правилами настоящего Кодекса.
Согласно п. 1 ст. 457 ГК РФ срок исполнения продавцом обязанности
передать товар покупателю определяется договором купли-продажи, а если
договор не позволяет определить этот срок, – в соответствии с правилами ст.
314 ГК РФ.
В силу ст. 309, 310 ГК РФ обязательство должно исполняться
надлежащим образом в соответствии с его условиями.
Согласно п. 1 ст. 2 ГК РФ предпринимательская деятельность
характеризуется следующими признаками: самостоятельная, осуществляемая
юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями на свой
риск, направленная на систематическое получение прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.
Не совершив в установленные контрактом сроки определенные
действия, истец понес риск предпринимательской деятельности в виде отказа
ответчика от его исполнения.
Согласно п. 3 ст. 450 ГК РФ в случае одностороннего отказа от
исполнения

договора

полностью

или

частично,

когда

такой

отказ

27

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 марта 2009 г. по делу № А60-41400/2008.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15 мая 2009 г. № 17АП-3213/2009-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 13 августа 2009 г. № Ф09-5796/09-С3.
28
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допускается законом или соглашением сторон, договор соответственно
считается расторгнутым или измененным.
В силу п. 1 ст. 523 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора
поставки (полностью или частично) или одностороннее его изменение
допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон.
Существенным признается нарушение договора одной из сторон,
которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной
степени лишается того, на что вправе была рассчитывать при заключении
договора (абз. 4 п. 2 ст. 450 ГК РФ). Ответчику (некоммерческой
организацией, чья деятельность финансируется за счет средств областного
бюджета), должно было быть поставлено зимнее форменное обмундирование
к определенному сроку. Оплата по контракту предусмотрена в 20-дневный
срок после получения товара, но до окончания финансового года, в котором
заключен контракт (ст. 72, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Таким образом, нарушение договора явилось существенным, и ответчик
правомерно заявил о его расторжении в одностороннем порядке.
15. Требование об уплате процентов за неправомерное пользование
денежными средствами, перечисленными в качестве предоплаты за
поставку продукции (п. 4 ст. 487 ГК РФ), не подлежит удовлетворению,
если обязательство прекращено сторонами до наступления срока
поставки (передачи товара), а обязанность продавца уплачивать
проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения этой
суммы

от

покупателя

(коммерческий

кредит)

договором

не

предусмотрена.

59

Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд с
иском о взыскании с общества процентов за неправомерное пользование
денежными средствами, перечисленными ему в качестве предоплаты за
поставку продукции.
Решением суда первой инстанции29 в удовлетворении исковых
требований

отказано

исходя

из

следующего.

Денежные

средства,

перечисленные ответчиком, согласно платежному поручению возвращены
истцу до дня, в который по условиям договора должна была состояться
передача товара, в связи с чем оснований для начисления процентов в
порядке, предусмотренном ст. 395, 487 ГК РФ, не имеется.
Суд кассационной инстанции30 с выводом суда первой инстанции о
неприменении к данному случаю ст. 487 ГК РФ согласился.
Стороны отказались от намерений выполнять обязательства по
спецификации: ответчик сообщил истцу в письме, что заказ не может быть
принят к исполнению и денежные средства будут ему возвращены, а истец
попросил незамедлительно возвратить ему денежные средства, и
расчетные

реквизиты.

Это

означает

прекращение

указал

обязательства

по

соглашению сторон (п. 1 ст. 450 ГК РФ).
Моментом прекращения обязательства следует считать момент
заключения сторонами соглашения о расторжении обязательства (п. 3 ст. 453
ГК РФ).
Поскольку обязательство прекращено сторонами до окончания срока
поставки, оговоренного в спецификации, то п. 3 ст. 487 ГК РФ, которым
предусмотрено право покупателя требовать возврата суммы предварительной

29
30

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 11 августа 2008 г. по делу № А60-14740/2008.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2008 г. № 17АП-8035/2008-ГК.
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оплаты по истечении установленного договором срока передачи товара, в
данном случае применению не подлежит.
В силу п. 4 ст. 487 ГК РФ в случае, когда продавец не исполняет
обязанность по передаче предварительно оплаченного товара и иное не
предусмотрено договором купли-продажи, на

сумму предварительной

оплаты в соответствии со ст. 395 ГК РФ подлежат уплате проценты со дня,
когда по договору передача товара должна быть произведена, до дня
передачи товара покупателю или возврата ему предварительно уплаченной
им суммы. Договором может быть закреплена обязанность продавца
уплачивать проценты на сумму предварительной оплаты со дня получения
этой суммы от покупателя.
По п. 4 ст. 487 ГК РФ проценты взимаются как плата за
предоставленный кредит (ст. 823 ГК РФ).
Поскольку обязательство прекращено сторонами до наступления срока
поставки (передачи товара), а обязанность продавца уплачивать проценты на
сумму предварительной оплаты со дня получения этой суммы от покупателя
(коммерческий кредит) договором не предусмотрена, основания для
применения п. 4 ст. 487 ГК РФ отсутствуют.
16. Требование о возмещении убытков, причиненных покупателю
в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой по
совершенным

сделкам,

подлежит

удовлетворению,

если

между

неисполнением поставщиком обязательства по поставке товара и
расходами покупателя на его приобретение по более высокой, но
разумной цене у третьего лица имеется причинно-следственная связь.
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Общество обратилось в арбитражный суд с иском к предпринимателю
о взыскании убытков, понесенных по договору поставки нефтепродуктов.
Решением суда первой инстанции31, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций32, иск удовлетворен.
В связи с тем что предприниматель в оговоренный договором срок
недопоставил дизельное топливо (летнее), общество заключило договоры
купли-продажи дизельного топлива (летнего) с обществом с ограниченной
ответственностью. Поскольку по указанным договорам купли-продажи истец
приобрел продукцию по более высокой цене, чем по договору с
предпринимателем, он обратился в арбитражный суд с иском о взыскании
убытков в виде разницы цен. Расчет суммы убытков произведен истцом
исходя из количества недопоставленного ответчиком товара.
Согласно п. 1 ст. 520 ГК РФ если поставщик не поставил
предусмотренное договором поставки количество товаров либо не выполнил
требования покупателя о замене недоброкачественных товаров или о
доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель вправе
приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на
поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
Исчисление расходов покупателя на приобретение товаров у других лиц в
случаях их недопоставки поставщиком или невыполнения требований об
устранении недостатков товаров либо о их доукомплектовании производится
по правилам п. 1 ст. 524 названного Кодекса. Данные правила,
предусматривают возможность предъявления покупателем требования о
возмещении убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой
и ценой по совершенной сделке.
31

Решение Арбитражного суда Курганской области от 6 ноября 2008 г. по делу № А34-2665/2008.
Постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 января 2009 г. по делу № А34-2665/2008,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 9 апреля 2009 г. № Ф09-1917/09-С5.
32
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Установив, что между неисполнением ответчиком обязательства по
поставке дизельного топлива и расходами истца на его приобретение по
более

высокой,

но

разумной

цене

у

общества

с

ограниченной

ответственностью имеется причинно-следственная связь, суды в силу ст. 15,
393 ГК РФ, удовлетворили требование истца о возмещении причиненных ему
убытков в виде разницы между ценой установленной в договоре, и ценой по
совершенным сделкам (ст. 520, 524 ГК РФ).
17. Требование покупателя о возмещении убытков подлежат
удовлетворению, если имеется существенное нарушение требований
договора по качеству товара и такой товар не был заменен на
качественный.
Общество «Т» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к
обществу «П» о взыскании суммы убытков, причиненных ему поставкой
некачественного товара.
Решением суда первой инстанции33, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций34, исковые требования удовлетворены.
Между обществом «Т» (покупатель) и обществом «П» (поставщик)
заключен договор поставки, по которому поставщик обязался передать в
собственность покупателя товар, а покупатель – принять и оплатить его
стоимость.
Согласно пп. 1, 2 ст. 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю
товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. При
33

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 ноября 2008 г. по делу № А60-20035/2008-С2.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 января 2009 г. по делу № А60-20035/2008-С2,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 апреля 2009 г. № Ф09-2489/09-С5.
34
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отсутствии в договоре условия о качестве товара продавец обязан передать
покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода
обычно используется.
По условиям договора поставки качество поставляемого товара должно
соответствовать действующим государственным стандартам и техническим
условиям.
В силу п. 1 ст. 518 ГК РФ покупатель, которому поставлены товары
ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования,
предусмотренные ст. 475 названного Кодекса, за исключением случая, когда
поставщик,

получивший

уведомление

покупателя

о

недостатках

поставленных товаров, без промедления заменит их товарами надлежащего
качества.
В случае существенного нарушения требований к качеству товара
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут
быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или
выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и
других подобных недостатков) покупатель вправе по своему выбору:
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар денежной суммы; потребовать замены товара
ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору (п. 2 ст. 475
ГК РФ).
Суды установили факт существенного нарушения требований по
качеству товара, поставленного истцу. Поскольку товар был поставлен
ответчиком с существенными нарушениями по качеству и не был заменен,
суды со ссылкой на ст. 15, 393, 469, п. 2 ст. 475, 518 ГК РФ удовлетворили
заявленные исковые требования.
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18. Отсутствие в накладной надлежащей отметки о том, в каком
состоянии получен груз от транспортной организации, не дает оснований
возлагать ответственность за недостачу на отправителя (поставщика),
поскольку

недостача

могла

произойти

вследствие

несохранной

перевозки.
Общество «О» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «С»
о взыскании стоимости некачественного и недопоставленного товара по
договору поставки.
Решением суда первой инстанции35 в удовлетворении исковых
требований отказано.
Суд апелляционной инстанции36,

изменяя решение суда первой

инстанции, отметил следующее.
При приемке товара по качеству истцом не были соблюдены
требования к приему товара по ГОСТ 9463-88: пороки древесины не
зафиксированы по каждому бревну по ГОСТ 2140.
В акте приемки продукции от 16 октября 2007 г. указаны размеры
недостачи товара и товара ненадлежащего качества, при этом дата прибытия
и выдачи груза грузополучателю отсутствует, а в акте от 19 октября 2007 г.
датой выдачи груза значится 14 октября 2007 г., следовательно, приемка
пиловочника осуществлялась не в момент вскрытия и выдачи груза.
Согласно п. 3 ст. 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан принять
товары

35
36

от

транспортной

организации

с

соблюдением

правил,

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 марта 2008 г. по делу № А60-33/2008.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 июня 2008 г. № 17АП-3420/2008-ГК.
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предусмотренных законами и иными правовыми актами, регулирующими
деятельность транспорта.
В п. 4 Инструкции о порядке приемки продукции производственнотехнического потребления по количеству № П-6 предусмотрено, что при
приемке груза от органов транспорта предприятие-получатель в соответствии
с действующими на транспорте правилами перевозок грузов обязано
проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке. В случае выдачи
груза без проверки количества мест или веса получатель в порядке,
установленном правилами оформления выдачи грузов, обязан потребовать от
органов транспорта, чтобы на транспортном документе была сделана
соответствующая отметка.
Вопреки данному требованию грузополучатель при получении груза
без проверки не потребовал от органа транспорта проставления в
транспортных накладных такой отметки.
При таких обстоятельствах, т. е. когда в накладной отсутствует
надлежащая отметка о том, в каком состоянии получен груз от органов
транспорта,

оснований

возлагать

ответственность

за

недостачу

на

отправителя не имеется, поскольку сохранность перевозки не доказана, а
недостача могла произойти вследствие несохранной перевозки.
19. Тяжелое финансовое положение не освобождает продавца от
ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства по поставке
товара и не является основанием для снижения неустойки.
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Общество «Ц» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «А»
о взыскании долга за продукцию, поставленную по договору поставки, и
договорной неустойки.
Решением суда первой инстанции37 требования истца удовлетворены
частично. Суд первой инстанции признал требования истца правомерными
как в части основного долга (с учетом его частичного погашения ответчиком
после предъявления иска), так и неустойки в заявленной сумме. При этом он
пришел к выводу о наличии оснований для применения ст. 333 ГК РФ и
уменьшил неустойку, вследствие чего исковые требования удовлетворены
частично.
Суд апелляционной инстанции38 решение суда первой инстанции
оставил без изменения. В то же время, возражение ответчика о том, что
сумма подлежащей взысканию неустойки определенной судом первой
инстанции явно несоразмерна последствиям нарушения им обязательства,
суд признал необоснованным, исходя из следующего.
Согласно ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно
несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить
ее размер. Таким образом, уменьшение неустойки в силу статьи ГК РФ,
установление и оценка оснований, размера подлежащей взысканию
неустойки с учетом обстоятельств дела является правом суда.
В п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 17 «Обзор практики
применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации» разъяснено, что критериями для установления такой
несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно
37
38

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 мая 2009 г. по делу № А60-4876/2009.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 июля 2009 г. № 17АП-5743/2009-ГК.
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высокий процент неустойки; значительное превышение суммы неустойки
суммы

возможных

убытков,

вызванных

нарушением

обязательств;

длительность неисполнения обязательств и т. д.
Вместе с тем согласно п. 3 указанного Информационного письма,
доказательства

подтверждающие

явную

несоразмерность

неустойки

последствиям нарушения обязательства, представляются лицом, заявившим
ходатайство о ее уменьшении (ст. 65 АПК РФ).
Доказательств

явной

несоразмерности

подлежащей

взысканию

неустойки, определенной судом первой инстанции с учетом применения ст.
333 ГК РФ, при установленном размере основного долга (с учетом того, что
значительная его часть уплачена ответчиком после предъявления иска) и
периоде просрочки исполнения обязательства, ответчиком в порядке ст. 65
АПК РФ не представлено.
Тяжелое финансовое положение не освобождает ответчика от
ответственности за ненадлежащее исполнение обязательства (п. 3 ст. 401 ГК
РФ), а так же не является основанием для снижения неустойки по ст. 333 ГК
РФ.
20. Требование о взыскании неосновательного обогащения в виде
полученной

предварительной

оплаты

товара

удовлетворению

не

подлежит, если между сторонами возникли отношения по разовым
сделкам купли-продажи и материалами дела подтверждается факт
поставки и получения истцом товара.
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Общество «М» обратилось в арбитражный суд с иском к обществу «С»
о

взыскании

неосновательного

обогащения

в

виде

полученной

предварительной оплаты товара.
Решением суда первой инстанции39, оставленным без изменения
судами вышестоящих инстанций40, в удовлетворении исковых требований
отказано.
Между обществом «С» (продавец) и обществом «М» (покупатель)
подписан договор купли-продажи товара, по условиям которого продавец
обязался передавать в собственность покупателя товар, а покупатель –
принимать его и оплачивать в период срока действия настоящего договора.
Ассортимент, количество и цена согласовываются в ходе исполнения
договора обеими сторонами и фиксируются в сопроводительных документах
(товарных накладных и счетах-фактурах), являющихся неотъемлемой частью
настоящего договора.
В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным,
если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме,
достигнуто соглашение по всем его существенным условиям.
Существенными являются условие о предмете договора, условия,
которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия,
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть
достигнуто соглашение.
Пункт 3 ст. 455 ГК РФ предусматривает, что условие договора куплипродажи (поставки) о товаре считается согласованным, если договор
позволяет определить наименование и количество товара.
39

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 декабря 2007 г. по делу № А60-11913/2007.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2008 г. № 17АП-1021/2008-ГК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 июня 2008 г. № Ф09-4182/08-С5.
40
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Поскольку спорный договор не позволяет определить наименование и
количество

подлежащего

поставке

товара,

он

не

может

считаться

заключенным.
На основании предъявленного ответчиком счета истец произвел
предварительную

оплату

товара,

что

подтверждается

платежным

поручением. Поскольку в счете и накладной не содержится ссылки на
договор купли-продажи, то между сторонами возникли отношения по
разовым сделкам купли-продажи.
С учетом изложенного при наличии между сторонами договорных
отношений,

а

также

того

обстоятельства,

что

материалами

дела

подтверждается факт поставки и получения истцом товара, требования истца
о

взыскании

неосновательного

обогащения

необоснованны

и

удовлетворению не подлежат.
21. Факт отсутствия расшифровки подписей лиц, получивших
товар, при наличии в накладных печати организации ответчика и то
обстоятельство, что товар доставлялся, в том числе, по адресам места
нахождения ответчика, указывают на то, что полномочия лиц,
получавших

товар,

следовали

из

обстановки,

и

не

может

свидетельствовать о том, что товар ответчиком не был получен.
Общество «Б» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с
общества «М» суммы задолженности за товар, поставленный по договору
поставки.
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Решением

суда

первой

инстанции41

заявленные

требования

удовлетворены в полном объеме.
Между истцом (поставщик) и ответчиком (покупатель) был подписан
договор поставки, в соответствии с которым поставщик передает в
собственность покупателя товар, а покупатель принимает эту продукцию и
оплачивает ее согласно условиям договора. Поскольку обязательство по
оплате полученного товара в полном объеме ответчик не исполнил, в
результате чего образовалась задолженность, истец обратился в арбитражный
суд с требованием о ее взыскании.
Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил
из наличия оснований для взыскания задолженности по совершенным
сторонами разовым сделкам купли-продажи, так как факт наличия
задолженности за поставленный товар на указанную сумму подтвержден
материалами дела, в частности накладными и иными документами.
Факт отсутствия расшифровки подписей лиц, получивших товар, при
наличии в накладных печати организации ответчика и того обстоятельства,
что товар доставлялся, в том числе, по адресам места нахождения ответчика,
указывают на то, что полномочия лиц, получавших товар, следовали из
обстановки (ч. 1 ст. 182 ГК РФ) по мнению суда, не может свидетельствовать
о том, что товар ответчиком не был получен.

41

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 марта 2009 г. по делу № А60-34390/2008, оставленное без
изменений постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 мая 2009 г. № 17АП-2978/2009-АК.
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Рекомендации

Научно-консультативного

совета

при

Управлении

Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области от
30.10.2009 № 2
30.10.2009 состоялось заседание Научно-консультативного совета при
Управлении Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области42 по вопросам исполнительного производства.
В заседании НКС приняли участие:
А.П. Селиванов – и.о. заместителя руководителя Управления ФССП
России

по

Свердловской

области

–

главного

судебного

пристава

Свердловской области, государственный советник юстиции 3-го класса –
председательствующий на заседании;
Д.В. Винницкий – доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой финансового права Уральской государственной юридической
академии (УрГЮА);
А.В. Закарлюка – старший преподаватель кафедры гражданского
процесса УрГЮА, внештатный консультант Управления ФССП России по
Свердловской области;
И.Я. Козаченко – доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой уголовного права УрГЮА;
Ю.А. Куричев – кандидат юридических наук, заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области – председатель административной
коллегии;
Р.О. Опалев – кандидат юридических наук, консультант отдела анализа
и

42

обобщения

судебной

практики

Федерального

арбитражного

суда

Далее – соответственно НКС, ФССП России, Управление ФССП России по Свердловской области.
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Уральского округа (ФАС Уральского округа), старший преподаватель
кафедры гражданского процесса УрГЮА;
Е.В. Сидорова – начальник отдела организации исполнительного
производства Управления

ФССП России по

Свердловской области,

государственный советник юстиции 3-го класса;
С.В. Филатова – начальник отдела правового обеспечения Управления
ФССП России по Свердловской области, государственный советник юстиции
3-го класса;
С.Д. Хазанов – кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой административного права УрГЮА;
В.В. Ярков – доктор юридических наук, профессор, заведующий
кафедрой гражданского процесса УрГЮА.
На обсуждение НКС вынесено 14 вопросов, по 11 из которых
выработаны рекомендации.
1. Как начислять (и соответственно взыскивать) проценты за
пользование чужими денежными средствами, когда в исполнительном
листе арбитражного суда содержится обозначенная формулировка, а
также когда в исполнительном листе не указана дата, с которой
подлежат взысканию указанные проценты?
Суть вопроса сводится к следующему:
В соответствии с ч. 1 ст. 171 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации43 при удовлетворении требования о взыскании
денежных средств в резолютивной части решения арбитражный суд
указывает общий размер подлежащих взысканию денежных сумм с

43

Далее – АПК РФ.
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раздельным определением основной задолженности, убытков, неустойки
(штрафа, пеней) и процентов.
В силу п. 3 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации44
проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты
суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или
договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации и Пленум Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации разъяснили, что:
Указанные

проценты

начисляются

до

момента

фактического

исполнения денежного обязательства, определяемого исходя из условий о
порядке платежей, форме расчетов и положений ст. 316 ГК РФ о месте
исполнения денежного обязательства, если иное не установлено законом
либо соглашением сторон;
Исходя из п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях, когда сумма долга уплачена
должником с просрочкой, судом при взыскании процентов применяется
учетная ставка банковского процента на день фактического исполнения
денежного обязательства (уплаты долга), если договором не установлен иной
порядок определения процентной ставки (п. п. 2, 3 постановления от 8
октября 1998 г. № 13/14 "О практике применения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими
денежными средствами").
С учетом изложенного, удовлетворяя требования о взыскании
указанных

процентов

по

день

фактического

исполнения

(платежа),

арбитражные суды в решениях указывают, к примеру:

44

Далее – ГК РФ.
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"Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "С…"… в
пользу общества с ограниченной ответственностью "Т…" 129 859 руб. 97
коп., в том числе: 125 112 руб. 04 коп. основного долга и 4 747 руб. 66 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами, а также
взыскивать проценты с суммы основного долга без учета НДС (106 027 руб.
15 коп.), начиная с 07.04.2009 г. до момента фактической оплаты долга,
исходя из ставки рефинансирования равной 11% годовых [выделено по
тексту Рекомендаций. – Примеч.]".45
Вместе с тем по делу № А60-20299/2008-С9 резолютивная часть
решения Арбитражного суда Свердловской области сводится к следующему
(дословно):
"…Взыскать с Крестьянского хозяйства "Т…" в пользу открытого
акционерного общества

"К…" 549 317 руб. 12 коп., в том числе сумму

основного долга по оплате поставленного в рамках договора от 20.05.2008
товара в размере 541 540 руб., проценты за пользование чужими денежными
средствами в размере 7 777 руб. 12 коп. с начислением процентов по день
фактической уплаты суммы долга [выделено по тексту Рекомендаций. –
Примеч.]".46
По заявлению судебного пристава-исполнителя арбитражный суд,
принявший решение, определением от 31.08.2009 разъяснил его следующим:
"…Разъяснить решение от 12 ноября 2008 года по делу № А6020299/2008-С9, взысканию с Крестьянского хозяйства "Т…" в пользу
открытого акционерного общества "К…" подлежат проценты за пользование
чужими денежными средствами, начисленные за период просрочки оплаты,

45

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 03.08.2009 по делу № А60-13783/2009-С1 // СПС
"КонсультантПлюс".
46
Интернет-сайт Арбитражного суда Свердловской области: <<http://www.ekaterinburg.arbitr.ru>>.
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начиная с 08.08.2008 года по 31.05.2009 года [день фактической уплаты
основного долга; выделено по тексту Рекомендаций. – Примеч.] ".47
В ходе обсуждения отмечено, что судебный пристав-исполнитель не
вправе толковать решение суда, а потому в указанном в вопросе случае
необходимо разъяснение решения суда (положений исполнительного
документа) судом, его принявшим.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
В случае неясности исходя из резолютивной части судебного акта,
на какую денежную сумму, за какой период и (или) в каком размере
подлежат взысканию проценты с должника, судебному приставуисполнителю в соответствии со ст. ст. 202, 433 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации48 (ст. 179 АПК РФ), ст.
32 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об
исполнительном производстве"49 надлежит обращаться в суд, выдавший
исполнительный документ, с заявлением (в рамках рассмотренного
судом дела) о разъяснении решения суда, на основании которого выдан
исполнительный лист.
При указании в исполнительном листе обозначенного (ясности
(определенности) решения суда), учитывая, что указанные проценты в
силу ст. 319 ГК РФ погашаются (уплачиваются) после погашения
(уплаты) суммы основного долга (п. 11 постановления Пленума
Верховного

Суда

Российской

Федерации

и

Пленума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998 г. № 13/14
"О практике применения положений Гражданского кодекса Российской
47

Там же.
Далее – ГПК РФ.
49
Далее – Закон об исполнительном производстве, Закон 2007 г.
48
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Федерации

о

процентах

средствами"),

судебный

за

пользование

чужими

пристав-исполнитель

денежными

производит

расчет

указанных процентов самостоятельно, о чем выносит соответствующее
постановление. Обращение судебного пристава-исполнителя в суд,
выдавший исполнительный документ, с заявлением о разъяснении
порядка расчета процентов в таком случае необоснованно.
2. Имеются ли основания к отказу в возбуждении исполнительного
производства в случае "объединения" в одном исполнительном
документе взысканий (требований), порядок исполнения которых
различен и, соответственно, исполнение таковых в рамках одного
исполнительного производства (по одному исполнительному документу)
невозможно?
Как

в

такой

ситуации

поступать

судебному

приставу-

исполнителю?
Суть вопроса сводится к следующему:
Касательно
разъяснением,

административных

данным

в

п.

15

взысканий
постановления

в

соответствии
Пленума

с

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004 г. № 10 "О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел
об административных правонарушениях", если за одно правонарушение
назначаются наказания в виде административного штрафа и конфискации,
суд выдает два исполнительных листа.
Между тем по информации начальника Тугулымского районного
отдела Управления ФССП России по Свердловской области – старшего
судебного пристава по одному из дел о привлечении индивидуального
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предпринимателя к административной ответственности по ст. 14.10 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях50 в виде
наложения

штрафа

с

конфискацией

предмета

административного

правонарушения (продукции с незаконным использованием товарного знака)
Арбитражным судом Свердловской области на оба административных
взыскания выписан один исполнительный лист, что послужило основанием к
отказу в возбуждении исполнительного производства, поскольку, по мнению
судебного пристава-исполнителя, порядок исполнения указанных взысканий
различен, а потому исполнение таковых в рамках одного исполнительного
производства (по одному исполнительному документу) невозможно.
Арбитражный суд Свердловской области не усматривает оснований к
отказу в возбуждении исполнительного производства в упомянутом в
вопросе случае, указывая, что в перечне оснований, приведенном в ч. 1 ст. 31
Закона об исполнительном производстве, такого основания к отказу
возбуждении исполнительного производства нет.
В

ходе

одновременного

обсуждения
(в

рамках

обращено
одного

внимание

на

исполнительного

невозможность
производства)

исполнения исполнительных документов о взыскании административного
штрафа и о конфискации имущества, поскольку для таких взысканий
различен

процессуальный

порядок,

установленный

Законом

об

исполнительном производстве, – административный штраф как денежная
сумма взыскивается по правилам гл. 8 данного Закона, а конфискация
имущества – по правилам ст. 104 данного Закона (его гл. 12), имея в виду в
том числе, что по административному штрафу судебный пристависполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства

50

Далее – КоАП РФ.
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должен установить должнику срок для добровольного исполнения (уплаты) –
до 5 дней (ч. ч. 11, 12 ст. 30 Закона 2007 г.), в то время как при конфискации
имущества такой срок не устанавливается (п. 5 ч. 14 ст. 30 того же Закона), и
др.
Исполнительный лист о конфискации имущества в силу ч. 2 ст. 31.2
КоАП РФ выдается по вступлении решения арбитражного суда в законную
силу, в то время как исполнительный лист о взыскании административного
штрафа – не ранее тридцати дней со дня вступления решения суда в
законную силу (ч. 1 ст. 32.2 того же Кодекса).51
Вместе с тем замена в указанных в вопросе случаях исполнительного
листа

по

заявлению

судебного

пристава-исполнителя

невозможна:

арбитражные суды, исходя из принципа диспозитивности в арбитражном
процессе и буквального толкования ч. 1 ст. 323 АПК РФ ("В случае утраты
исполнительного листа арбитражный суд, принявший судебный акт, может
по заявлению взыскателя выдать дубликат исполнительного листа")
отказывают в выдаче по заявлению судебного пристава-исполнителя даже
дубликата

утраченного

исполнительного

листа.

Судебный

пристав-

исполнитель – не сторона исполнительного производства и, соответственно,
ставить перед судом вопрос о замене выданного им исполнительного
документа не полномочен.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:

51

Так, Научно-консультативный совет при Арбитражном суде Свердловской области по вопросу, каков порядок
исчисления срока предъявления к исполнению исполнительных листов по делам об административных
правонарушениях, рекомендовал следующее: "В случае если арбитражный суд не располагает сведениями о
добровольной уплате административного штрафа, суд по истечении 30-дневного срока со дня вступления в законную
силу судебного акта о привлечении к административной ответственности направляет в службу судебных приставов
исполнительный лист для принудительного взыскания штрафа" (п. 4 Рекомендаций по вопросам применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 11.04.2008 // Интернет-сайт Арбитражного суда
Свердловской области: <<http://www.ekaterinburg.arbitr.ru>>).
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Рекомендовать судебным приставам-исполнителям Управления
ФССП России по Свердловской области отказывать в возбуждении
исполнительного

производства

по

исполнению

исполнительного

документа, содержащего два и более взыскания (требования), порядок
исполнения

которых

различен

(например,

при

указании

в

исполнительном листе арбитражного суда требования о взыскании
административного

штрафа

и

о

конфискации

имущества),

по

основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном
производстве

("…документ

…не

соответствует

требованиям,

предъявляемым к исполнительным документам…") с разъяснением
взыскателю (взыскателям) права на обращение в суд, выдавший
исполнительный документ, о его замене.
3. Возможно ли обращение взыскания на заложенное имущество по
требованию

незалогового

взыскателя

при

непредъявлении

залогодержателем своего залогового требования к взысканию в
установленном порядке?
Если возможно, то:
Требуется ли на такое обращение взыскание судебный акт
("судебная санкция") в порядке, установленном ст. 77 Закона об
исполнительном

производстве

исполнительного

производства

(в
по

рамках
требованию

возбужденного
незалогового

взыскателя), или же в общем исковом порядке (по требованию
незалогового взыскателя)?
Вправе ли в том или ином из обозначенных порядке с заявлением
об обращении взыскания на заложенное имущество обращаться в суд
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судебный

пристав-исполнитель

или

таким

правом

обладает

исключительно залоговый взыскатель (как кредитор с материальноправовым интересом)?
Сохраняется

ли

право

залога

(право

залогодержателя,

не

являющегося взыскателем, а равно не предъявившего свое залоговое
требование к взысканию в установленном порядке) при продаже
заложенного

имущества

с

торгов

в

рамках

исполнительного

производства в пользу незалогового взыскателя?
Постановка вопросов связана:
– с имевшей ранее место полемикой в литературе и судебной практике
о конкуренции залоговых и незалоговых кредиторов;
– с существенным изменением Федеральным законом от 30 декабря
2008 г. № 306-ФЗ положений ст. 78 Закона об исполнительном производстве
"Обращение

взыскания

на

заложенное

имущество",

в

частности,

исключением из них положений о возможности обращения взыскания на
заложенное имущество по требованиям незалоговых взыскателей 1-ой и 2-ой
очереди (ч. 1 ст. 111 данного Закона), имеющих преимущество перед
требованием залогодержателя (ч. ч. 4, 5 ст. 78 данного Закона (в ред. до
указанного 306-ФЗ));52

52

Первоначальная ред. ст. 78 Закона об исполнительном производстве:
Статья 78. Обращение взыскания на заложенное имущество
1. Взыскание на заложенное имущество производится исключительно по исполнительному документу, являющемуся
судебным актом или выданному на основании судебного акта.
2. Если взыскание на имущество обращено для удовлетворения требований залогодержателя, то взыскание на
заложенное имущество обращается в первую очередь независимо от наличия у должника другого имущества.
Обращение взыскания в пользу залогодержателя на заложенное движимое имущество может производиться без
судебного акта об обращении взыскания.
3. Заложенное имущество, взыскание на которое обращено для удовлетворения требований залогодержателя,
реализуется в порядке, установленном для реализации заложенного имущества.
4. При недостаточности у должника имущества для удовлетворения требований всех взыскателей взыскание на
заложенное имущество может быть обращено на основании судебного акта об обращении взыскания на заложенное
имущество в интересах не являющихся залогодержателями взыскателей, требования которых в соответствии с частью 1
статьи 111 настоящего Федерального закона относятся к первой или второй очереди, имеют преимущество перед
требованием залогодержателя и возникли до заключения договора залога.
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– с положением пп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ о прекращении залога "в
случае

реализации

(продажи)

заложенного

имущества

в

целях

удовлетворения требований залогодержателя в порядке, установленном
законом, а также в случае, если его реализация оказалась невозможной" (в
ред. до указанного Федерального закона – "в случае продажи с публичных
торгов заложенного имущества, а также в случае, когда его реализация
оказалась невозможной").
В ходе обсуждения обращено внимание на следующее.
Теоретически препятствий к обращению взыскания на имущество
должника,

заложенное

"стороннему"

(не

взыскателю)

лицу,

нет;

законодательство Российской Федерации о залоге соответствующего запрета
не знает.
Вместе с тем практически процесс обращения взыскания на такое
имущество по требованию незалогового взыскателя (и не залогодержателя)
может оказаться безрезультатным, например, в случае, когда задолженность
основного должника (в т.ч. должника по исполнительному производству)
перед "сторонним" лицом настолько значительна, что при проведении
реализации указанного имущества желающих его приобрести (с учетом
сохранения права залога при смене собственника имущества (ст. 353 ГК РФ))

5. Залогодержатель, оставивший за собой заложенное имущество, при отсутствии у должника другого имущества или
при недостаточности этого имущества для удовлетворения требований всех взыскателей обязан удовлетворить
требования взыскателей, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, в размере, не превышающем стоимости
оставленного им за собой имущества, определенной в порядке, установленном главой 9 настоящего Федерального
закона.
6. Реализация заложенного имущества в случае, предусмотренном частью 4 настоящей статьи, осуществляется по
общим правилам реализации имущества должника. Согласия залогодержателя на реализацию этого имущества в данном
случае не требуется.
7. Взыскание на имущество должника, арестованное судом в целях обеспечения иска взыскателя (принятия
обеспечительных мер), обращается в пользу этого взыскателя.
8. Взыскание на имущество должника, заложенное по договору об ипотеке, обращается в соответствии с Федеральным
законом от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)".
9. Требования залогодержателя, возникшие на основании закона, удовлетворяются из стоимости заложенного
имущества без соблюдения очередности удовлетворения требований, установленной статьей 111 настоящего
Федерального закона.
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не найдется; в результате государство в лице ФССП России понесет
значительные расходы по исполнению – по оценке имущества и пр., а
желаемый результат (продажа имущества и получение денежных средств в
пользу как незалогового взыскателя, так и на погашение исполнительских
расходов) достигнут не будет. По аналогии можно учесть положение п. 2 ст.
348 ГК РФ о том, что "обращение взыскания [на заложенное имущество. –
Примеч. по тексту Рекомендаций] не допускается, если допущенное
должником

нарушение

обеспеченного

залогом

обязательства

крайне

незначительно и размер требований залогодержателя явно несоразмерен
стоимости заложенного имущества" и соответствующие положения ст. 54.1
Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2008
г. № 306-ФЗ) "Об ипотеке (залоге недвижимости)".
В.В. Ярков обратил внимание на то, что данный вопрос обсуждался
при разработке проекта Исполнительного кодекса Российской Федерации.
Так, проект Исполнительного кодекса Российской Федерации, подгот.
под руководством проф. В.М. Шерстюка и проф. В.В. Яркова,53 в ч. ч. 4, 5 его
ст. 169 предусматривает, в частности:
"При недостаточности у должника имущества, не находящегося в
залоге [здесь и далее выделено по тексту Рекомендаций. – Примеч.], для
удовлетворения требований взыскателей, не являющихся залогодержателями,
взыскание на заложенное имущество может быть обращено в интересах не
являющихся залогодержателями взыскателей, требования которых имеют
преимущество

перед

требованием

залогодержателя,

на

основании

определения суда. Определение суда об обращении взыскания на заложенное
имущество выносится по обращению судебного пристава-исполнителя в
53

См.: Исполнительный кодекс Российской Федерации (Проект) / под ред. В.М. Шерстюка, В.В. Яркова. М., Проспект.
2009. Далее – Проект ИК РФ.
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судебном

заседании

с

извещением

залогодержателя,

взыскателя

и

должника…
…Обращение взыскания на заложенное имущество допускается в
целях удовлетворения требования взыскателя (взыскателей), не имеющих
преимущества перед требованием залогодержателя, если отсутствует иное
имущество, на которое может быть обращено взыскание в целях
удовлетворения требований этих взыскателей, или такого имущества
недостаточно. В этом случае обращение взыскания на заложенное имущество
допускается по определению суда, выносимому в судебном заседании, с
извещением залогодержателя, должника и взыскателя…".54
Разрешение

вопроса

об

обращении

взыскания

на

заложенное

имущество для удовлетворения требований незалоговых взыскателей,
учитывая конфликт интересов залогодержателя и незалоговых взыскателей
(кредиторов), относится к компетенции суда, а не судебного приставаисполнителя, на что и акцентировано внимание в Проекте ИК РФ ("по
определению суда").
Касательно вопросов, кто – судебный пристав-исполнитель и (или)
незалоговый взыскатель должен инициировать процедуру обращения
взыскания на заложенное имущество и в каком порядке – в общем (исковом)
порядке или в порядке, предусмотренном ст. 77 Закона об исполнительном
производстве ("Обращение взыскания на имущество должника, находящееся
у третьих лиц"), участники обсуждения сочли, что судебный пристависполнитель не должен выполнять функцию "поверенного" взыскателя;
инициатива должна исходить от взыскателя путем обращения его в суд с
иском об обращении взыскания на заложенное имущество.
54

Там же. С. 104. По сути, приведенные положения Проекта ИК РФ воспроизведены в первонач. ред. ст. 78 Закона 2007
г. (ч. ч. 4, 5), утратившей силу.
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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:
Обращение взыскания на имущество должника, заложенное
"стороннему"

лицу

(не

взыскателю),

при

непредъявлении

залогодержателем ("сторонним" лицом) своего залогового требования к
взысканию в установленном порядке возможно исключительно по
требованию незалогового взыскателя в судебном порядке, т.е. на
основании соответствующего вступившего в законную силу судебного
акта (исполнительного листа).
Судебный пристав-исполнитель с указанным требованием (в т.ч.
заявлением в порядке ст. 77 Закона об исполнительном производстве)
обращаться в суд не вправе.
При этом в ситуации, обозначенной в вопросах, судебному
приставу-исполнителю надлежит разъяснять незалоговому взыскателю
(взыскателям)
требованием

право
в

на

обращение

установленном

в

суд

с

действующим

соответствующим
законодательством

Российской Федерации порядке и устанавливать ему разумный для
этого срок, например:
"Разъяснить

взыскателю…

право

на

обращение

в

суд

с

требованием об обращении взыскания на …заложенное имущество в
установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке в 10-дневный срок со дня получения копии настоящего
постановления.
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Доказательства обращения в суд взыскателю незамедлительно
представить судебному приставу-исполнителю.
При необращении взыскателя в суд с указанным требованием в
установленный срок, а равно непредставлении им судебному приставуисполнителю

соответствующих

доказательств

исполнительное

производство может быть окончено возвращением исполнительного
документа взыскателю ввиду отсутствия у должника имущества, на
которое может быть обращено взыскание, и препятствий взыскателем
своим бездействием исполнению исполнительного документа (п. п. 4, 6 ч.
1 ст. 46, п. 3 ч. 1 ст. 47 Федерального закона "Об исполнительном
производстве")".
Дальнейшие

действия

судебного

пристава-исполнителя

определяются им самостоятельно исходя из указанного выше.

4.

Вправе

ли

судебный

пристав-исполнитель

в

процессе

исполнения требований исполнительного документа о взыскании
денежных

средств

государственный

запрещать

технический

должнику,

осмотр

ГАИ

принадлежащего

проводить
должнику

(зарегистрированного за ним) автотранспортного средства в случае,
когда данное автотранспортное средство находится в залоге у лица, не
являющегося взыскателем по исполнительному документу?
Суть вопроса сводится к следующему:
Судебные приставы-исполнители в ряде случаев, не усматривая иного
способа

взыскания

с

должника,

полагают,

что

вправе

совершать

обозначенное в вопросе, ссылаясь на п. 17 ч. 1 ст. 64 Закона об
исполнительном

производстве

("В

процессе

исполнения

требований
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исполнительных документов судебный пристав-исполнитель вправе… 17)
совершать иные действия, необходимые для своевременного, полного и
правильного исполнения исполнительных документов").
Суды

общей

юрисдикции

Свердловской

области

расценивают

обозначенный в вопросе запрет:
– либо как составную часть ареста имущества должника – ограничение
права должника пользоваться арестованным имуществом (ч. 4 ст. 80 Закона
об исполнительном производстве);
– либо как меру принудительного исполнения, не предусмотренную
федеральным законом ("Мерами принудительного исполнения являются…
11)

иные

действия,

предусмотренные

федеральным

законом

или

исполнительным документом" (п. 11 ч. 3 ст. 68 Закона об исполнительном
производстве)) и, соответственно, недопустимую.55
Ранее, применительно к аналогичным положениям Федерального
закона от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ "Об исполнительном производстве"56
("Мерами

принудительного

исполнения

являются…

5)

иные

меры,

предпринимаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом и
иными

федеральными

законами,

обеспечивающие

исполнение

исполнительного документа" (п. 5 ст. 45)) по итогам заседания Круглого
стола, проведенного в Арбитражном суде Свердловской области и
посвященного обсуждению вопросов, возникающих при применении
законодательства об исполнительном производстве, от 13.09.2004 по
вопросу, вправе ли судебный пристав-исполнитель применять меры
принудительного

исполнения,

прямо

не

указанные

в

Законе

об

исполнительном производстве, рекомендовано следующее:
55

См., например: Решение Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 15.09.2009 по делу № 21439/09.
56
Далее – прежний Закон об исполнительном производстве, Закон 1997 г.
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"Вправе,

поскольку

статья

45

Федерального

закона

"Об

исполнительном производстве" содержит не исчерпывающий перечень мер
принудительного исполнения. Пунктом 17 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 21.06.2004 № 77 также подтверждена правомерность
применения

судебным

приставом-исполнителем

применения

меры

принудительного исполнения, не установленной ст. 45 Закона. Однако
следует учитывать, что судебный пристав-исполнитель вправе применять
лишь

те

меры

принудительного

исполнения,

которые

установлены

федеральными законами" (вопрос 9).57
В ходе обсуждения обращено внимание на то, что обозначенное в
вопросе ограничение – ничто иное, как одна из "косвенных" мер
принудительного исполнения, которые действующему законодательству
Российской Федерации об исполнительном производстве не известны (гл. 7
Закона 2007 г.), за исключением временного ограничения должника в выезде
за рубеж (ст. 67 данного Закона).
По результатам обсуждения

НКС пришел к следующему по

поставленному вопросу:
Рекомендовать судебным приставам-исполнителям Управления
ФССП России по Свердловской области как фигурам в исполнительном
производстве процессуально самостоятельным в принятии решений по
вопросам исполнительного производства самостоятельно с учетом
конкретных обстоятельств определять меры воздействия на должника.

5.

Каковы

взысканию

57

действия

задолженности

судебного
по

текущим

пристава-исполнителя
платежам

в

по

процедуре

Интернет-сайт Арбитражного суда Свердловской области: <<http://www.ekaterinburg.arbitr.ru>>.
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конкурсного производства в отношении должника в случае, когда
денежные

средства

отсутствуют

(на

на

банковском

момент

счете

предъявления

должника-банкрота

судебным

приставом-

исполнителем к счету соответствующего требования – "о списании", "о
перечислении" и т.п.):
Вариант A. Периодически предъявлять указанные требования к
банковскому счету до завершения арбитражным судом конкурсного
производства?
Вариант B. Возвратить исполнительный документ по текущему
взысканию взыскателю ввиду отсутствия у должника-банкрота на
банковском счете денежных средств и окончить исполнительное
производство по такому взысканию (п. 4 ч. 1 ст. 46, п. 3 ч. 1 ст. 47 Закона
об исполнительном производстве)?
Постановка вопроса связана с разъяснением, данным в п. 16
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":
"…С даты принятия арбитражным судом решения о признании
должника банкротом исполнительное производство по исполнительным
документам о взыскании задолженности по текущим платежам в силу части 4
статьи 96 Закона об исполнительном производстве не оканчивается. Вместе с
тем судебный пристав-исполнитель не вправе совершать исполнительные
действия по обращению взыскания на имущество должника, за исключением
обращения взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника
в банке [выделено по тексту Рекомендаций. – Примеч.], в порядке,
89

установленном статьей 8 Закона об исполнительном производстве с
соблюдением очередности, предусмотренной пунктом 2 статьи 134 Закона о
банкротстве".
Арбитражный суд Свердловской области полагает, что судебному
приставу-исполнителю следует периодически предъявлять указанные в
вопросе требования к банковскому счету должника-банкрота до завершения
арбитражным судом конкурсного производства.
В

ходе

обсуждения

предложено

рассматривать

конкурсного

управляющего через призму положений ст. 7 Закона об исполнительном
производстве как "орган исполнения", должностное лицо, уполномоченное
Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)"

исполнять

в

том

числе

требования

исполнительных

документов по текущим платежам (ст. ст. 2, 142), в связи с чем относить
исполнение указанных в вопросе требований к компетенции конкурсного
управляющего.
Также отмечены:
– отсутствие на счетах должника-банкрота денежных средств (как
правило), а, соответственно, и вероятность скорейшего удовлетворения
указанных

в

вопросе

требований

в

рамках

конкурсного,

а

не

исполнительного производства;
– срочность (в 2-месячный срок) совершения исполнительных
действий.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
Рекомендовать судебным приставам-исполнителям Управления
ФССП России по Свердловской области при взыскании задолженности
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по текущим платежам в процедуре конкурсного производства в
отношении должника, предъявленной к исполнению в службу судебных
приставов,

периодически

(с

учетом

конкретных

обстоятельств)

предъявлять требования "о списании", "о перечислении" в счет
текущих взысканий (платежей) к банковскому счету должника-банкрота
в пределах установленного ч. 1 ст. 36 Закона об исполнительном
производстве 2-месячного срока, после чего (при полном или частичном
неисполнении требований исполнительного документа) оканчивать
исполнительное

производство

возвращением

исполнительного

документа взыскателю ввиду отсутствия у должника имущества, на
которое может быть обращено взыскание (п. 4 ч. 1 ст. 46, п. 3 ч. 1 ст. 47
данного Закона), с разъяснением взыскателю в постановлении об
окончании

исполнительного

производства

его

права

направить

исполнительный документ конкурсному управляющему, например:
"Разъяснить взыскателю:
– исполнительный документ может быть направлен взыскателем
для исполнения конкурсному управляющему… [фамилия, инициалы, адрес
конкурсного управляющего. – Примеч. по тексту Рекомендаций];
– конкурсным управляющим требования кредиторов по текущим
платежам за счет конкурсной массы погашаются вне очереди
преимущественно перед другими кредиторами должника-банкрота (п. 1
ст. 134 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)")".

6.

Имеются

ли

основания

к

окончанию

исполнительного

производства по исполнению исполнительного листа, выданного судом
на основании определения об обеспечении иска (ст. ст. 140, 142 ГПК РФ,
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ст. ст. 91, 96 АПК РФ), в связи с фактическим исполнением судебным
приставом-исполнителем требований исполнительного документа (п. 1
ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве), например,
фактическим наложением ареста на имущество должника (ответчика),
объявлением последнему запрета, наложенного судом в обеспечение
иска, до вступления "завершающего" судебного акта по делу в законную
силу?
Суть вопроса сводится к следующему:
Судебные приставы-исполнители полагают, что с фактическим арестом
указанного

имущества

(объявлением

должнику

указанного

запрета)

исполнительное производство подлежит окончанию по обозначенному в
вопросе основанию.
Вместе с тем после окончания исполнительного производства могут
иметь место случаи необходимости вмешательства судебного приставаисполнителя в "обеспечительный" процесс, например, в случаях:
– смерти лица, назначенного хранителем (охранником) арестованного в
обеспечение иска имущества ответчика;
– нарушения должником запрета, наложенного судом в обеспечение
иска (в частности, осуществлять реестродержателю функции счетной
комиссии на общем собрании акционеров) и, соответственно, объявленного
судебным

приставом-исполнителем

должнику

(в

данном

случае

–

реестродержателю).
В то же время АПК РФ предусматривает судебный контроль за
исполнением судебного акта в виде наложения арбитражным судом за
неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на
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которое возложено совершение этих действий, на это лицо судебного штрафа
по правилам данного Кодекса (ч. 2 ст. 332).58
Касательно
предусматривает

"обеспечительных"
возможность

запретов

наложения

судом

ГПК

РФ

также

общей

юрисдикции

(мировым судьей) штрафа на виновное лицо (ч. 2 ст. 140).59
Поставленный вопрос косвенно возникал ранее за Круглым столом,
проведенным в Арбитражном суде Свердловской области и посвященным
обсуждению вопросов, возникающих при применении законодательства об
исполнительном производстве, от 13.09.2004 при обсуждении вопроса о
необходимости выдачи арбитражным судом исполнительного листа на
отмену ранее принятых судом обеспечительных мер. В ходе упомянутого
заседания рекомендовано следующее:
"Исходя из положений АПК РФ, в частности п. п. 4, 5 ст. 96,
представляется

более

правильным

не

оканчивать

исполнительное

производство по исполнительным листам, выдаваемым на основании
определений об обеспечении иска, до фактического исполнения судебного

58

Статья 332. Ответственность за неисполнение судебного акта банком или иной кредитной организацией и
другими лицами
1. За неисполнение судебного акта арбитражного суда о взыскании денежных средств с должника при наличии
денежных средств на его счетах на банк или иную кредитную организацию, которые осуществляют обслуживание
счетов этого должника и которым взыскателем или судебным приставом-исполнителем предъявлен к исполнению
исполнительный лист, арбитражным судом может быть наложен судебный штраф по правилам главы 11 настоящего
Кодекса в размере, установленном федеральным законом.
2. За неисполнение указанных в исполнительном листе действий лицом, на которое возложено совершение этих
действий, на это лицо арбитражным судом, выдавшим исполнительный лист, может быть наложен судебный штраф в
порядке и в размере, установленных в главе 11 настоящего Кодекса.
3. Уплата судебного штрафа не освобождает от обязанности исполнить судебный акт.
4. Вопрос о наложении судебного штрафа рассматривается арбитражным судом по заявлению взыскателя или
судебного пристава-исполнителя в порядке, установленном настоящим Кодексом.
59
Статья 140. Меры по обеспечению иска
1. Мерами по обеспечению иска могут быть:
1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других лиц;
2) запрещение ответчику совершать определенные действия;
3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в том числе передавать
имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства…
2. При нарушении запрещений, указанных в пунктах 2 и 3 части первой настоящей статьи, виновные лица
подвергаются штрафу в размере до одной тысячи рублей. Кроме того, истец вправе в судебном порядке требовать от
этих лиц возмещения убытков, причиненных неисполнением определения суда об обеспечении иска…
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акта [выделено по тексту данных Рекомендаций. – Примеч.], которым
требования были удовлетворены, либо до вступления в законную силу
имеющего указание на их отмену судебного акта об отказе в иске, или об
оставлении иска без рассмотрения, или о прекращении производства по делу,
либо до вынесения определения об отмене обеспечительных мер" (вопрос
2).60
Арбитражный

суд

Свердловской

области

поддерживает

ранее

высказанную на Круглом столе позицию.
Данная позиция изложена также в Бюллетене судебной практики по
гражданским делам Свердловского областного суда за I квартал 2005 года:61
"Из анализа положений Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Федерального закона "Об исполнительном
производстве" следует, что фактическое применение мер обеспечения иска,
например, наложение ареста на имущество, не является основанием для
окончания исполнительного производства.
Так, согласно подп. 1 п. 1 ст. 27 Федерального закона "Об
исполнительном производстве" исполнительное производство оканчивается
фактическим исполнением исполнительного документа.
В силу ст. 139 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации основанием для обеспечения иска является невозможность или
затруднительность исполнения решения суда в будущем.
В связи с этим в соответствии с ч. 3 ст. 144 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации в случае отказа в иске
принятые меры по обеспечению иска сохраняются до вступления в законную
силу решения суда. Однако судья или суд одновременно с принятием
60
61

Интернет-сайт Арбитражного суда Свердловской области: <<http://www.ekaterinburg.arbitr.ru>>.
СПС "КонсультантПлюс".
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решения суда или после его принятия может вынести определение об отмене
мер по обеспечению иска. При удовлетворении иска принятые меры по его
обеспечению сохраняют свое действие до исполнения решения суда.
Следовательно,

арест

имущества

должника

в

качестве

меры

обеспечения иска должен быть наложен на срок до принятия решения по
делу, поскольку основная цель обеспечения иска – обеспечение возможности
исполнения решения суда в будущем, в частности обеспечение сохранности
спорного имущества, может быть достигнута только к моменту исполнения
решения.
Отсюда следует, что сам факт, например, наложения судебным
приставом-исполнителем ареста на имущество, не означает исполнение
определения судьи или суда об обеспечении иска.
Таким образом, судебный пристав-исполнитель не вправе окончить
исполнительное производство, возбужденное по исполнительному листу,
выданному на основании определения судьи или суда об обеспечении иска, в
связи с его фактическим исполнением до принятия решения по делу об
удовлетворении исковых требований или до принятия судебного акта об
отмене мер по обеспечению иска [выделено по тексту данных Рекомендаций.
– Примеч.]".
В ходе обсуждения обращено внимание на возможность окончания
исполнительного производства в указанных в поставленном вопросе случаях
по факту наложения судебным приставом-исполнителем обеспечительного
ареста, объявления им обеспечительного запрета и пр. до вступления
"завершающего" судебного акта по делу в законную силу с учетом того, что в
отличие от Закона об исполнительном производстве 1997 г. Закон 2007 г.
предусматривает возможность отмены постановления судебного пристава95

исполнителя

об

окончании

исполнительного

производства

старшим

судебным приставом в случае необходимости повторного совершения
исполнительных

действий

и

применения,

в

т.ч.

повторного,

мер

принудительного исполнения (ч. 9 ст. 47).
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
Исполнительное производство по исполнению исполнительного
листа, выданного судом на основании определения об обеспечении иска
(ст. ст. 140, 142 ГПК РФ, ст. ст. 91, 96 АПК РФ), может быть окончено
судебным приставом-исполнителем в связи с фактическим исполнением
требований исполнительного документа (п. 1 ч. 1 ст. 47 Закона об
исполнительном
обеспечительного

производстве),
ареста

на

например,

имущество

должника

наложением
(ответчика),

объявлением последнему обеспечительного запрета, до вступления
"завершающего" судебного акта по делу в законную силу.
В случае необходимости повторного совершения исполнительных
действий по указанному оконченному исполнительному производству
(необходимость смены хранителя (охранника) арестованного имущества,
применения к должнику (ответчику, иному лицу) штрафных санкций и
пр.) последнее подлежит возобновлению постановлением старшего
судебного пристава в порядке, установленном ч. 9 ст. 47 Закона об
исполнительном производстве.
При

этом

старшим

судебным

приставам

структурных

подразделений Управления ФССП России по Свердловской области
надлежит обеспечить хранение указанных оконченных исполнительных

96

производств до вступления "завершающего" судебного акта по делу в
законную силу.
7. Вправе ли при направлении исполнительного документа о
взыскании денежных средств лицу, выплачивающему должникугражданину

периодические

платежи

(работодателю,

в

орган

Пенсионного Фонда Российской Федерации, в учебное заведение и пр.), в
порядке ст. 98 Закона об исполнительном производстве судебный
пристав-исполнитель "варьировать" размер удержаний из заработной
платы и иных доходов должника-гражданина в пределах 50 % (70 %)
"ограничителя", установленного положениями ч. ч. 2, 3 ст. 99 данного
Закона, имея в виду установление размера удержаний в меньшем
размере?
К сведению:
В практике судов общей юрисдикции в период действия Закона 1997 г.
такие случаи место имели – по определению суда, вынесенному по
заявлению должника-гражданина.
В ходе обсуждения обращено внимание на следующее.
Закон об исполнительном производстве исходя из баланса интересов
взыскателя и должника императивно устанавливает правила о пределах
удержаний из заработной платы и иных доходов должника – до 50 (70) % (ч.
ч. 2, 3 ст. 99).
Кроме того, федеральный законодатель неоднократно указывает на
судебную компетенцию уменьшения задолженности, в частности, по
алиментам:
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– суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты,
освободить его полностью или частично от уплаты задолженности по
алиментам, если установит, что неуплата алиментов имела место в связи с
болезнью этого лица или по другим уважительным причинам и его
материальное и семейное положение не дает возможности погасить
образовавшуюся задолженность по алиментам (п. 2 ст. 114 Семейного
кодекса Российской Федерации62);
– если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после
установления

в

судебном

порядке

размера

алиментов

изменилось

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

62

производства,

в

т.ч.

принципа

неприкосновенности

Далее – СК РФ.

98

минимума

имущества,

необходимого

для

существования

должника-

гражданина и членов его семьи (п. 4 ст. 4 Закона 2007 г.).
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
Вопросы об освобождении от задолженности, о ее уменьшении, в
т.ч. об уменьшении пределов удержаний из заработной платы и иных
доходов должника, как требующие учета взаимных заслуживающих
внимания интересов сторон исполнительного производства, относятся к
исключительной компетенции суда.
Судебный пристав-исполнитель не вправе уменьшать пределы
удержаний

из

заработной

платы

и

иных

доходов

должника,

установленные ч. ч. 2, 3 ст. 99 Закона об исполнительном производстве.
8. В каком размере устанавливается исполнительский сбор
солидарным должникам по сводному исполнительному производству
(например, "основному" должнику – заемщику и "субсидиарному"
должнику

–

поручителю

по

кредитной

задолженности)

при

неисполнении ими обоими требований исполнительного документа в
установленный срок (ч. ч. 1 – 3 ст. 112 Закона об исполнительном
производстве):
Вариант A. В размере 7 % на обоих должников (в общей сумме) с
разделением данного сбора на каждого из них в отдельности?
Вариант B. В размере 7 % на каждого из должников?
К сведению:
Суды общей юрисдикции Свердловской области исходят из законности
варианта A.
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Арбитражный суд Свердловской области также исходит из законности
варианта А:
"…В соответствии со ст. 323 Гражданского кодекса Российской
Федерации при солидарной обязанности должников кредитор вправе
требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из
них в отдельности, как полностью, так и в части долга. Солидарные
должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено
полностью. В силу ст. 325 Гражданского кодекса Российской Федерации
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 процентов от суммы, подлежащей взысканию [выделено по
тексту Рекомендаций. – Примеч.].
Однако

в

нарушение

данных

положений

судебный

пристав-

исполнитель обжалуемым постановлением взыскал исполнительский сбор в
размере 7 процентов от суммы задолженности перед ОАО Банк "У…"
отдельно с каждого солидарного должника…
Фактически

размер

исполнительского

сбора

составил

14

процентов…".63
Такой же позиции (7 % от взыскиваемой суммы на обоих должников)
придерживаются Федеральные арбитражные суды Дальневосточного и
Северо-Кавказского округов.64

63

См.: Решение Арбитражного суда Свердловской области от 25.08.2008 по делу № А60-12527/2008-С5 // СПС
"КонсультантПлюс".
64
См.: Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 17.04.2007 № Ф03-А73/07-1/398;
постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 01.11.2007 № Ф08-7245/07.
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В ходе обсуждения Д.В. Винницкий, Ю.А. Куричев, В.В. Ярков
указали, что объектом обложения исполнительским сбором является не
должник, а взыскиваемая по исполнительному документу денежная сумма.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
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
устанавливаемого

судебным

приставом-исполнителем

исполнительского сбора равен 7 % от взыскиваемой суммы.
9.

Следует

ли

судебному

приставу-исполнителю

выносить

"дополнительное" постановление во исполнение судебного акта об
освобождении
например,

должника

постановление

от

взыскания

об

отмене

исполнительского

своего

ранее

сбора,

вынесенного

постановления о взыскании с должника исполнительского сбора, или же
исходить из того, что сам по себе соответствующий судебный акт
является самодостаточным основанием для невзыскания с должника
исполнительского сбора (актом суда, "аннулирующим", отменяющим
постановление

судебного

пристава-исполнителя

о

взыскании

исполнительского сбора)?
Суть вопроса сводится к следующему:
Устанавливая право суда уменьшить размер вмененного должнику
постановлением судебного пристава-исполнителя исполнительского сбора, а
также освободить должника от взыскания исполнительского сбора (ч. 6 ст.
101

112 Закона об исполнительном производстве), данный Закон в ч. 9 его ст. 112
оговаривает, что при уменьшении судом размера исполнительского сбора
постановление

судебного

пристава-исполнителя

о

взыскании

исполнительского сбора считается измененным соответствующим образом.
Между тем на случай освобождения должника от взыскания
исполнительского сбора Закон об исполнительном производстве указанной
оговорки (схожей по сути) не содержит.
В практике арбитражных судов указывалось, что арбитражный суд не
связан требованием должника в отношении исполнительского сбора, в
частности, требованием об освобождении от его взыскания, и с учетом прав,
предоставленных судам положением ч. 6 ст. 112 Закона об исполнительном
производстве, в их взаимосвязи вправе при отсутствии оснований к
освобождению должника от взыскания исполнительского сбора, но,
одновременно,

при

наличии

оснований

к

уменьшению

размера

исполнительского сбора, уменьшить размер последнего по собственной
(судебной) инициативе.65
Арбитражной
необходимости

в

суд

Свердловской

вынесении

области

судебным

не

усматривает

приставом-исполнителем

соответствующего постановления в указанном в вопросе случае.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
При

освобождении

судом

должника

от

взыскания

исполнительского сбора (ч. ч. 7, 8 ст. 112 Закона об исполнительном
производстве)

вынесение

судебным

приставом-исполнителем

65

См.: Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.07.2009 № ВАС-8216/09 // СПС
"КонсультантПлюс".
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соответствующего ("дополнительного" во исполнение судебного акта)
постановления не требуется.
Судебный акт об освобождении должника от исполнительского
сбора как "аннулирующий" (отменяющий) постановление судебного
пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора является
самодостаточным

основанием

для

невзыскания

с

должника

исполнительского сбора.
10. Имеются ли признаки состава преступления, предусмотренного
ст. 177 Уголовного кодекса Российской Федерации,66 в случае, когда
должник, являясь одновременно заемщиком по другому кредитному
договору (перед другим банком), денежные обязательства по данному
договору исполняет надлежаще (уплачивает суммы основного долга,
процентов), а мер к погашению кредиторской задолженности в пользу
банка-взыскателя,

оформленной

исполнительным

документом

и

находящейся на взыскании в службе судебных приставов, не принимает,
ссылаясь, например, на необходимость погашения другого кредита
(перед другим банком)?
В ходе обсуждения И.Я. Козаченко указал, что, по его мнению,
признаки состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ, в
указанных случаях имеются. Обязанность по уплате денег, основанная на
требовании исполнительного документа, имеет приоритет перед другими
(частно-правовыми)

аналогичными

обязанностями,

поскольку

данная

66

Далее – УК РФ.
Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
Злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном
размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта –
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
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обязанность подтверждена и возложена на должника вступившим в законную
силу судебным актом, обязательным для всех без исключения органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и
подлежащим неукоснительному исполнению на всей территории Российской
Федерации (ч. 1 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря
1996 г. № 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", ч. 2 ст. 13
ГПК РФ, ч. 1 ст. 16 АПК РФ).
В ходе обсуждения также обращено внимание на необходимость
правовой оценки указанного деяния должника с учетом конкретных
обстоятельств (выплата должником по другим в сравнении с данным
"социально-значимым" денежным обязательствам, например, погашение
задолженности по заработной плате и т.п.). В ряде случаев такое деяние
является малозначительным и в силу ч. 2 ст. 14 УК РФ не является
преступлением. Вопрос о наличии состава преступления в указанных случаях
должен решаться дифференцированно.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
В целях всестороннего и дифференцированного подхода к решению
вопроса о возбуждении в отношении должника уголовного дела по ст.
177 УК РФ в случаях уклонения его от исполнения требования
исполнительного

документа

при

одновременном

исполнении

им

"сторонних" обязательств (не перед взыскателем) рекомендовать
судебным приставам Управления ФССП России по Свердловской
области отбирать у должника "развернутое" объяснение о "сторонних"
платежах и причинах преимущественного исполнения им последних
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относительно

требования

исполнительного

документа,

а

также

соответствующие доказательства ("сторонние" договоры, платежные
документы и пр.), что прилагать к представлению о возбуждении в
отношении должника уголовного преследования.
11. Каков порядок принудительного исполнения исполнительного
документа, содержащего одновременно взаимосвязанные требования о
признании и о присуждении (например, прекратить право собственности
на жилое помещение и продать жилое помещение с публичных торгов)?
Вопрос возник в связи со следующим:
Решением Первоуральского городского суда Свердловской области от
03.03.2009 по иску администрации городского округа "Первоуральск" к
гражданину З. постановлено:
"Прекратить право собственности на квартиру… [гражданина З. – на
принадлежащую

ему

на

праве

собственности

квартиру

–

ввиду

систематического нарушения им прав и интересов соседей, ст. 293 ГК РФ67. –
Примеч. по тексту Рекомендаций] и продать указанное жилое помещение с
публичных торгов с выплатой З… вырученных от продажи средств за
вычетом расходов на исполнение судебного решения".68
У судебного пристава-исполнителя возник вопрос, каким образом в
принудительном порядке прекратить право собственности на квартиру.
В ходе обсуждения обращено внимание на следующее.
67

Статья 293. Прекращение права собственности на бесхозяйственно содержимое жилое помещение
Если собственник жилого помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы
соседей либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, орган местного самоуправления может
предупредить собственника о необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение помещения – также
назначить собственнику соразмерный срок для ремонта помещения.
Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и интересы соседей или использовать жилое
помещение не по назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый ремонт, суд по иску органа
местного самоуправления может принять решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой
собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
68
Цит. по указ. Решению суда и исполнительному листу.

105

Первичным этапом исполнения обозначенного в вопросе решения суда
является продажа квартиры, а затем – прекращение права собственности
гражданина на данную квартиру (с момента внесения соответствующей
записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (п. 2 ст. 223 ГК РФ, ст. ст. 2, 12, 17 Федерального закона от 21
июля 1997 г. № 122-ФЗ (с послед. изм.) "О государственной регистрации
прав

на

недвижимое

имущество

и

сделок

с

ним")).69

При

этом

государственная регистрация прекращения права собственности в данном
случае носит "зависимый" (оформительский) характер, поскольку право
собственности уже прекращено вступившим в законную силу решением суда,
являющимся правопрекращающим документом. Выдача исполнительного
листа на основании решения суда о прекращении права как разновидности
решения суда о признании не требуется.70
Также указано на недопустимость участия указанного гражданина в
торгах по продаже принадлежащей ему квартиры, поскольку иное
противоречит существу указанного решения суда – прекратить право
собственности такого гражданина на жилое помещение.
По результатам обсуждения НКС пришел к следующему по
поставленному вопросу:
В случае прекращения по суду права собственности гражданина на
принадлежащее ему жилое помещение по основаниям, предусмотренным
ст. 293 ГК РФ, само вступившее в законную силу решение суда надлежит
считать

правопрекращающим

для

собственника

документом.

Соответственно, решение суда в части "прекратить право" является
69

Далее – Закон о государственной регистрации прав.
См.: Гражданский процесс: Учебник / под ред. В.В. Яркова. 7-е изд. М., WoltersKluwer. 2009. С. 274 – 276; Научнопрактический комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / под ред. В.М. Шерстюка. М.,
Городец. 2008. С. 13; Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" и практике его
применения / под ред. И.В. Решетниковой. М., WoltersKluwer. 2009. С. 5 – 6, 50 – 53, 323.
70
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решением о признании, не подлежащим принудительному исполнению
ФССП России в порядке, установленном Законом об исполнительном
производстве;

такое

государственным

решение

регистратором

в

данной

прав

в

части

порядке,

исполняется
установленном

Законом о государственной регистрации прав.
При

предъявлении

к

исполнению

в

ФССП

России

исполнительного листа, выданного на основании указанного решения
суда и содержащего одновременно два требования – прекратить право на
имущество (1) и продать имущество (2), судебный пристав-исполнитель
выносит постановление о возбуждении исполнительного производства
по

исполнению

требования

о

продаже

имущества.

Требование

исполнительного листа о прекращении права на имущество в порядке,
установленном

Законом

об

исполнительном

производстве

(принудительно), исполнению не подлежит.
Продажа жилого помещения в случаях, предусмотренных ст. 293
ГК РФ, в силу прямого указания в данной статье ("о продаже с
публичных торгов такого жилого помещения") производится с торгов в
порядке, установленном гл. 9 Закона об исполнительном производстве.
Гражданин, право собственности которого на жилое помещение
прекращено

вступившим

в

законную

силу

решением

суда

по

основаниям, предусмотренным ст. 293 ГК РФ, участвовать в торгах по
продаже данного жилого помещения (гл. 9 Закона об исполнительном
производстве) не вправе, поскольку иное противоречит существу
решения суда (требования исполнительного документа).
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
Ковалева

М.В.

Участие

некоммерческих

организаций

в

предпринимательской деятельности

Законодательство о некоммерческих организациях в Российской
Федерации начало складываться как система в 90-е гг. прошлого века.
Конституция Российской Федерации гарантировала свободу деятельности
общественных объединений и право граждан на объединение. С принятием
первой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)
нормы

о

некоммерческих

организациях

сведены

в

единый

раздел

«некоммерческие организации».
Участие

некоммерческой

организации

в

качестве

предпринимательских отношений закреплено не только в

субъекта
ГК РФ и

Федеральном законе от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», но и в ряде других законов: ФЗ от 19 мая 1995г. №82-ФЗ «Об
общественных объединениях», ФЗ от 26 сентября 1997г. №125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях», ФЗ от 03 ноября 2006г.
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Законе РФ от 10 июля 1992г.
№3266-1 «Об образовании».
Некоммерческие

организации

не

являются

постоянным

профессиональным участником гражданского оборота71.
Согласно абз. 2 ч. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут
осуществлять

71

предпринимательскую

деятельность

лишь

постольку,

Суханов Е.А. Учебник гражданское права. М., 2002. С. 253.
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поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и
соответствующую этим целям.
Таким

образом,

занятие

некоммерческой

организацией

предпринимательской деятельностью возможно при наличии одновременно
двух условий:
такая деятельность служит достижению целей некоммерческой
организации, т.е. укрепляет ее материально-техническую базу, является
источником

формирования

имущества,

используемого

для

целей

организации;
она не выходит за рамки специальной правоспособности организации,
т.

е. не противоречит предмету и целям деятельности, указанным в ее

учредительных документах.
Предпринимательской деятельностью некоммерческих организаций
признается приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих
целям ее создания, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика (п. 2 ст.
24 Федерального закона «О некоммерческих организациях»).
основная

цель

деятельности

–

достижение

общественного

Именно
блага

-

предопределяет, в какие отношения могут вступать некоммерческие
организации, какие виды деятельности осуществлять.
В силу сказанного в

ГК РФ деление юридических лиц на

коммерческие и некоммерческие (ст. 50) основано на таких критериях, как
цель деятельности и распределение полученной от предпринимательской
деятельности

прибыли.

организации

составляет

Если извлечение прибыли для коммерческой
главную

цель

ее

деятельности,

то

для
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некоммерческой организации основная деятельность не связана с участием в
имущественных

отношениях,

извлечение

прибыли

используется

для

достижения общественно полезных целей. В п. 2 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих
организациях» содержится примерный перечень целей их создания:
благотворительные, культурные, образовательные, научные, охраны здоровья
граждан и иные цели, направленные на достижение общественных благ.
Поэтому некоммерческие организации имеют целевую (специальную)
правоспособность (п. 1 ст. 49 ГК РФ).
Так, решением Арбитражного суда Курганской области от 22.07.2004г.
№А34-3222/04 исковые требования истца о признании недействительным
решения

налогового

органа

о

привлечении

общества

к

налоговой

ответственности, в связи с оказанием им в нарушение ст. 149 НК РФ услуг по
авиационной

охране

лесов

и

оленьих

пастбищ

от

пожаров

без

соответствующей лицензии удовлетворены в полном объеме.
Постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа
по делу №Ф09-5509/04-АК 23.12.2004г. указанное решение суда первой
инстанции оставлено без изменения. При этом суд руководствовался п. 1
постановления

Пленума

Высшего

Федерации от 22 июня 2006г.

Арбитражного

Суда

Российской

№ 21 «О некоторых вопросах практики

рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и
муниципальных

учреждений,

связанных

с

применением

статьи

120

Гражданского кодекса Российской Федерации», в котором разъяснено, что в
соответствии с законом (п. 1 ст. 49, п. 3 ст. 50, п. 1 ст. 120, п. 2 ст. 298 ГК РФ)
государственное

(муниципальное)

учреждение

обладает

специальной

(целевой) правоспособностью.
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В силу ст. 22 Воздушного кодекса РФ авиация, используемая, в том
числе, для мобилизационно-оборонных задач в некоммерческих целях,
является гражданской авиацией, которая в соответствии с п. 5 ст. 9 Кодекса
осуществляется без лицензии.
Суд кассационной инстанции поддержал вывод суда первой инстанции
о том, что общество является некоммерческой организацией по подготовке
кадров

авиационных

профессий,

созданной

в

целях

выполнения

мобилизационно-оборонных задач, не имеющей извлечение прибыли в
качестве основной цели своей деятельности, а плата, полученная за
авиационную охрану лесов и оленьих пастбищ в 2003 г. направлена на
погашение затрат вызванных с проведением соответствующих работ.
Еще

одно

организацией

важное

условие

предпринимательской

осуществления

некоммерческой

деятельности

-

обязанность

использовать имеющееся у нее имущество лишь для достижения целей,
предусмотренных учредительными документами (п. 4 ст. 213 ГК РФ). При
этом доходы, которые получены от предпринимательской

деятельности,

должны служить источником формирования имущества, используемого для
реализации уставных целей организации.
В связи с этим некоторые законы по-разному устанавливают пределы
осуществления

предпринимательской

деятельности

некоммерческих

организаций в зависимости от их вида.
Например, по ч. 1 ст. 37 ФЗ «Об общественных объединениях»
общественные объединения могут осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых они созданы. Такое же правило закреплено в ряде законов,
опосредующих деятельность таких некоммерческих организаций, как
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благотворительные организации, религиозные организации, государственные
корпорации, некоммерческие партнерства, автономные некоммерческие
организации.

Следовательно,

те

общественные

объединения

(благотворительные организации, религиозные организации и др.) чья
деятельность не ограничена определенными видами, вправе совершать
любые сделки с учетом целей их создания72.
В п. 1 ст. 47 Закона РФ «Об образовании» закреплено положение,
согласно

которому

образовательное

учреждение

вправе

вести

предпринимательскую деятельность, предусмотренную его уставом. В силу
ч. 7 ст. 4 ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение вправе
осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это
служит достижению целей, ради которых оно создано, при условии, что
такие виды деятельности указаны в его уставе.
Таким

образом,

в

уставах

учреждений

должен

закрепляться

исчерпывающий перечень всех разрешенных им видов деятельности
(включая предпринимательство, которое является вспомогательным по
отношению к основным видам деятельности).
В п. 1 уже названного Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 22 июня 2006 г. №21 разъясняется, что в силу
абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации вправе осуществлять
предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, для которых они созданы, и соответствующую этим
целям. Согласно ст. 298 ГК РФ учреждение может осуществлять
приносящую доход деятельность только в том случае, если такое право ему
предоставлено

учредительными документами.

В связи

с этим при

72

Лескова Ю.Г. Предпринимательская и приносящая доход деятельность некоммерческих организаций // Цивилист,
2009 №2.
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разрешении споров с участием учреждений судам необходимо иметь в виду,
что

сделки,

выходящие

за

пределы

специальной

правоспособности

учреждения, закрепленной законом или иным правовым актом, ничтожны
(ст. 168 ГК РФ).
Так, вступившим в законную силу решением Арбитражного суда
Свердловской области от 16.03.2007г. по делу №А60-320/2007-С4 исковые
требования прокурора о применении последствий недействительности
сделки удовлетворены. Судом установлено, что

договор, на основании

которого госпиталь оказывал услуги по предоставлению

возможности

размещения и установки принадлежащего ОАО оборудования сотовой
радиотелефонной связи не соответствует предмету и целям его деятельности,
установленным в уставе. В связи с этим суд пришел к выводу, что договор
является

недействительной

ничтожной

сделкой

как

противоречащей

требованиям ст. 298 ГК РФ.
Изложенное позволяет сделать вывод, что

правоспособность

общественных объединений шире правоспособности учреждений, которым
законодатель также предоставляет право заниматься предпринимательской
деятельностью, но только

в том случае, если предпринимательство

предусмотрено их уставом (п. 1 ст. 47 ФЗ «Об образовании», ч. 7 ст. 4 ФЗ
«Об автономных учреждениях»).
Коммерческие

организации

в

целях

координации

своей

предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих
имущественных

интересов могут по договору между собой создавать

объединения в форме ассоциаций или союзов (п.п. 1 и 2 ст. 121 ГК РФ, п.п. 1
и 2 ст. 11 ФЗ о некоммерческих организациях). Особенностями ассоциации
(союза) как юридического лица являются целевая направленность, а также
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специфический состав участников. По общему правилу, в ассоциации и
союзы объединяются коммерческие организации в целях координации своей
предпринимательской деятельности и защиты интересов. В то же время
Гражданский кодекс не исключает образования ассоциаций и союзов
некоммерческими организациями. Естественно, что для последних целью
объединения помимо защиты интересов будет координация уставной
деятельности73.
Однако ассоциации (союзы) не осуществляя предпринимательской
деятельности как таковой, могут координировать деятельность своих членов
и тем самым заниматься монополистической деятельностью.
Так,

в

2001

г. антимонопольный

орган

выиграл длительный

арбитражный процесс против Новосибирской ассоциации риелторов,
обвиняемой в координации ценовой политики и рекламной деятельности
своих

членов.

административные

На

ассоциацию
штрафы

за

были

наложены

нарушение

значительные

антимонопольного

законодательства. Ее монополистическая деятельность проявлялась, в
частности в следующем. Протоколами заседаний членов ассоциации
регламентировались максимально допустимая стоимость услуг, размер
скидок для клиентов, содержание рекламной информации. Риелторские
агентства, не соблюдавшие требования ассоциации, исключались из ее
состава74.
Нельзя обойти вниманием и тот факт, что нормы гражданского
законодательства не содержат однозначного ответа на вопрос о содержании и
пределах осуществления предпринимательской деятельности некоторых
видов некоммерческих организаций.
73
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Например, по мнению Габрусь Н., является спорным вопрос,
касающийся объема осуществления предпринимательской деятельности
товариществом собственником жилья. Сложности при его решении вызывает
выявление пределов ее соответствия целям деятельности ТСЖ75.
Нормы Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ),
регулирующие деятельность ТСЖ, прямо не упоминают о том, что
товарищество может осуществлять предпринимательскую деятельность.
Согласно п. 2 ст. 152 ЖК РФ ТСЖ может заниматься следующими видами
хозяйственной деятельности:
недвижимого

имущества

дополнительных

обслуживание, эксплуатация и ремонт

в

многоквартирном

помещений

и

объектов

доме;

строительство

общего

имущества

в

многоквартирном доме; сдача в аренду, внаем части общего имущества в
многоквартирном доме. Данный перечень является закрытым.
В то же время согласно ст. 135 ЖК РФ ТСЖ признается
некоммерческая организация - объединение собственников помещений в
многоквартирном
недвижимого

доме

имущества

для
в

совместного

управления

многоквартирном

доме,

комплексом
обеспечения

эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в установленных
законодательством

пределах

распоряжения

общим

имуществом

в

многоквартирном доме.
Действующее

законодательство

предоставляет

некоммерческой

организации право осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению ее целей. В связи с этим
отдельные ученые считают, что если некоммерческие организации могут
осуществлять предпринимательскую деятельность при условии, если она
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служит достижению уставных целей, ради которых они созданы, и
соответствует этим целям, то

ТСЖ как некоммерческая организация не

может осуществлять виды деятельности иные, чем установлены в п. 2 ст. 152
ЖК РФ76.
Однако в литературе высказана и другая точка зрения. Некоторые
ученые говорят о том, что вся хозяйственная и предпринимательская
деятельность ТСЖ ограничивается содержанием и эксплуатацией жилых
помещений. Но достичь цели, ради которых оно создано, ТСЖ сможет
только путем осуществления хозяйственной деятельности, предусмотренной
в его уставе77.
При этом нормы жилищного законодательства предоставляют ТСЖ
право осуществлять иные виды деятельности, не предусмотренные ст. 152
ЖК РФ.
Например, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 137 ЖК РФ ТСЖ вправе
продавать и передавать во временное пользование, обменивать имущество,
принадлежащее товариществу; согласно п. 4 ч. 1 ст. 137 ЖК РФ ТСЖ вправе
выполнять работы для собственников помещений в многоквартирном доме и
предоставлять им услуги; ст. 145 (п. 6 ч. 2) ЖК РФ допускает возможность
принятия решения общим собранием членов ТСЖ о получении заемных
средств, в том числе кредитов. При этом ч. 3 ст. 152 ЖК РФ выделяет: доход
от хозяйственной деятельности товарищества, который используется для
оплаты

общих

расходуемые

расходов
на

цели,

или

направляется

предусмотренные

в

специальные

уставом

фонды,

товарищества;

дополнительный доход, который может быть направлен на иные цели
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деятельности товарищества собственников жилья, предусмотренные ЖК РФ
и уставом товарищества.
Таким образом,

ТСЖ как некоммерческая организация может

осуществлять виды деятельности, помимо указанных в п. 2 ст. 152 ЖК, если
они будут служить достижению целей, ради которых оно создано, и
соответствовать этим целям.
Постановлением Федерального арбитражного суда Северо-Западного
округа от 13.06.2007г. по делу №А05-9431/2006 суд кассационной инстанции,
ссылаясь на положения п.п. 1 и 2 ст. 1041 ГК РФ, а также ст. 1 ФЗ «О
товариществах собственников жилья», пришел к выводу, что ТСЖ как
некоммерческая организация не может быть участником договора о
совместной

деятельности,

заключенного

для

осуществления

предпринимательской деятельности. Вместе с тем, по мнению суда, в силу
абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять
предпринимательскую деятельность, если это служит достижению целей,
ради которых они созданы, и соответствующую этим целям. Деятельность по
строительству является основным уставным видом деятельности ТСЖ,
соответствующим п. 2 ст. 29 ФЗ «О товариществах собственников жилья».
При таких обстоятельствах суд счел, что в рассматриваемом случае ТСЖ
могло являться участником договора простого товарищества, заключаемого
для осуществления предпринимательской деятельности.
С учетом изложенного можно сделать вывод, что для признания
организации некоммерческой не имеет значения, какие именно виды
деятельности будут ею осуществляться для достижения поставленных перед
нею целей. Важно, чтобы эта деятельность не противоречила требованиям
закона.
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В современной России

большинство некоммерческих организаций

просто вынуждены заниматься предпринимательской деятельностью и
законодатель должен обеспечить такой правовой режим этой деятельности,
при котором неизбежное и необходимое ведение коммерции не превратится в
самоцель78.
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Константинова Е.А. Представление и раскрытие доказательств в ходе
подготовки дела к судебному разбирательству
В состязательной системе судопроизводства активизируется деятельность
сторон по поиску, собиранию и раскрытию доказательств, осуществлению
распорядительных действий. Роль суда сводится к определению предмета
доказывания,

предложению

рассмотрения

дела

сторонам

доказательства

и

представить
оказанию

необходимые

содействия

в

для
сборе

доказательств. При этом по общему правилу суд осуществляет содействие не по
своей инициативе, а по ходатайству сторон. Суд не должен заниматься
собиранием доказательств, эта обязанность вполне справедливо переложена на
истца и ответчика. Однако закрепляя принцип состязательности, Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – АПК РФ) не
расшифровывает
определенных

порядок
действий

совершения
в

рамках

участвующими
подготовки

в

дела

деле
к

лицами

судебному

разбирательству, как это сделано в отношении действий судьи (ст.135 АПК
РФ).
Отсутствие указания в гл. 14 АПК РФ на обязательность для сторон
совершения определенных действий часто влечет за собой непонимание
сторонами своей роли в рамках подготовки дела и фактическое переложение
обязанностей по формированию материалов дела на судью. В практической
деятельности для правильного рассмотрения дела судья вынужден участвовать
в определении необходимой доказательственной базы, однако достаточно часто
встречаются ситуации, когда участвующие в деле лица игнорируют
рекомендации суда о представлении дополнительных документов, изложенные
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в определении о принятии дела к производству и назначении предварительного
судебного заседания.
Данная проблема была обозначена в свое время М.Л. Скуратовским. Он
писал: «Отсутствие в АПК РФ явно выраженной нормы о действиях сторон по
подготовке дела ведет к развитию их индифферентности по отношению к своим
процессуальным правам и обязанностям и потребительскому отношению к суду
– не как к органу, решающему спор на основе состязательности сторон, а как к
органу, который все за них сделает (нередки случаи, когда истец, обращаясь с
иском, никаких доказательств к нему не прикладывает за неимением таковых, а,
ссылаясь на трудности в получении, требует, чтобы за него это сделал суд)»79.
Пассивность участвующих в деле лиц на стадии подготовки дела,
непредставление ими дополнительных документов

вызывают назначение

судом новых судебных заседаний, что не способствует сокращению
подготовительной стадии, вынуждает суд предпринимать активные действия
для обеспечения возможности в установленные АПК РФ сроки принять
правильное и законное решение по существу спора.
Таким образом, отсутствие в гл.14 АПК РФ указания на обязанности
сторон

осуществлять

действия

по

подготовке

дела

к

судебному

разбирательству, не закрепление порядка осуществления этих действий
негативно воздействует на развитие и реализацию принципа состязательности в
арбитражном процессе.
Сделать вывод о том, какие действия должны быть осуществлены
сторонами и третьими лицами на подготовительной стадии, поможет системное
толкование норм АПК РФ, содержащихся в других главах кодекса. В частности,
согласно ч. 3 ст. 65 АПК РФ «каждое лицо, участвующее в деле, должно
79

Скуратовский М.Л. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции. М., 2007. С.
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раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих
требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до
начала судебного заседания», по ч. 1 ст. 66 АПК РФ «доказательства
представляются

лицами,

участвующими

в

деле.

Копии

документов,

представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим
лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют».
Истец представляет в суд документы, подтверждающие изложенные в
иске обстоятельства, а также доказательства направления копий иска и
приложенных к нему документов лицам, участвующим в деле. Ответчик обязан
приложить к отзыву на иск документы, обосновывающие заявленные
возражения, и доказательства направления отзыва и документов участвующим
в деле лицам.
Следовательно, первым действием сторон при подготовке дела к
судебному разбирательству является представление доказательств, вторым –
обмен состязательными документами, третьим – раскрытие доказательств. В
рамках представления доказательств стороны могут заявлять ходатайства об
истребовании документов, в рамках раскрытия доказательств – о вызове
свидетелей, назначении экспертизы.
Представление доказательств, обмен состязательными документами и
раскрытие доказательств могут совпадать по времени совершения, если
осуществляются в период судебного заседания, но могут совершаться и в
разное время. Так, очевидно, что представленные только суду до проведения
предварительного судебного заседания и собеседования документы не
раскрыты перед участвующими в деле лицами, следовательно, эти действия
произведены в различные периоды времени.
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Представление доказательств необходимо отличать от их раскрытия,
поскольку с точки зрения поставленных перед ними задач это совершенно
разные

процессуальные

действия.

Основная

задача

представления

доказательств – их фактическая передача суду, участвующим в деле лицам для
обеспечения возможности ознакомления с ними и последующего их изучения.
Главной задачей раскрытия доказательств является обеспечение наиболее
полного и всестороннего исследования обстоятельств дела, что в итоге
способствует правильному и своевременному установлению фактических
обстоятельств дела80, заблаговременное ознакомление суда и участвующих в
деле лиц со всеми имеющимися доказательствами и их содержанием.
По мнению В.М. Шерстюка, «раскрытие доказательств охватывает не
только представление их суду, но и их обозначение, сопровождавшееся
ходатайством об истребовании необходимого доказательства»81. То есть, по его
мнению, ходатайство об истребовании доказательства позволяет заявителю
осуществить его раскрытие, причем понятие «раскрытие доказательства» шире
понятия «представление доказательства», поскольку первое поглощает второе.
Д.Г. Фильченко, не соглашаясь с таким сопоставлением данных понятий
(действительно, они совместимы только в части), поддерживает позицию В.М.
Шестюка в части раскрытия доказательства путем его обозначения в
ходатайстве об истребовании.
С этим мнением нельзя согласиться, если обозначение наименования
документа в отзыве, ходатайстве об истребовании доказательства предполагает
простое указание на конкретное средство доказывания без раскрытия его
содержания. В этом случае доказательство не раскрыто, поскольку оно
отсутствует в материалах дела и у участвующих в деле лиц, а суть письменного
80

Фильченко Д.Г. Современные проблемы подготовки дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2005. С. 97.
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Шерстюк В.М. Арбитражный процесс (в вопросах и ответах). 3-е изд. М.: Городец, 2004. С. 33.
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документа может значительно отличаться от изложенного в заявлении
субъективного мнения лица о нем. Этим истребование письменного
доказательства отличается от ходатайства о вызове свидетеля, назначении
экспертизы, где сам факт подобного заявления означает, что участвующие в
деле лица осведомлены о намерении ходатайствующего лица использовать
показания свидетеля для подтверждения или опровержения тех или иных
обстоятельств. Другое дело, если в ходатайстве сторона формулирует основные
положения истребуемого документа и обстоятельства, которые доказывает
данный документ, в том числе потому, что участвующим в деле лицам
предоставлена возможность заявлять возражения.
В свою очередь обмен состязательными документами помогает решить
следующие задачи: 1) каждая сторона получает представление о фактах,
которые выдвигаются против нее; 2) устанавливаются факты, которые
сторонами

не

оспариваются;

3)

процесс

не

затягивается

из-за

неподготовленности стороны к защите82. Кроме того, обмен состязательными
документами помогает решить вопрос о доказанности фактов. В итоге это
способствует заключению мировых соглашений.
Процессы

обмена

состязательными

документами,

раскрытия

доказательств и сроки совершения данных действий в АПК РФ не
детализирован, только в ряде статей указано, что отзыв должен быть вручен в
срок, обеспечивающий возможность ознакомления с ним до начала судебного
заседания (ч. 3 ст. 131 АПК РФ), участвующие в деле лица вправе знать об
аргументах друг друга до начала судебного разбирательства (ч. 2 ст. 9 АПК
РФ), каждое участвующее в деле лицо должно раскрыть доказательства до
начала судебного заседания, участвующие в деле лица вправе ссылаться только
82

Шилов А.В. Подготовка дела к судебному разбирательству в арбитражном процессе: дис…. канд. юрид. наук. Томск,
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на те доказательства, с которыми другие участвующие в деле лица были
ознакомлены заблаговременно (чч. 3, 4 ст. 65 АПК РФ).
Понятие заблаговременности в законе не сформулировано, что дает
широкий простор для толкования. Представленные в судебное заседание
доказательства в одних случаях суды рассматривают как представленные
заблаговременно, в других – запрещают стороне ссылаться на подобные
документы83. Критерии заблаговременности должны быть определены в
судебной практике. Лица, участвующие в деле, должны знать об аргументах
друг друга заранее, т.е. так, чтобы противоположная сторона могла в разумный
срок подготовиться к новым доводам и высказать по ним свое мнение и
представить подтверждающие его документы.
Отсутствие указания в законе на конкретный срок для раскрытия
доказательств вызвало порочную практику представления противоположной
стороне изложенных в письменном виде доводов и возражений прямо в ходе
предварительного судебного заседания (в лучшем случае) или судебного
заседания. Суды вынуждены постоянно требовать у сторон доказательства
выполнения требований АПК РФ о вручении документов иным участвующим в
деле лицам. О том, что это является упущением законодателя, которое
отрицательно сказывается на сроках и качестве рассмотрения дела, на
обеспечение равенства сторон и состязательности в арбитражном процессе,
говорилось многими процессуалистами84.
83

См.: определение ФАС Московского округа от 19 ноября 2008 г. по делу №КА-А40/10967-08 (отзыв не приобщен к
материалам дела), постановление Семнадцатого Арбитражного Апелляционного суда от 16 февраля 2009 г. по делу
№А50-13041/2008 (недопустимы ссылки ответчика на доказательства, с которым другие лица, участвующие в деле, не
были ознакомлены заблаговременно), постановление ФАС Уральского округа от 2 марта 2009 г. по делу №Ф09-803/09С6 (документы приняты, так как представитель истца в судебном заседании был ознакомлен с материалами дела, ссылка
заявителя на то, что факт несвоевременного представления заявления с приложениями лишает указанные документы
доказательственной силы, подлежит отклонению как основанный на неправильном толковании норм процессуального
права).
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В отличие от российского, в зарубежном процессе установлены сроки
направления отзыва, а также наступления определенных процессуальных
последствий. Например, в английском процессе сторона не вправе предъявлять в
суде доказательства тех материальных фактов, которые не были названы в
состязательных бумагах. Факты, которые не отрицаются ответчиком, считаются
признанными. Отсутствие в письменных возражениях ответчика каких-либо
контртребований освобождает истца от дальнейших действий по обмену
состязательными бумагами. Но если такие возражения приводятся, то истец в
установленный законом срок обязан вручить свой ответ. Процессуальным
законодательством установлены сроки для обмена состязательными бумагами.
Фактически процессуальные последствия обмена состязательными документами
– ограничение возможности ссылаться на факты, не поименованные в
состязательных документах, а также признание факта85.
Отсутствие в российском процессе законодательного урегулирования
сроков представления противоположной стороне изложенных в письменном
виде доводов и возражений нашло решение в практической деятельности: суд в
определении указывает сроки представления в материалы дела отзыва,
дополнения к иску, документов (право суда на установление подобных сроков
закреплено в ч. 3 ст. 131, п. 1 ч. 1 ст. 135 АПК РФ). Неисполнение этого
требования суда не влечет для сторон каких-либо санкций в виде штрафов или
запрета использования данных доказательств как нераскрытых, что возможно в
зарубежном процессуальном праве.
Конечно, в АПК РФ предусмотрено последствие невыполнения
требования, предусмотренного ч. 3 ст. 65 АПК РФ. Так, Федеральным законом
от 19 июля 2009 года №205 ФЗ «О внесении изменений в отдельные
85

Решетникова. И.В. Перспективы развития гражданского процессуального законодательства// Журн. Рос. права. 2004.
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законодательстве акты Российской Федерации»86 закреплено право суда
рассматривать дело по имеющимся доказательствам и возможность отнесения
на ответчика судебных расходов независимо от результатов рассмотрения дела
при непредставлении им отзыва (ч. 4 ст. 131 АПК РФ). Кроме того, в АПК РФ
прописан запрет лицам, участвующим в деле, ссылаться на доказательства, с
которыми другие лица, участвующие в деле, не были ознакомлены
заблаговременно (ч. 4 ст. 65 АПК РФ), но использование нераскрытого понятия
«заблаговременно» фактически прекратило действие нормы. Запрет ссылаться
на доказательства, не раскрытые заблаговременно, на практике не работает.
Закрепленные в российском законодательстве основания отмены судебных
актов не позволяют допускать в процесс доказательства, которые стороны не
раскрыли друг перед другом87.
Сказанное подтверждает позиция Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ, изложенная в п. 35 Информационного письма от 13 августа 2004 г. №82 «О
некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса РФ».
В нем говорится: «Доказательства, не раскрытые лицами, участвующими в
деле, до начала судебного заседания, представленные на стадии исследования
доказательств, должны быть исследованы арбитражным судом первой
инстанции независимо от причин, по которым нарушен порядок раскрытия
доказательств. Причины, по которым ранее не были раскрыты доказательства,
могут быть учтены арбитражным судом при распределении судебных расходов
(ч. 2 ст.111 АПК РФ)».
Таким образом, действенный запрет на представление доказательств
после завершения стадии предварительного судебного разбирательства до сих
пор отсутствует.
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Нарушение же принципа состязательности и равноправия сторон,
выразившееся

в

виде

непредставления

и

нераскрытия

своевременно

доказательства, может быть компенсировано для противоположной стороны
только уменьшением судебных издержек.
На практике часто сторона не представляет доказательства в стадии
подготовки дела к слушанию, раскрывает их в ходе судебного заседания в
целях застать противоположную сторону неготовой к новому повороту событий
и получить выгодное для себя решение. В этом случае суду остается только
допустить данные доказательства и отложить рассмотрение дела. Такого же
мнения придерживается В.М. Шерстюк, который говорит, что заявленное
стороной ходатайство «должно быть удовлетворено судом, ибо неправомерные
действия стороны в данном случае нарушают принцип состязательности»88.
Обоснованно по этому поводу мнение, высказанное И.В. Решетниковой:
«Российские судьи оказались перед дилеммой: либо не допускать в процесс
нераскрытые доказательства, либо решение будет отменено вышестоящей
инстанцией в силу недоказанности обстоятельств, имеющих значение для дела.
В связи с этим судьи скорее будут допускать в процесс не раскрытые ранее
доказательства, чтобы избежать отмены судебного решения»89.
Отложение судебного заседания увеличивает сроки рассмотрения дела и
является не лучшим выходом из подобной ситуации, как и принятие
нераскрытых доказательств и с учетом этого распределение судебных
издержек.
Изложенное позволяет сделать вывод, что основными проблемами,
влияющими на своевременное раскрытие доказательств, являются: отсутствие в
АПК РФ детализации обязанностей сторон по осуществлению действий в
88
89
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стадии подготовки дела к судебному разбирательству, незакрепление порядка
осуществления этих действий, а также критериев заблаговременности, сроков
совершения сторонами подготовительных действий, в частности представления
отзыва, документального обоснования требований и возражений.
Решить обозначенные проблемы поможет внесение в АПК РФ норм,
посвященных институту обмена состязательными бумагами и раскрытия
доказательств. Так, можно закрепить право суда накладывать судебный штраф
и отказывать в принятии и исследовании доказательств, не обозначенных при
обмене состязательными бумагами и непредставленных до завершения
подготовки дела по существу, дополнить ст.135 АПК РФ частью третьей, в
которой указать конкретные действия, которые должны совершать стороны в
стадии подготовки дела к судебному разбирательству (истец передает
участвующим в деле лицам копии документов, обосновывающих фактические
основания иска; ответчик представляет суду, участвующим в деле лицам отзыв
в письменной форме, содержащий признание исковых требований или
возражения против них, передает суду, участвующим в деле лицам
доказательства, обосновывающие возражения относительно иска, по расчетным
делам при наличии возражений представляет контррасчет).
Суду целесообразно в определениях о принятии искового заявления, о
назначении дела к судебному разбирательству разъяснять сторонам их
обязанности по подготовке дела, устанавливать сторонам сроки представления
дополнительных документов, отзыва. Срок должен обеспечивать истцу
возможность ознакомиться с отзывом и представленными ответчиком
документами до начала предварительного судебного заседания, чтобы к началу
судебного заседания стороны полностью раскрыли доказательства.

128

Своевременное

представление

сторонами

доказательств,

обмен

состязательными документами и раскрытие доказательств до перехода дела к
судебному разбирательству положительно отразится на сроках рассмотрения
дела и качестве судебного акта, поскольку позволит суду исследовать все
имеющие значение обстоятельства и вынести правильное, обоснованное
решение. Кроме того, ознакомление сторон с позициями друг друга и
имеющейся доказательственной базой позволит им более объективно оценить
перспективы

судебного

разбирательства,

что

приведет

к

увеличению

количества мировых соглашений и отказов от иска.
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Савицкая К.А. Основные концепции законной силы судебного решения
в науке гражданского процессуального права России
Настоящая статья содержит обзор концепций законной силы судебного
решения в историческом аспекте. Научный интерес к данной теме не
иссякает на протяжении более ста лет, при этом еще римские юристы
(Ульпиан, Павел и др.), задавались вопросом о сущности решения суда и его
законной силе. Задача настоящей работы заключается в исследовании
научных воззрений на законную силу решения суда с использованием
исторического и генетического подходов.
И дореволюционные, и современные авторы сходятся в одном:
отсутствие института законной силы судебного решения привело бы к
многократному рассмотрению одного и того же спора в одной и той же
судебной инстанции, что отрицательно сказалось бы на определенности прав
и обязанностей участников процесса, устойчивости всего гражданского
оборота.
Необходимо согласиться с Д. Фурсовым в том, что «законную силу
судебного решения часто смешивают с его законностью, обоснованностью
или общеобязательностью, в то время как каждое из этих свойств имеет свою
специфику и сопряжено с различными правовыми последствиями. Вопрос о
понимании законной силы судебного решения, ее объема и значения остается
открытым» 90.

1. Дореволюционный период

90

Фурсов Д. Законная сила судебного решения: понятие и пределы действия // Корпоративный юрист. 2006. №9.
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Прежде чем анализировать подходы дореволюционных юристов к
проблемам законной силы решения суда, отметим, что современные
исследователи не часто и, на наш взгляд, не в полной мере используют
результаты их трудов, а иногда выдают некоторые научные результаты
дореволюционных авторов – за свои собственные без каких-либо ссылок на
источники. Более того, эти результаты, по-нашему мнению, неоправданно
недооценены в настоящее время, поскольку многие вопросы, о которых
пишут сейчас, уже давно были исследовано и разрешены еще сто лет назад.
Характеризуя дореволюционный период, Д. Фурсов лишь скромно
упомянул, что «законную силу судебного решения в прежние времена
квалифицировали как формальную истину, которая исключает возможность
нового судебного разбирательства по тому же предмету. Ее признавали с
того момента, когда решение не подлежало пересмотру в общем
(обыкновенном) порядке, апелляционном или чрезвычайном (кассационном).
Этот институт связывали главным образом с моментом вступления судебного
акта в законную силу».
Мы же, характеризуя дореволюционный период, воспользуемся
трудами таких известных ученых-процессуалистов, как Е.В. Васьковский,
Н.А. Миловидов и А.Х. Гольмстен, и проследим, как изменились воззрения
ученых на законную силу судебного решения в более поздних периодах и в
какую сторону.

Наиболее

ценной

Н.А. Миловидов
для нас является магистерская

диссертация

(монография) Н.А. Миловидова «Законная сила судебных решений по делам
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гражданским»91, в которой автор обстоятельно анализирует оригинальные
тексты Римских юристов, использует современное ему законодательство
иностранных государств (Франция, Германия и Россия) и последние
достижения в области юридической науки.
Для Миловидова «институт законной силы есть одно из учреждений,
имеющих существенную важность в юридическом быту каждого народа в
ранние и поздние эпохи его исторической жизни […] Если бы дозволено
было возбуждать бесконечное число раз судебный спор о том же предмете –
какой смысл и оправдание имела бы функция, выполняемая судебной
властью. Без него не могло быть той определенности, известности,
вероятности в юридическом быту, которые составляют необходимое условие
существования последнего. Вот почему Римские юристы, возводя rem
judicatam на степень истины, не подлежащей оспариванию, признавали даже
силу решений, состоявшихся под влиянием ошибки или пристрастия судьи
(известные слова Ульпиана: res judicata pro veritate accipitur)» 92.
Давая общее определение данному институту, автор указывает, что
«под законною силою судебного решения (rei judicatae auctoritas) разумеется
квалификация его как формальной истины93, исключающей возможность
нового судебного спора по предмету, о коем состоялось решение…».
Далее Миловидов ставит очень важный вопрос, «от коего в сущности
зависит вся практическая важность института – вопрос об объеме законной
силы и основанного на ней возражения (exeptio rei judicatae). Последний

91

Миловидов
Н.А.
Законная
сила
судебных
решений
по
делам
гражданским.
Ярославль: Типография губернского правления, 1875.
92
Рассмотренное дело принимается как справедливо разрешенное (лат).
93
Автор полемизирует с Савиньи, указывая на то, что он и «многие другие немецкие писатели определяют понятие
законной силы в смысле «фикции истины», но едва ли правильно такое определение. Вполне возможно определять ее в
смысле формальной истины или формального права. Формальная истина не есть непременно истина фиктивная».
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нуждается в возможно точном определении по двум направлениям: в
отношении объективном и субъективном.
Что касается объективной стороны, то вопрос, по-видимому, решается
просто: законная сила не простирается за пределы предмета, о коем
состоялось решение, иными словами, что составляет предмет решения есть
вместе и объект законной силы».
Исследователь поднимает весьма актуальную и в настоящее время
проблему. Речь идет о предмете решения суда, или о круге тех вопросов,
которые необходимо подлежат разрешению судом и должны иметь четкие
границы. «Известно, – пишет Миловидов, – что в каждом отдельном
процессе представляется масса вопросов, которые так или иначе должны
быть разрешены судом и от коих прямо или косвенно зависит последней
результат процесса: обвинение или оправдание ответчика». Спрашивается,
решение, состоявшееся по иску, относиться ли ко всем вопросам или к
некоторым только и где лежит граница? На какие пункты простирается
решающая деятельность суда в гражданском процессе?
Н.А. Миловидов полагает, что «в каждом отдельном случае решающая
деятельность суда должна ограничиваться вопросом о праве, которое в
данном случае преследуется истцом». Но этого ученому недостаточно,
«необходимо ближе определить объем решения, точнее установить те
пределы, в коих суд разрешает самый вопрос о праве». Наглядного
изображая поставленную задачу, Миловидов отмечает, что «известное
правоотношение может проистекать из различных оснований, например,
собственность – из наследства, дарения купли и т.д., если теперь истец
основывает свой виндикационный иск на одном каком-либо титуле – решает
ли суд вопрос о собственности вообще или только в отношении данного
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титула? Иными словами, новый иск о той же собственности, но основанный
на ином титуле, может ли быть устранен через exceptio rei judicatae?».
Отвечая на вопрос о том, «на какие вопросы простирается решающая
деятельность суда в гражданском процессе», автор

руководствуется

основным началом гражданского процесса – состязательным принципом.
«При свете указанного принципа мы приходим к следующему решению
настоящей проблемы: в каждом отдельном случае решающая деятельность
суда имеет своим предметом исключительно то право или юридическое
отношение, которое преследует истец в данном процессе, ибо на нем
сосредоточивается спор сторон, оно представляет собою тот punctum
controversiae, разрешение коего стороны ожидают от суда и на который
направлены все приводимые ими доказательства; все же остальные вопросы
[…] не решаются, а только рассматриваются судом.
Таким образом, суд не решает о фактах, из коих выводится истцом
спорное правоотношение, ему необходимо конечно удостовериться в
существовании этих фактов, но решает он только о праве. Точно также суд не
решает о юридическом отношении, составляющем положение преследуемого
истцом, а равно и о правах ответчика, подлежащих обсуждению суда по
поводу иска; все эти вопросы вводятся в процесс не сами по себе, не с целью
их окончательного разрешения, а лишь по поводу спора о праве,
преследуемом истцом. Всего менее суд решает о доказательствах, кои
приводятся истцом для оправдания иска и ответчиком в пользу сделанных им
возражений. Те же самые доказательства могут быть представлены по
нескольким делам и отвергнутые в одном процессе они могут быть приняты
в другом».
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Из сказанного логически следует мнение автора по очень важному и
имеющему непреходящую актуальность в настоящее время вопросу: входят
ли мотивы решения в законную силу? «Если под мотивами разуметь все те
соображения суда, путем коих он приходит к решению о подлежащем праве
истца, то они, конечно, не причастны законной силе. Здесь мы, однако,
встречаемся с воззрением весьма многих писателей, которые распространяют
законную силу на мотивы решения94. Таким образом, в вышеприведенном
случае виндикационного иска в законную силу, по мнению Савиньи, входит
признание или отрицание судом собственности, владения, далее – договора
найма, залогового права».
Далее ученый приходит к важным с теоретической и практической
точки зрения выводам: о «границах» объективного объема законной силы.
«Если справедливо, что решению суда в гражданском процессе при
94

Миловидов, полемизируя с авторами, придерживающимися данной точки зрения, пишет: «Во главе их стоит Савиньи,
учение коего поэтому заслуживает ближайшего рассмотрения. Исходною точкою для Савиньи служит общее
соображение о назначении института законной силы. Последнее состоит в том, чтобы содержание раз постановленного
приговора рассматривалось в последствии как истина, не подлежащая оспариванию. Но раньше взятое само по себе без
мотивов остается совершенно темным; обходя их, невозможно определить, разрешен ли данный вопрос, возбужденный
в позднейшем процессе, состоявшимся прежде приговором.
Так, например, по иску о собственности суд оправдал ответчика. Такое решение могло состояться или потому,
что истец не доказал своей собственности, или по недостатку владения у ответчика, или наконец по доказанному
последним тому или другому самостоятельному возражению, например, что спорное имение заложено сдано в аренду
ему – ответчику и т.п. Чтобы отвергнуть новый иск о той же собственности, необходимо знать, на каком именно
основании состоялся прежний оправдательный приговор. Точно также, буде иск из обязательства отвергнут судом,
остается неизвестным – потому ли оправдан ответчик, что он доказал уплату долга или же по уваженной судом exeptio
compensationis, или же вследствие ненаступления срока исполнения обязательства. Сомнение разрешается только путем
исследования мотивов приговора и лишь при посредстве этого исследования возможно в последствии сделать
употребление из законной силы состоявшегося решения.
Отсюда, заключает Савиньи, что законная сила должна обнимать и мотивы решения, т. е. что последнее в смысле
причастия законной силы должно быть рассматриваемо не иначе как в неразрывной связи с признанными или
отвергнутыми судом юридическими отношениями, от коих зависит чисто практическая часть решения – обвинение или
оправдание ответчика. В этом смысле взятые мотивы Савиньи называет элементами спорного юридического отношения
и (разрешающего спор) приговора: эти элементы решения входят в законную силу.
Принятым в указанном смысле элементам решения или мотивам объективным Савиньи противопоставляет
мотивы субъективные, т. е. данные, на основании коих суд приходит к признанию или отрицанию названных элементов.
Эти последние мотивы (субъективные) не входят в законную силу. Для оправдания своего мнения о законной силе
мотивов (объективных) ссылается на саму задачу, которую признана преследовать судебная власть. Эта задача состоит в
том, чтобы в случае возникшего спора о том или другом правоотношении определить, привести в известность,
фиксировать последнее так, чтобы оно при содействии института законной силы не могло уже быть предметом нового
судебного процесса. Но суд тогда только выполняет указанную задачу, когда постановляет решение об элементах
спорного юридического отношения. Не следует однако же думать, прибавляет Савиньи, что суд необходимо должен
решать о всех элементах спорного правоотношения; он только может решать о них и потому все то надлежит считать
решенным о чем суд хотел постановить решение.
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состязательном характере его подлежит только вопрос о праве, которое в
данном случае преследуется истцом, то нам предстоит теперь возможно
точным образом установить пределы, в коих суд разрешает самый вопрос об
исковом притязании.
Понятно само собою, что истец должен обозначить то правоотношение,
которое он намерен преследовать в данном процессе, т. е. указать элементы,
коими оно индивидуализируется; сюда относится во 1-х природа права, во 2х физический объект и в 3-х (для обязательственных или личных прав) –
юридический факт, из коего данное правоотношение возникло. Эти указания
и образуют пределы, внутри коих суд обязан строго держаться, постановляя
свое решение. Таким образом, по иску о собственности суд не решает об
узуфрукте […] вообще всякое иное по своей природе и содержанию право
остается открытым для нового иска». Разрешая иск о части физического
объекта, суд не должен решать о целом.
Согласно Н.А. Миловидову, «менее трудностей представляет точное
определение субъективной стороны законной силы, т. е. относительно каких
лиц решение входит в законную силу. Этот последний вопрос большею
частью правильно разрешается учеными юристами, а также и в современных
положительных законодательствах».
Историю вопроса ученый начинает со времен Ульпиана и Сцеволы,
анализируя древние тексты и отмечая, что «в римском праве решение judex’а
имело силу только для сторон». Далее автор заключает: «Необходимо
признать, что решение входит в законную силу в отношении только
тяжущихся сторон. Распространять ее на третьих лиц – значило бы ставить
этих последних в зависимость от произвола небрежности сторон в деле
ведения процесса. Спорное право может быть не слишком интересует
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тяжущегося и он ведет процесс недостаточно внимательно, упуская из
внимания важные говорящие в его пользу обстоятельства и через это теряет
процесс. При таких условиях было бы крайне несправедливо устоять
законную силу решению и в отношении третьих лиц, интересы коих могут
быть не совместимы с ним. Итак, при состязательном характере гражданской
процедуры возражение законной силы может иметь место лишь в том случае,
когда новая тяжба возникает между теми же сторонами. Это положение, по
нашему мнению, должно иметь силу абсолютную и изъятия из него,
допускаемые некоторыми положительными законодательствами и учеными
юристами, не имеют за себя достаточных оснований».
Е.В. Васьковский
Еще одно из наиболее обстоятельных исследований вопроса о законной
силе решения суда проведено в Учебнике гражданского процесса Е.В.
Васьковского95 (глава VI «Окончание процесса», §117 «Способы и
последствия окончания процесса»).
Профессор Васьковский рассматривает законную силу решения с точки
зрения последствий окончания производства по делу, указывая, что
«нормальным способом окончания процесса является вступление в законную
силу решения, постановленного судом по существу дела, т. е. об
удовлетворении исковых требований (полностью или в части) либо об отказе
в иске. Вступившим в законную силу, или окончательным, считается такое
решение, которое не подлежит дальнейшему обжалованию по существу, хотя
и может быть еще обжаловано в порядке отмены решения (ст. 894)96.

95
96

Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. – М:. изд. бр. Башмаковых, 1917.
Здесь и далее – ссылки на статьи Устава гражданского судопроизводства.
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Вступление решения в законную силу не означает еще, чтобы оно ни в
каком случае не могло быть изменено. Это показывает только, что решение
подлежит немедленному исполнению; но затем это решение может быть
изменено в некоторых исключительных случаях. Если с выражением
"решение, вступившее в законную силу" соединять то понятие, что решение
это ни в каком случае не может быть изменено, тогда пришлось бы
признавать решения вступившими в законную силу только по прошествии
десяти лет с того времени, как они состоялись во второй инстанции, так как в
течение этого срока может быть подана просьба о пересмотре решения"
(объясн. к 892 ст.)».
Законная сила решения, по мнению профессора, проявляется в двух
направлениях и, сообразно с этим, «разделяется на формальную (внешнюю)
и материальную (внутреннюю). Первая состоит в том, что окончательное
судебное решение обязательно как для самого постановившего его суда,
который с момента провозглашения резолюции уже не вправе изменять
решение (ст. 891), так и для всех других судебных и правительственных
учреждений империи (ст. 893), тоже не имеющих права ни отменять, ни
изменять его (ст. 894), пока оно не отменено судом третьей инстанции в
установленном законом порядке. Вторая – материальная законная сила
решения – выражается в том, что им окончательно и бесповоротно
устанавливается правомерность или неправомерность материально-правовых
требований, составлявших предмет процесса (ст. 895), и таким образом
регулируются

юридические отношения, из которых эти требования

вытекают.
Вследствие этого окончательное судебное решение имеет силу закона
для тяжущихся (jus facit inter partes, pro veritate habetur) и преграждает
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возможность вторичного рассмотрения разрешенного судом вопроса в новом
процессе, давая право каждой из сторон заявить возражение о решенном деле
(exceptio rei judicatae)».
Следующие соображения автора можно отнести к определению
пределов законной силы решения суда. Ученый пишет, что вступившее в
законную силу судебное решение будет иметь силу «закона для сторон» и
«по

отношению

к

делам,

тождественным

с

разрешенным

делом.

Тождественными же можно считать только такие дела, которые производятся
между теми же субъектами и совпадают в своих существенных элементах
(exceptio rei judicatae obstat, quotiens inter easdem personas eadem quaestio
revocatur).
Субъекты процессов тождественны, если в обоих делах сторонами
являются те же самые лица (ст. 895), или, все равно, их правопреемники,
общие или частные (92 N 61, 69). В одинаковом положении со сторонами
находятся третьи лица, участвовавшие в деле или привлеченные, но
уклонившиеся от участия (03 N 99, 08 N 84). Но на прочих посторонних лиц
сила судебного решения не распространяется». Таким образом, профессор
установил субъективные пределы законной силы судебного решения.
Применительно к вопросу от том, какая часть решения суда вступает в
законную силу, профессор Васьковский утверждает следующее: «В законную
силу вступает не все судебное решение в целом составе, а только
резолютивная часть его и неразрывно связанные с нею соображения суда (02
N 76, 77 N 60 и др.) Напр., "хотя в резолютивной части решения палаты по
прежнему иску и постановлено об отказе в иске, но из мотивов решения
видно, что отказ последовал по преждевременности иска. Признание такой
резолютивной части решения, по необжалованию оного, вступившею в
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законную силу безусловно, т. е., независимо от самых оснований решения,
было бы несогласно с точным смыслом 895 ст. Уст. гр. суд., так как
резолютивная часть решения есть только окончательный вывод из
соображений суда и, следовательно, может иметь только то значение,
которое вытекает из оснований решения" (77 N 60)».
Весьма

важное

значение

имеют

выводы

автора

относительно

распространения законной силы на иные судебные акты. «Процесс может
окончиться и без разрешения дела по существу определением об оставлении
иска без рассмотрения, о прекращении или уничтожении производства.
Такие пресекательные определения тоже входят в законную силу при тех же
условиях, как и решения. Все они обладают формальной законной силой, но
не все материальной. Пресекательные определения постановляются в случае
нарушения истцом формальных условий предъявления иска и в случае
отсутствия процессуальных предположений. Они не имеют материальной
законной силы, так как не препятствуют вторичному предъявлению того же
иска».
А.Х. Гольмстен
Воззрения этого дореволюционного ученого-процессуалиста, с нашей
точки

зрения,

современных

в

чем-то

пересекаются

процессуалистов

и

с

воззрениями

представляют

собой

большинства
догматическое

исследование нашего предмета. В его Учебнике русского гражданского
судопроизводства97 законной силе решения посвящен раздел: «Решение
государственного суда» (отделение II, глава IV). Законная сила решения суда
рассматривается им с точки зрения последствий судебного решения.

97

Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства (изд.5-е испр. и доп.). – СПб.: тип. Меркушева,
1913. С.286 и далее.
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«Судебное решение, – пишет профессор Гольмстен, – влечет за собою
весьма важные юридические последствия, т. е. отзывается разнообразно на
сфере прав и обязанностей частных лиц и государственных учреждений. Все
эти последствия или юридические эффекты решения могут быть сведены к
шести: 1) неизменность решения; со времени провозглашения резолюции
суда по существу дела, само судебное установление не может ни отменить,
ни изменить оную; 2) неопровержимость решения, т. е. невозможность его
обжалования;

эта

неопровержимость

может

быть

относительная

и

абсолютная; первая заключается в невозможности отмены решения высшим
судом и постановления им же другого решения (апелляция); такая отмена
возможно относительно: а) по уставу – решений мировых судей и по закону
1889 г. – городских и земских начальников по делам, цена которых не
превышает тридцати рублей; б) решений, на которые не принесены в
установленный срок апелляция или отзыв и в) решений мировых и уездных
съездов, окружных судов по делам, решенным уездным членом и судебных
палат; абсолютно же неопровержимо решение, когда нет возможности
отменить высшим судом или отменить и передать дело для нового
рассмотрения в другом суде (кассация); таковая отмена невозможна, если в
установленный законом срок не принесена просьба об отмене или по
Новелле 1912 г., если цена иска менее 100 р.; 3) обязательность решения, т. е.
присущий решению авторитет закона для всех лиц и учреждений; решение –
факт совершившийся и не подлежащий изменению: решение в самом смысле
обязательно не только для тяжущихся, но и для суда, постановившего оное, а
также для всех прочих судебных и присутственных мест и должностных лиц
Империи; 4) исполнимость решения, т. е. способность его подлежать
принудительному исполнению – понятно, если решение постановлено по
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иску с исполнительной силой; 5) исключительность решения, т. е.
способность исключать новый иск того же истца к тому же ответчику в
отношении того же спорного предмета и по тем же основаниям; 6)
истинность решения, т. е. способность служить доказательством раз
признанного судом права; если ответчик после того, как суд признал право
истца предъявляет впоследствии иск по тому же предмету, основываясь на
факте, коим отрицалось основание первого иска, то суд, основываясь на
первом решении, отвергает иск, например, если суд признал за истцом право
собственности на данный предмет в силу купчей, то ответчику в иске о праве
собственности на этот предмет по недействительности купчей будет
отказано, ввиду того, что состоявшееся ранее судебное решение признало
купчую действительной; то же самое надо сказать об исках без
исполнительной силы; когда по положительному иску постановление
решения в пользу истца, а по отрицательному – в пользу ответчика, и
ответчик в первом случае, а истец во втором предъявляет иск о признании за
ними права ранее признанного за противной стороной, то суд отклоняет эти
иски в силу обязательности для него решения по первому иску, для него это
решение имеет доказательственную силу».
В наступлении этих эффектов решения профессор замечает некоторую
последовательность, а именно: «сначала наступает неизменность, затем
относительная неопровержимость; она влечет за собою обязательность,
исполнимость, исключительность и истинность решения, и наконец уже
наступает абсолютная неопровержимость».
Подводя итог, ученый заключает, что «решение вступает «в законную
силу» с момента относительной неопровержимости его».
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2. Советский период
В советский период законной силе судебного решения было посвящено
достаточно большое количество работ различного уровня, в том числе, труды
М.А. Гурвича98, А.А. Добровольского и С.А. Ивановой99, Н.Б. Зейдера100,
С.Ю.

Каца101,

П.В.

Логинова102,

Н.И.

Масленниковой103,

Д.И.

Полумордвинова104, Н.И. Ткачева105, Я.Л. Штутина106, И. Чана107, Н. А.
Чечиной108 и др.
Необходимо признать, что наиболее полно вопрос о законной силе
судебного решения в советский период исследовал доцент УрГЮА А.М.
Безруков109 в монографии «Преюдициальная связь судебных актов».
Он пишет: «Среди наиболее значимых точек зрения на сущность
законной силы судебного решения, сложившихся в процессуальной
доктрине, можно отметить следующие.
Законная сила судебного решения – это его правовое действие. Данная
позиция была высказана, в частности, Д.И. Полумордвиновым и М.Г.
Авдюковым. При этом Д.И. Полумордвинов связывает правовое действие
решения с тем, что, применяя норму права, суд своим решением с
безусловной

достоверностью

устанавливает

действительные

права

и

98

См.: Гурвич М.А. Обязательность и законная сила судебного решения // Советское государство и право. 1971. N 5.
Судебное решение. Теоретические проблемы. М., 1976.
99
См.: Добровольский А.А. и Иванова С.А. Судебное решение как акт защиты нарушенного или оспоренного
права//Советское государство и право. 1977. N 5.
100
См.: Зейдер Н.Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966.
101
См.: Кац С.Ю. Сущность законной силы судебного решения // Проблемы применения и совершенствования
Гражданского процессуального кодекса РСФСР: Сборник научных трудов. Калинин, 1984.
102
См.: Логинов П.В. Решение государственного арбитража. М., 1964.
103
См.: Масленникова Н.И. Пределы действия законной силы судебного решения // Проблемы совершенствования
Гражданского Процессуального кодекса РСФСР. Свердловск, 1975.
104
См.: Полумордвинов Д.И. Законная сила судебного решения. Тбилиси, 1964.
105
См.: Ткачев Н.И. Законность и обоснованность судебных постановлений по гражданским делам. Саратов, 1987.
106
См.: Штутин Я.Л. Предрешения (преюдиции) в советском гражданском процессе // Государство и право. 1956. N 5.
107
См.: Чан И. Законная сила судебного решения в советском гражданском процессуальном праве: автореф. дисс. …
канд. дрид. наук. – Л.,1960.
108
См.: Чечина Н. А. Законная сила судебного решения в науке советского гражданско-процессуального права: автореф.
дисс. … канд. юрид. наук. – Л.,1949.
109
Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов. – М.: Волтерс Клувер. 2007.
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обязанности сторон, конкретизируемые строго определенными пределами,
индивидуализирующими то дело, по которому решение постановлено. М.Г.
Авдюков отмечает: правовое действие судебного решения проявляется в том,
что наличие или отсутствие прав и лежащих в их основе фактов
устанавливается окончательно, и в том, что установленные решением суда
права

подлежат

беспрекословному

осуществлению

по

требованию

управомоченных лиц.
Законная сила судебного решения – это его неизменяемость. Данная
точка зрения была поддержана, в частности, М.А. Гурвичем. В работе
"Судебное решение: теоретические проблемы" он пишет: "Законная сила
судебного решения есть его неизменяемость, обеспеченная недопустимостью
его обжалования (опротестования) и вынесения нового решения по тому же
иску, одновременно являющаяся моментом, с которого осуществляется
действие решения – подтверждение, изменение или прекращение спорного
правоотношения".
Сущность законной силы судебного решения раскрывается через
последствия, т. е. указанием на их различные сочетания. Так, Н.А. Чечина
указывает на неопровержимость, исключительность, обязательность и
исполнимость судебного решения. С.Н. Абрамов включает в состав свойств,
образующих, по его мнению, законную силу судебного решения, лишь
неопровержимость, исключительность и исполнимость».
А.М. Безруков, однако, твердо уверен, что «одного лишь перечисления
последствий вступления судебного решения в законную силу явно
недостаточно для определения сущности последней».
«Законная сила судебного решения – это его обязательность. Данная
точка зрения высказывалась в работах таких ученых, как В.М. Семенов, Н.Б.
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Зейдер, А.Ф. Клейнман. В.М. Семенов, в частности, отмечает, что
обязательность

решения

императивного

подтверждения

правоотношения
установленным

вытекает

из

самого

его

существа,

судом наличия (отсутствия)

сторон

в

результате

фактам.

В

законной

применения
силе

решения

норм

т.

е.

спорного
права

к

проявляется

и

общеобязательность применяемого судом закона, и авторитет судебной
власти, разрешившей окончательно на законной и объективной основе спор о
праве. Н.Б. Зейдер полагает, что под законной силой понимается особое
качество вынесенного по делу судебного решения, заключающееся в том, что
решение становится обязательным как для сторон и других участников дела,
так и для самого суда, постановившего решение, а также для всех
государственных учреждений, организаций, должностных лиц и граждан,
хотя они в деле и не принимали участия. А.Ф. Клейнман, хотя и упоминает о
юридическом действии судебного решения как о характеристике его
законной силы, тем не менее в первую очередь связывает последнюю с
общеобязательностью».
Вопрос о пределах законной силы судебных актов, с позиции А.
Безрукова, важен, причем с точки зрения не только теории, но и практики. «В
процессуальной доктрине, – пишет он, – оформилось несколько подходов к
его разрешению.
Первый из подходов связан с признанием того факта, что действие
законной силы не ограничивается какими-либо определенными границами.
Так, М.Г. Авдюков в работе "Судебное решение" указывает: "Постановку
вопроса о пределах законной силы решения вряд ли можно признать
правильной.... Законная сила распространяется на всех лиц, в отношении
которых постановлено судебное решение, без каких-либо ограничений...
145

Законная сила распространяется на все, в отношении чего постановлено
решение, и в этом плане не имеет пределов".
Достаточно широкое распространение получила точка зрения, согласно
которой

действие

законной

силы

судебного

решения

ограничено

объективными и субъективными пределами. При этом объективные пределы
связывались прежде всего с требованиями и возражениями, заявляемыми в
ходе судебного разбирательства. Д.И. Полумордвинов полагает, что
объективные пределы законной силы судебного решения определяются
предметом и основанием иска, его мнение разделяют также М.А. Гурвич,
Н.Б. Зейдер и другие процессуалисты. Некоторые коррективы в данную
точку зрения вносит Н.И. Масленникова, которая считает, что объективные
пределы законной силы во всех случаях определяются предметом судебного
решения. Данный тезис она увязывает с необходимостью проследить процесс
изменения материально-правового требования от момента предъявления иска
и возбуждения дела в суде до момента вынесения последним решения.
Дискуссию вызвал вопрос о том, распространяется ли законная сила
судебного решения на его мотивы. Однако данная дискуссия, как отмечает А.
Безруков, была вызвана, скорее, не разницей в позициях по этому вопросу, а
разницей в терминологии. Все авторы сходятся во мнении, что законная сила
распространяется

на

юридические

факты

и

правоотношения,

устанавливаемые судом при разрешении дела. При этом некоторые полагают,
что мотивы судебного решения – это фактические обстоятельства,
являющиеся основой резолютивной части решения, а другие – что мотивы
судебного решения – это соображения, которые суд приводит для
обоснования своих выводов о существовании или об отсутствии этих фактов,
правонарушения и субъективного права. Господствующей стала точка
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зрения, в соответствии с которой под мотивами судебного решения
понимаются

фактические

обстоятельства,

являющиеся

основой

резолютивной части решения, при этом на них законная сила судебного
решения распространяется в полной мере.
В настоящее время подобная позиция соответствует действующему
законодательству, и именно на ней основывается такое правовое явление, как
преюдиция».
«Субъективные пределы законной силы, – отмечает исследователь, –
большинством ученых увязываются с кругом лиц, участвовавших в
рассмотрении дела. Решение, вступившее в законную силу, будучи
правоприменительным актом, не распространяет свое действие на лиц,
которые не были участниками процесса».

3. Современный этап
Современный этап развития процессуальной науки и взгляды на
законную силу решения суда отличается многообразием мнений, которое, понашему мнению, объясняется, в том числе, пересмотром многих позиций,
господствующих в советский период, и обращением к дореволюционной
юридической мысли.
В целом, по нашему убеждению, современная процессуальная наука
мало что привнесла в развитие института законной силы. Часть авторов
продолжает отстаивать советские правовые воззрения, другая – начинает
обращаться

к

дореволюционным

трудам

и

приспосабливать

их

к

современным условиям.
Д. Фурсов
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В статье: «Законная сила решения суда: понятие и пределы действия»,
автор пишет, что «законная сила судебного решения – собирательное
понятие,

которое

определяет

обязательность

содержащихся

в

нем

предписаний после истечения срока обжалования или проверки решения
вышестоящим судом, устанавливает правовой запрет на новое рассмотрение
спора тем же или иным одноуровневым судом, если он однажды был
рассмотрен и разрешен по существу».
«В законной силе судебного решения, – отмечает он, – различают
формальную сторону (процессуальную), которая состоит в окончательности
принятого решения для самого суда, и материальную (гражданскоправовую), в которой окончательно и бесповоротно решен вопрос о правах и
обязанностях сторон» 110.
По

мнению

Д.

Фурсова,

«законная

сила

судебного

решения

представляет собой полезную презумпцию, несмотря на то, что в теории
такого определения стараются избегать».
Важное замечание делает исследователь, говоря, что «законную силу
судебного решения необходимо отличать от его законности. Законность
судебного решения определяет соответствие судебного решения нормам
материального и процессуального права, которые находятся в точном
соответствии с фактическими обстоятельствами дела, установленными судом
на основе всестороннего и полного их исследования, правильной оценки
собранных по делу доказательств и адекватных им выводов». Совсем иного
подхода придерживается, например, К.А. Лебедь111, утверждая, что «понятие
"законная сила решения" означает, что действие вынесенного арбитражным

110
111

В указанной части узнаем почти дословное воспроизведение фрагмента Учебника Е.В. Васьковского
Лебедь К.А. О законной силе решения арбитражного суда // Законодательство.2001. №9.
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судом решения основано на законе, и может быть принудительно
осуществлено в случае необходимости».
Д. Фурсов считает, что законная сила судебного решения основывается
не только на законности и обоснованности, но и «других его свойствах,
таких, как общеобязательность, неопровержимость, непротиворечивость,
исключительность, исполнимость».
Законная сила судебного решения, по Д. Фурсову, обусловливается
пределами его воздействия, которые соответствуют их классическому
представлению. «По объекту пределы ограничены материально-правовыми
отношениями, установленными судом. По субъектному составу законная
сила определяется кругом лиц, участвующих в деле, о правах и обязанностях
которых суд принимает решение. По существу пределы законной силы
судебного решения определяются кругом тех отношений и участвующих в
них субъектов, в пределах которого суд выявил бесспорные отношения».
«По общему правилу, – пишет автор, – на иных лиц, не участвующих в
деле, а также на органы и должностных лиц, выступающих в защиту чужого
интереса (например, прокурор, государственные и муниципальные органы),
законная сила судебного решения распространяться не должна». Однако из
этого правила существует исключение: «Лицо, не участвующее в деле, о
правах и обязанностях которого принято судебное решение, имеет право его
обжаловать. Следовательно, на этих лиц законная сила судебного решения
распространяется».
По твердому убеждению автора, третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований, «всегда выполняют роль не более чем
пособников в чужом споре. Стороны сами участвуют в защите собственных
интересов. Поэтому законодатель явно преувеличивает необходимость
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третьих лиц как участников судебного разбирательства, предусматривая
возможность привлечения их к участию в деле вопреки мнениям самих
заинтересованных лиц (истца и ответчика)».
Д. Фурсов приходит к важным для нас, однако не новым выводам112:
«Пределы законной силы судебного решения определяются требованиями
сторон. Это означает: суд вправе присудить только то право, которое
отыскивалось, и законная сила решения имеет смысл лишь применительно к
этому праву; суд вправе присудить только тот предмет (в прямом смысле,
например, поклажа), который заявлен, а не другой; суд принимает решение
на том основании, на котором просил истец, и только применительно к этому
основанию устанавливается его законная сила».
«Вопросы преюдиций, фактов, доказательств представляются весьма
важными и заслуживают внимания для анализа с точки зрения относимости к
законной силе судебного решения. Если лицо, участвующее в деле, довольно
результатом принятого решения, но не довольно мотивами (соображениями)
суда, то основания для удовлетворения жалобы отсутствуют. Размышляя
неправильно, суд может принять правильное решение. Поэтому сами по себе
соображения суда не входят в законную силу судебного решения, поскольку
они не касаются интересов тяжущихся сторон».
Обращаясь к одному из противоречивых вопросов, распространяется
ли законная сила решения на мотивы суда, исследователь подчеркивает, что
«главный вопрос, который решается судом, – вопрос о правах и
обязанностях. Поэтому мотивы судебного решения, в силу которых суд
пришел к итоговому выводу о правах и обязанностях сторон, к законной силе
отношения не имеют».

112

Указанные выводы близки выводам дореволюционного автора Н.А. Миловидова.
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Придерживаясь, по-видимому, точки зрения Н.А. Миловидова, Д.
Фурсов указывает, что «суд может высказать свое суждение о фактах,
которые не влияют на итоговые выводы по делу».
Автор заключает, что «все вопросы, которые суд освещает в судебном
решении попутно с предметом спора (оценка обстоятельств, суждения суда
об обстоятельствах дела, т. е. о фактах и доказательствах, соображения,
умствования и мотивы, которые привели к выводам о спорном праве), к
законной силе судебного решения отношения не имеют, кроме фактов,
которые признаются судом установленными, поскольку последние могут при
известных условиях иметь преюдициальное значение, обеспеченное силой
процессуального закона».

А.М. Безруков
Серьезный анализ института законной силы судебного решения провел
А.М. Безруков, во многом полемизируя с советскими авторами. Важный и
прогрессивный, на наш взгляд, вывод делает исследователь о том, «что
одного лишь перечисления последствий вступления судебного решения в
законную силу явно недостаточно для определения сущности последней». С
его точки зрения, «более удачным […] термином, характеризующим
существо законной силы, является "окончательность судебного решения"».
«Таким образом, – пишет А.М. Безруков, – законная сила – это такая
характеристика судебного решения, которая позволяет говорить о нем как об
акте правосудия. Само вынесение решения (включая совещание судей,
оглашение и изготовление в полном объеме) – это, безусловно, действие
суда, выполняемое в ходе осуществления правосудия, однако оно до
известной степени является промежуточным, и одного его недостаточно для
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того, чтобы реально защитить права, свободы и охраняемые законом
интересы участников гражданского судопроизводства».
Необходимо согласиться с автором в том, что «после вступления
решения суда в законную силу невозможным становится пересмотр существа
спора. Следовательно, выводы суда, сделанные при рассмотрении дела по
существу, на момент вступления в законную силу решения становятся
окончательными. Поэтому именно окончательность и составляет, на наш
взгляд, сущность законной силы судебного решения».
Вторя дореволюционным ученым-процессуалистам113, А.М. Безруков
утверждает, что «сказанное по поводу законной силы судебного решения
относится и к законной силе всех остальных судебных актов. Любой из них,
будь то определение (кроме протокольных), постановление или судебный
приказ, должен вступить в законную силу для того, чтобы принять
окончательный вид, стать действующим процессуальным документом,
несущим в себе признаки акта правосудия».
Весьма важный и оригинальный вывод делает А.М. Безруков, заявляя,
что «действие законной силы судебного решения ограничено не только по
объекту и субъектам. У законной силы есть и свои временные пределы».
Расшифровывая его, автор пишет, что «решение вступает в законную силу с
определенного момента, и в этом смысле вектор его действия направлен
вперед, в будущее.
По общему правилу судебное решение не имеет срока действия, даже
после истечения сроков на его принудительное исполнение оно само по себе
не утрачивает юридической силы. Невозможность исполнения не означает
утраты решением законной силы.

113

См., например, Васьковский Е.В. Указ.соч.
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Это же касается и случаев изменения либо отмены судебного решения
по результатам обжалования либо пересмотра (случаи исправления описок,
опечаток и арифметических ошибок не входят в этот ряд). Судебное решение
– единый и неделимый юрисдикционный акт. Соответственно и законная
сила также является неделимым правовым явлением. Нет отдельной
законной силы для описательной, мотивировочной и резолютивной части
судебного акта. В законную силу вступает весь судебный акт в целом.
Следовательно, изменение как резолютивной, так и описательной, и
мотивировочной частей судебного решения неизбежно повлечет за собой
возникновение нового по сути юрисдикционного акта. В указанных случаях
судебное решение не утрачивает законной силы, оно просто перестает
существовать как самостоятельный юрисдикционный акт.
Таким образом, судебное решение, единожды вступив в законную силу,
не может ее утратить, не претерпев при этом конструктивных изменений».
Сказанное позволяет А.М. Безрукову сделать вывод о том, что «во
времени действие законной силы судебного решения ограничено двумя
моментами: моментом вступления в законную силу судебного решения и
моментом отмены либо изменения судебного решения».
Следствием данного вывода является еще один: «На факты и
правоотношения, которые возникнут в будущем, законная сила судебного
решения распространяться не может, так как они еще не существовали на
момент судебного разбирательства и не могли быть предметом судебного
исследования».
Как уже было отмечено, законная сила судебного акта не может
определяться путем простого перечисления ее последствий. «Каждое из
последствий заключается в том, что судебное решение, вступившее в
153

законную силу, приобретает определенное свойство. Однако эти свойства
нельзя считать свойствами самой законной силы, так как они имеют по
отношению к ней производный характер…».
Отмечая
законную

общепризнанные

силу:

последствия

исполнимость,

вступления

обязательность,

решения

в

исключительность,

неопровержимость, преюдициальность, – автор делает вывод о том, что
«вступление в законную силу различных судебных актов влечет за собой
разные последствия. Исходя из того, проявляются ли со вступлением в
законную силу все последствия в полном объеме или нет, можно выделить
две разновидности законной силы: полную и усеченную. При этом законной
силой в полном объеме будут обладать судебные акты, ведущие к
разрешению спора о праве, а усеченной законной силой – все остальные.
Проведенное различие между полной и усеченной законной силой
свидетельствует

о

том,

что

обязательность,

исполнимость,

исключительность, неопровержимость и преюдициальность – это не свойства
и не признаки законной силы, как об этом пишут некоторые авторы, а
последствия вступления судебного акта в законную силу114.
Иные современные авторы
Большинство остальных работ и точек зрения по рассматриваемой
тематике не отличаются оригинальностью, так как их авторы становятся на
позиции той или иной концепции, озвученной выше. Например, Т.Т.
Алиев115, отмечает, что «в гражданском процессуальном праве, к сожалению,
нет понятия законной силы судебного решения». По его мнению, «законная
114

Отметим, что данный вывод не является новым и был озвучен еще дореволюционными процессуалистами, например,
А.Х. Гольмстеном и Е.В. Васьковским.
115
Алиев Т.Т., д.ю.н. Законная сила судебного решения / Арбитражный и гражданский процесс. 2006. №9.
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сила решения есть особое правовое действие материально-правового и
гражданского процессуального закона в конкретном акте правосудия. Она –
воплощение силы и авторитета судебной власти, наделяет соответствующий
акт

такими

характерными

свойствами,

как

обязательность,

исключительность, неопровержимость, преюдициальность и исполнимость.
Законная сила представляет собой органическое сочетание свойств
судебного

решения,

обусловливающих

его

устойчивость

и

функционирование».
И.К. Пискарев116 придерживается, по-видимому, позиций советских
авторов. Он указывает, что «законная сила судебного решения есть его
правовое действие, проявляющееся в том, что наличие или отсутствие прав и
лежащих в их основе фактов устанавливается окончательно, а также в том,
что установленные решением суда права подлежат беспрекословному
осуществлению по требованию управомоченных лиц.
Законная сила решения проявляется в ряде правовых свойств:
неопровержимости, исключительности, преюдициальности (предрешимости),
исполнимости». Остальная характеристика законной силы (объективные и
субъективные пределы) соответствует наиболее распространенной точке
зрения советских юристов.
К.И. Комиссаров117 по данному вопросу пишет: «В науке гражданского
процессуального права часто законную силу судебного решения определяют
через

его

обязательность,

а

неопровержимость,

исключительность,

исполнимость и преюдициальность судебного решения называют качествами
или последствиями законной силы судебного решения. … отметим лишь, что
116

Пискарев И.К., заслуженный юрист РФ, к.ю.н., автор §6 «Законная сила судебного решения» / Гражданский процесс:
учебник под. ред. М.К. Треушникова. Городец, 2007.
117

Комиссаров К.И. Законная сила судебного решения // Гражданский процесс: учебник под ред. В.В.Яркова. – М.:
Волтерс Клувер, 2004.
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судебное решение становится обязательным в тот же момент, когда оно
приобретает неопровержимость, исключительность, преюдициальность и
исполнимость. Все эти аспекты в совокупности составляют законную силу
судебного решения.
Законная сила судебного решения – это качество судебного акта, в силу
которого

решение

приобретает

обязательность,

неопровержимость,

исключительность, исполнимость, преюдициальность по истечении срока на
апелляционное, кассационное обжалование (опротестование)».
М.Л. Скуратовский118 придерживается наиболее распространенной в
науке точки зрения, отмечая, что «в теории процесса принято выделять такие
компоненты, составляющие законную силу решения, как: обязательность,
исключительность, преюдициальность и исполнимость.
Перечисленные свойства, составляющие в совокупности его законную
силу, решение по общему правилу приобретает не сразу, а по истечении
определенного

срока,

предоставляемого

заинтересованным

лицам

на

обжалование решения в случае несогласия с ним.
Крайне радикальной точки зрения придерживается В.М. Шерстюк119 –
один из разработчиков действующего и предшествующего АПК РФ.
Отвечая на вопрос, все ли факты, установленные вступившим в
законную силу решением арбитражного суда, обладают преюдициальностью
или только те, которые были спорными при рассмотрении дела арбитражным
судом, он пишет, что «при рассмотрении дела арбитражный суд обязан
установить

все

имеющие

существенное

значение

для

правильного

рассмотрения дела факты (факты, которые входят в предмет доказывания по
118

Скуратовский М.Л. Свойства законной силы решения» // Арбитражный процесс: учебник под ред. В.В. Яркова. – М.:
Волтерс Клувер, 2005.
119
Шерстюк В.М. Арбитражный процесс (в вопросах и ответах). Комментарии, рекомендации, предложения по
применению АПК РФ. Городец, 2004.
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данному делу) независимо от того, спорят или нет стороны, другие лица,
участвующие в деле, по поводу их наличия (отсутствия). Действующее
законодательство (ст. 69 АПК РФ) никаких исключений в отношении
преюдициальности

бесспорных

фактов,

установленных

судом

при

разбирательстве ранее рассмотренного дела, не содержит. Следовательно,
они тоже обладают таким свойством и не доказываются вновь при
рассмотрении судом другого дела, в котором участвуют те же лица».
Еще более консервативна его позиция по следующему вопросу:
обладают ли свойством преюдициальности установленные вступившим в
законную силу решением арбитражного суда факты, которые не входили в
предмет доказывания по данному делу?
«Свою позицию по этому вопросу, – отмечает он, – при рассмотрении
конкретного дела в свое время высказал Президиум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации. Президиум пришел к выводу, что если
установленный судом первой инстанции юридический факт не был
предметом разбирательства и не являлся предметом доказывания по первому
делу, то он не имеет преюдициального значения для суда, рассматривающего
другое дело по спору между теми же сторонами.
Однако, с изложенными в постановлении выводами В.М. Шерстюку
трудно согласиться. Ссылаясь на ч.2 ст.69 АПК РФ, он утверждает, что
«никаких исключений в отношении преюдициальности установленных
вступившим в законную силу решением суда фактов, которые не входили в
предмет доказывания по ранее рассмотренному делу, закон не содержит.
Ошибочное включение судом юридического факта в предмет доказывания не
имеет никакого значения для решения вопроса о преюдициальности этого
факта при рассмотрении другого дела. Включив тот или иной юридический
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факт в предмет доказывания по конкретному делу, суд обязан установить его
наряду с другими имеющими существенное значение для дела фактами в
состязательной форме и в порядке, предусмотренном законом».
***
Оценивая развитие воззрений ученых на законную силу судебного
решения с дореволюционных времен по настоящее время, необходимо
признать, что его вряд ли можно назвать прогрессивным. Подавляющее
большинство вопросов, касающихся нашего предмета, было разрешено более
века назад, когда юридическая мысль находилась на пике развития.
Современные концепции ничего нового не внесли, более того, все они
отчасти повторяют одну из сторон той или иной дореволюционной или
советской концепции. Благодаря советским ученым-процессуалистам единый
институт законной силы был раздроблен на совокупность ее свойств, или
признаков. Основная задача суда по установлению объективной истины
повлияла и на развитие нашего института: суд обязан был устанавливать
фактические обстоятельства «по своей инициативе», невзирая на предмет
иска,

заявленного

истцом.

Естественным

образом,

данная

позиция

продолжает еще оставаться актуальной на современном этапе, обеспечивая
определенную преемственность. Тем не менее, ряд современных ученых
начинает обращать внимание на дореволюционные разработки, применяя их
в своих исследованиях, делая новые выводы.
Остается надеяться, что изучение дореволюционных источников будет
продолжено, поскольку многие из них имеют недооцененный потенциал и
возможность практического применения в современных условиях при
господстве

в

гражданском

и

арбитражном

процессе

принципа

состязательности и диспозитивности.
158

Сычева Е.В. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов
группы лиц
Федеральным законом от 19 июля 2009 №205-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(Далее - Закон
существенные

№205-ФЗ) в корпоративное законодательство внесены
изменения,

которые

явились

результатом

работы

по

совершенствованию механизмов разрешения корпоративных конфликтов,
длившейся последние несколько лет. В частности изменениям подверглись
законодательные акты, посвященные отдельным организационно-правовым
формам коммерческих организаций: Федеральный закон «Об акционерных
обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О
производственных кооперативах», «О сельскохозяйственной кооперации».
Не остались без внимания и Федеральные законы «О рынке ценных бумаг»,
«О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», Налоговый кодекс Российской Федерации, Трудовой
кодекс

Российской

Федерации,

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных правонарушениях, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее — АПК РФ).
Закон №205-ФЗ ввел в АПК РФ новую Главу 28.2. «Рассмотрение дел о
защите прав и законных интересов группы лиц».
Это

было

продиктовано

необходимостью

совершенствования

процедуры разрешения корпоративных споров, снижения их количества,
защиты

законных

прав

и

интересов

добросовестных

участников

корпоративных отношений, стабилизации гражданского оборота.
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Закон №205-ФЗ ввел в правовое поле понятие «корпоративный спор», а
также ряд новых, не известных прежде российскому законодательству видов
исков.
Здесь нужно отметить, что термин «корпоративный конфликт» давно
вошел в обиход и широко используется в средствах массовой информации и
судебной практике (постановления ФАС Уральского округа от 30 сентября
2009г. №Ф09-7369/09-С4 по делу №А76-7604/2009-64-117, от 23 сентября
2009г. №Ф09-7240/09-С4 по делу №А07-7283/2008-Г-ХРМ, от 20 июля 2009г.
№Ф09-4518/09-С4 по делу №А60-31191/2008-С11 и др.).
Закон №205-ФЗ впервые закрепил механизмы, обеспечивающие
инициирование и рассмотрение корпоративных споров, в которые вовлечено
большое количество истцов (группы лиц).
Иски с множественностью лиц называются также «массовыми исками».
Причем

за

термином

«массовые

иски»

стоят

вполне

конкретные,

десятилетиями проверенные и успешно действующие в странах Америки,
Западной Европы и Азии процессуальные механизмы рассмотрения судами
определенных категорий гражданских дел, которые в настоящее время
являются неотъемлемой частью правовых систем США, Англии, Канады,
Австралии, Новой Зеландии, Филиппин и многих других стран мира.
Массовыми являются имущественные групповые иски (class actions) (в
России — коллективные), производные иски (derivative actions) (в России —
косвенные) и иски о защите интересов неопределенного круга лиц120.
Практика групповых исков начала складываться в США в 50-70х гг.
ХХв. Правовой основой данного вида исков стала ст. 23 Федеральных правил
гражданского процесса. В ней установлено, что один или несколько членов

120

Аболонин Г. Новые иски//ЭЖ-Юрист.2006.№11
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группы могут искать или отвечать в суде в качестве представителей от имени
всех членов группы при соблюдении следующих условий: а) группа является
настолько многочисленной, что привлечение в качестве сторон всех ее
членов было бы непрактичным; б) существуют вопросы установления фактов
или их правовой квалификации, общие для всей группы; в) требования или
возражения представителей являются типичными для всех членов группы; г)
представители группы обеспечат справедливую и адекватную защиту
интересов группы121.
За

счет

нововведения

у

группы

лиц

появилась

возможность

сплотиться, объединить свои требования в один иск. В суде общие интересы
отстаивал представитель группы. Наибольшее распространение групповые
иски получили среди частных акционеров, у которых до появления ст. 23
Федеральных правил гражданского процесса фактически не было никакой
возможности повлиять на руководство компаний, акции которых они
приобретали. Статистика показательна: начиная с 1996 г. около 41%
компаний, чьи акции зарегистрированы на трех основных фондовых биржах
США, хотя бы один раз, но пришлось столкнуться с групповыми исками.
Впервые с проблемой представительского производства (representative
proceedings), как традиционно называется судебное разбирательство по
групповому иску в Великобритании, английские суды столкнулись еще в
XIIв. По свидетельству Н.Г. Елисеева, в 1199 г. некий священник Мартин
предъявил иск к прихожанам Натемстеда по поводу своих прав на
пожертвования. При этом иск был предъявлен к ответчику не как к
корпорации и не к определенным лицам, а к группе лиц «прихожане» (the
parishioners)122.
121
122

Federal rules of Civil Procerure as amended to 1 February 1992. West Publishing Co. St. Paul; Minn., 1992. P. 43.
Елисеев Н.Г. Гражданское процессуальное право зарубежных стран: учеб. М: Велби;Проспект.2004. С.396.
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В

дальнейшем

Великобритании

была

практика
неразрывно

группового
связана

с

судопроизводства
деятельностью

в

судов

справедливости, которые рассматривали его как «процессуальную форму»,
позволяющую

избегать

необходимости

ведения

многочисленных

производств; считали возможным и необходимым участие в процессе всех
лиц, имеющих интерес в споре, независимо от того, носил ли этот интерес
правовой характер или бенефициарный (т. е. не выявленный при
предъявлении в суд группового иска и реализуемый через иных лиц)123.
В настоящее время в Англии ст. 19.6 Правил гражданского
судопроизводства 1998г. предоставляет право предъявления иска «от имени
группы лиц, имеющих одинаковый интерес, одним или несколькими лицами
из такой группы и предъявления иска к одному или нескольким лицам как
представителям всей группы»124.
В отечественной науке гражданского процесса второй половины XX в.
исследовались отдельные аспекты защиты от своего имени прав иных лиц с
точки зрения места подобной процессуальной активности в гражданском
процессе (М.А. Викут, Р.Е. Гукасян, А.А. Мельников), а также проводился
сравнительно-правовой анализ норм зарубежного права по

вопросу

привлечения к ответственности органов управления акционерных обществ
(В.П. Мозолин, В.К. Пучинский)125.
Групповые и производные иски рассматривались Г.О. Аболониным,
Н.Г. Елисеевым, Г.Л. Осокиной, И.В. Решетниковой, Е.И. Чугуновой, В.В.
Ярковым и другими. При этом само доктринальное формирование
представлений о групповом и производном исках охватывается лишь
123

Елисеев Н.Г. Указ.соч. С. 498.
Елисеев Н.Г. Указ.соч. С. 499.
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Групповые и производные иски в судебно-арбитражной практике" (Журбин Б.А.) (Подготовлен для системы
КонсультантПлюс, 2008).
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последними 15 годами, что обусловлено практически полным отсутствием
соответствующих

материально-правовых

отношений

в

России

до

радикальных экономических преобразований 90-х гг. XX в.
В российском законодательстве возможность защиты неопределенного
круга лиц в гражданском процессе впервые была предусмотрена в Законе
Российской Федерации «О защите прав потребителей», предусмотревшем
право ряда органов на возбуждение дел в защиту прав и интересов
неопределенного круга потребителей. В соответствии со ст. 46 названного
Закона федеральный антимонопольный орган (его территориальные органы),
федеральные органы исполнительной власти (их территориальные органы),
осуществляющие контроль за качеством и безопасностью товаров (работ,
услуг), органы местного самоуправления, общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о
признании
организаций,
основании

действий

продавцов

выполняющих
договоров

с

(изготовителей,

функции
ними,

продавцов

исполнителей)
(изготовителей)

противоправными

в

или
на

отношении

неопределенного круга потребителей и прекращении этих действий.
Первая попытка введения в гражданский процесс института частного
группового иска была предпринята в 1995 г., когда по заданию Федеральной
комиссии по ценным бумагам И.В. Редькин, И.В. Решетникова и В.В. Ярков
подготовили законопроект о дополнении Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации соответствующей специальной главой. Он
был внесен от имени Президента Российской Федерации в Государственную
Думу, но принят не был. Законопроект позволял соединять в одном иске
требования множества лиц, пострадавших в результате краха финансовых
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компаний. Вместе с тем эта модель могла применяться и к защите прав
потребителей126.
Подготовка законопроекта была обусловлена тем, что в конце
прошлого века в связи с многочисленными скандалами на финансовом и
фондовом рынке России, суды столкнулись с необходимостью разрешения
многих тысяч исков однотипного характера к одному и тому же ответчику ―
финансовой компании, банку и т.п. ― о возврате денег, а также исков о
выплате зарплаты.
Так, в 1995 г. после краха значительного числа финансовых компаний
12,6% всех гражданских дел в судах составили споры о защите прав
потребителей,

вытекающие

из

договоров

с

финансово-кредитными

учреждениями, 13,3% ― иски акционеров, вкладчиков, не участвовавших в
хозяйственной деятельности предприятий, а 4% ― трудовые споры об оплате
труда. При этом процент отказа судов в удовлетворении исков был крайне
мал ввиду практически бесспорного характера требований истцов.
Таким образом, почти треть дел в судах общей юрисдикции составили
дела, для которых характерны общность требований истцов, наличие общего
предмета доказывания, общего ответчика и единого способа удовлетворения
требований истцов, другими словами, по всем своим характеристикам ― это
групповые иски127.
В научной литературе выделяют следующие признаки иска о защите
прав и интересов неопределенного круга лиц (группового иска), отражающие
его специфику128:

126

Ярков В.В., Каширин А. Кодексом по рейдерам. ЭЖ-Юрист. 2009. №34.
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Гражданский процесс: учеб., М: Изд. третье, перераб. и доп. / под ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота.
Allpravo. 2007. С. 115, 117.
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Гражданское процессуальное право: учеб. / под ред. М.С. Шакарян. М., 2007. С.144.
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1) многочисленность или неопределенность персонального состава
участников группы на стороне истца, не позволяющая привлечь всех
потерпевших в качестве соистцов. С помощью группового иска может
осуществляться, во-первых, защита прав и интересов неопределенного круга
лиц, когда в момент возбуждения дела невозможно установить всех граждан,
права которых были нарушены ответчиком, и, во-вторых, защита прав и
интересов многочисленной группы лиц, если фактически невозможно их всех
одновременно привлечь к участию в деле;
2) тождество требований абсолютно всех лиц, чьи интересы
защищаются определенным групповым иском;
3) совпадение фактических и правовых оснований исковых требований;
4) наличие общего для всех истцов ответчика;
5) тождество предмета доказывания в части фактов, обосновываемых
участниками группы;
6) наличие одного общего способа юридической защиты (например,
запрет на совершение конкретных действий ответчиком либо обязывание его
к конкретному варианту действий, возмещение убытков, взыскание
денежных сумм, замена некачественного товара, исправление недостатков и
т. д.);
7) получение участниками группы общего положительного результата
в случае удовлетворения судом группового иска.
Необходимо отметить, что групповые иски нужно отличать от исков с
соучастием. Эти различия заключаются в следующем:
1) при предъявлении группового иска число участников группы
неопределенное, иски

с соучастием, напротив, предполагают точно

определенный круг субъектов;
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2) участники группы не могут принять участие в процессе в полном
составе и выступают в качестве одной стороны по делу, в исках с соучастием
каждый из соучастников, будучи стороной, самостоятелен;
3)

участники группы должны поручить ведение дела истцу-

представителю, при соучастии соучастники вправе определить, кто из них
возьмет на себя обязанности представителя.
Таким образом, имущественный групповой иск представляет собой
обращение в суд одного или нескольких истцов от своего имени, а также от
имени группы лиц настолько многочисленной, что участие в суде всех
составляющих ее лиц практически нецелесообразно.
По мнению В.В. Яркова, своеобразие групповых исков заключается в
том, что они «позволяют защищать интересы большой группы лиц,
персональный состав которой неизвестен на момент возбуждения дела,
одному или нескольким из участников этой группы без специального
получения на то полномочий со стороны всех участников входящих в нее
лиц»129.
Модель группового иска законодатель закрепил в ч. 1 ст. 225.10 АПК
РФ. В соответствии с данной статьей юридическое или физическое лицо,
являющееся участником правоотношения, из которого возникли спор или
требование, вправе обратиться в арбитражный суд в защиту нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов других лиц, являющихся
участниками этого же правоотношения (далее ― группа лиц). В защиту прав
и законных интересов группы лиц также могут обратиться органы,
организации и граждане в случаях, предусмотренных федеральным законом.
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Ярков В.В. Новые формы исковой защиты права в гражданском процессе (групповые и косвенные иски) //
Государство и право. 1999. №9. С. 32.

166

Следует отметить, что группа лиц, в защиту прав и интересов которой
возможно инициирование судебного разбирательства, признается таковой,
если число лиц, входящих в нее, составит не менее чем пять человек (ч. 2 ст.
225.10 АПК РФ).
Представляется, что такое требование предусмотрено законодателем не
случайно, поскольку к корпоративным спорам кроме прочего относятся
споры, связанные с размещением и обращением акций и иных эмиссионных
ценных бумаг, количество приобретателей которых может измеряться
тысячами: именно для корпоративных споров предусмотрен институт
обращения в арбитражный суд с заявлением в защиту нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов других лиц по их просьбе.
На тот факт, что данный институт предназначен для регулирования
именно корпоративных споров, указывают положения ст. 225.11 АПК РФ.
Названная статья предусматривает рассмотрение в соответствии с гл. 28.2
АПК РФ дел по корпоративным спорам, а также спорам, связанным с
осуществлением деятельности профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
Вместе с тем перечень таких дел не является закрытым: в соответствии
с гл. 28.2 АПК РФ возможно рассмотрение и других требований при наличии
условий, закрепленных в ст. 225.10 Кодекса.
Например, групповой иск можно предъявить для компенсации ущерба
от недобросовестной рекламы, причинения вреда окружающей природной
среде. Если ответчик своими действиями нарушил права группы лиц и их
требование, независимо от того, из договорных или внедоговорных
обязательств

оно

возникло,

соответствует

по

численности

(истец-
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представитель плюс не менее пяти лиц) и другим критериям гл. 28.2 и гл. 4
АПК РФ, то групповой иск подлежит рассмотрению судом.
Групповые иски можно условно разделить на два вида: публичные
групповые и частные групповые. Публичные групповые иски позволяют
защищать общие коллективные интересы в сфере как частного, так и
публичного права. При такой модели каждый потерпевший в случае
признания действий ответчика противоправными должен защищать свои
частные интересы личным иском. Частные групповые иски позволяют
защищать как коллективный интерес потерпевших, так и всю совокупность
их частных интересов, поскольку в решении указывается обязанность
ответчика в отношении каждого из членов этой большой группы истцов.
Обладая признаками большого соучастия либо иска, подаваемого
представителем от значительного числа соистцов, групповой иск, тем не
менее, имеет оригинальную правовую природу, позволяющую соединить в
одном процессе требования

множества

присоединиться

требованию

к

первому

лиц,

дать им

возможность

истца-представителя

через

механизмы оповещения, преобразовать к концу судебного разбирательства
неопределенный круг потерпевших во вполне персонифицированную группу,
состав которой будет установлен в судебном решении. Суды тем самым
освобождаются от необходимости рассмотрения множества однотипных
исков130.
Следует иметь в виду, что групповые иски подразделяются на ряд
разновидностей. В частности, по степени определенности многочисленной
группы они классифицируются на определенные групповые иски (групповой
иск
130

представителя,

иск

к

многочисленной

группе

ответчиков)

и

Ярков В.В, Каширин А. Указ.соч.
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неопределенные групповые иски, связанные с защитой прав и интересов
неопределенного круга лиц131. Именно последняя разновидность получила
распространение в российском законодательстве и закрепление в ст. 46 ГПК
РФ. При этом возможность защиты прав и интересов неопределенного круга
лиц по ст. 46 ГПК связана с наличием специального указания в законе. В
данном случае имеются в виду процессуальные нормы, рассредоточенные в
самых различных федеральных законах последних лет.
В отличие от классической модели процесса ― один истец и один
ответчик ― модель группового иска учитывает возможную большую
множественность

пострадавших

лиц

на

стороне

истца,

облегчая

рассмотрение такого рода дел.
Круг конкретных выгодоприобретателей по групповому иску в момент
возбуждения

дела

в

суде

неизвестен.

Поэтому

лица,

являющиеся

участниками правоотношения, из которого возникло требование о защите
прав и законных интересов группы лиц, вправе присоединиться к нему в
соответствии с ч. 3 ст. 225.10 АПК РФ. При этом предложение о
присоединении к такому требованию может быть сделано в публичной
форме путем опубликования сообщения в средствах массовой информации
или в форме направления сообщения по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо в иной форме. Форма, в которой должно быть
сделано предложение о присоединении к данному требованию, определяется
арбитражным судом (ст. 225.14 АПК РФ).
По мнению В.В. Яркова, в перечень способов поиска и оповещения
потенциальных членов группы, указанных в статье 225.14 АПК РФ, почемуто не включен самый простой способ, наиболее пригодный именно по
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Аболонин Г.О. Групповые иски в гражданском процессе. М., 2001.
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корпоративным спорам, ― истребование информации о потенциальных
членах

группы

от

ответчика,

регистратора,

депозитария,

которые

располагают информацией о владельцах, например, ценных бумаг, круге
акционеров, которых у открытых акционерных обществ может быть очень
много. Поэтому такой способ получения информации о потенциальных
членах группы согласно п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК РФ также может
использоваться исходя из общих правил подготовки дела к судебному
разбирательству132.
Включение норм о групповом иске в АПК РФ является очень
актуальным.
Думается,

что

при

использовании

данного

института

следует

учитывать рациональные моменты зарубежного законодательства и судебной
практики, соединяя их с российскими правовыми реалиями. Так, иногда
концепция группового иска вызывает возражения в связи с тем, что она
якобы лишает заинтересованных лиц возможности самостоятельно защищать
свои права в суде. Наоборот, каждый вправе обратиться с самостоятельным
требованием в суд и не участвовать в рассмотрении группового иска. Вместе
с тем, как свидетельствует судебная практика зарубежных стран, для
значительного числа людей, потерявших свои деньги, не имеющих
возможности

оплатить

адвоката,

групповой

иск

является

серьезной

поддержкой в защите их интересов. Ведь скольких людей отпугнуло и
отпугивает от обращения в суд сложность ведения дела в условиях
состязательного процесса133.
Поэтому данный институт в общесоциальном аспекте является важным
средством защиты прав больших групп граждан, рационализируя судебные
132
133

Ярков В.В, Каширин А. Указ.соч.
Гражданский процесс: учеб. пособие / отв. ред И.В. Решетникова. М.: БЕК, 2005. С.19.
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процедуры, сочетая одновременно защиту публичных и частных интересов,
освобождая суды от разрешения множества однотипных споров и сокращая
тем самым количество последних.
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Щанкина А.В. Правовая природа и содержание преимущественного
права

покупки:

сравнительная

характеристика

российского

и

зарубежного законодательства
Преимущественные права в настоящее время являются развивающейся
правовой категорией. Сложность толкования правовых норм в данной сфере
обусловлена

как

общностью,

так

и

существенными

отличиями

преимущественных прав различных видов. При этом преимущественные
права присутствуют в различных правовых институтах гражданского права,
что обусловливает их содержание и особенности реализации. В целом в
литературе отсутствует обобщение и систематизация всех существующих в
современном гражданском обороте преимущественных прав. В свое время
выделение преимущественных прав в отдельную группу субъективных
гражданских прав было удачно обосновано В.П. Грибановым134. Под
преимущественными правами он понимал такие случаи, когда при всех
прочих

равных

условиях

преимущество

предоставлено

законом

определенной группе лиц, обладающих какими-то особыми признаками.
В современной юридической литературе не угасает интерес к данному
правовому явлению, в том числе к поиску места преимущественных прав в
системе гражданских прав, изучению их правовой природы, особенностям
возникновения, прекращения, осуществления, защиты преимущественных
прав и классификации.
В современной юридической литературе как правило выделяются две
группы (категории) преимущественных прав.

134

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. С. 295.
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Первая группа - преимущественные права на заключение договора
(преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на
новый срок (ст. 621 ГК РФ), аналогичное право наймодателя в отношении
договора найма жилого помещения (ст. 684 ГК РФ), преимущественное
право пользователя на заключение договора коммерческой концессии (ст.
1035 ГК РФ), право лица, объявившего публичный конкурс на заключение
договора с автором преимущественно перед другими лицами (ст. 1060 ГК
РФ),

преимущественное

иностранными

на

право

заключение

отечественных

производителей

государственного

контракта

перед
(ст.

6

Федерального закона «О конкурсах на размещение заказов на поставки
товаров, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд»).
Во вторую группу входят два вида прав: 1) преимущественные права
покупки участников (учредителей) хозяйственных обществ на приобретение
долей (п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» (в редакции Федерального закона от 30.12.2008г. № 312ФЗ), преимущественные права покупки акций, продаваемых участниками
обществ, (абз. 1 п. 3 ст. 7 ФЗ «Об акционерных обществах»), права
вкладчиков товарищества на вере при продаже одним из вкладчиков своей
доли в складочном капитале (ст. 85 ГК РФ), права на покупку пая в
производственном кооперативе, (п. 4 ст. 9 ФЗ «О производственных
кооперативах»; 2) самое «старое» преимущественное право - право покупки
доли участника долевой собственности (ст. 250 ГК РФ).
Безусловно, преимущественное право покупки само по себе
представляет

большой

интерес,

поскольку

предоставление

такого

преимущественного права в известном смысле является исключением из
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принципов равенства участников гражданских правоотношений и свободы
договора, вернее, законодательно ограничивает их.
Относительно правовой природы преимущественного права
покупки в юридической литературе единого мнения не высказано. Вместе с
тем здесь можно выделить три основных взгляда.
Сторонники первой точки рассматривают преимущественное
право покупки как вещное право (И.А.Покровский, К.Анненков, Е.А.
Суханов, Л.Ю. Леонова). Представители второй определяют их как
обязательственные (К.Скловский и М.Смирнова). Последователи третьей
считают, что преимущественное право – относительное субъективное
гражданское право, существующее только в комплексе абсолютных прав,
нарушение которых влечет возникновение у потерпевшего права требовать
перевода на себя в судебном порядке прав и обязанностей, возникших в
результате такого нарушения (В.А. Белов, Р.Е. Пововар).
Проанализировав все выдвинутые точки зрения можно прийти к
следующим выводам.
1.
Российской

Под преимущественным правом в гражданском праве
Федерации

следует

понимать

субъективное

возникновение которого предписано либо санкционировано
строго

определенных

управомоченному

лицу

ситуациях

право,

законом

в

и выражается в предоставлении

возможности

удовлетворения

своего

имущественного интереса в первоочередном порядке по сравнению с
третьими лицами.
2. Преимущественное право представляет собой особое субъективное
гражданское

право.

В

зависимости

от

типов

других

гражданских

правоотношений, в связи с которыми преимущественные права возникают,
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они могут обладать чертами как абсолютных, так и относительных прав, как
прав вещных, так и обязательственных.
3. Содержанием преимущественного права являются: правомочие,
выражающееся в возможности в привилегированном порядке вступить в
другое гражданское правоотношение (абсолютное или относительное), а
также правомочие, связанное с возможностью обращения к судебным
органам с требованием о защите этого права.
4.

Адекватными способами защиты преимущественного права

является перевод на управомоченное лицо прав, возникших из другого
гражданского

правоотношения

в

принудительном

порядке,

а

также

признание сделки, совершенной в нарушение преимущественного права,
недействительной.
5.

Преимущественное

право

предоставляется

субъекту

исключительно в двух случаях: во-первых, в связи с особым статусом самого
субъекта и (или) в связи со спецификой объекта гражданских прав; вовторых, в связи с особенностями гражданского правоотношения, являясь
участником которого, любое лицо приобретает преимущественное право в
определенной ситуации.
Таким образом, можно сказать, что преимущественное право
покупки – относительное субъективное гражданское право, существующее
только в комплексе с абсолютными правами, нарушение которых влечет
возникновение у потерпевшего права требовать перевода на себя в судебном
порядке прав и обязанностей, возникших в результате данного нарушения.
Анализ зарубежного законодательства, регулирующего институт
преимущественного права покупки, начнем со стран континентальной
системы права.
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В классическом римском праве института преимущественного права
покупки не существовало: каждый соучастник общей собственности мог
самостоятельно распоряжаться своей долей без каких-либо ограничений в
пользу остальных лиц. Позже, в постклассический период, за собственником
земельного участка было признано право преимущественной покупки
эмфитевзиса (1.16.D.42.5; 1.60.D.2.14.1)135. Это право относили не к вещным,
а к обязательственным институтам, в силу чего, управомоченное лицо не
имело возможности разрушить сделку купли-продажи или получить
владение продаваемым имуществом. Поэтому большинство романистов
рассматривали данное право скорее как привилегии, характерные для
феодального юридического уклада, нежели чем правовой институт 136.
В средневековом германском праве институт преимущественной
покупки получил значительное развитие137. Как пишет К. Победоносцев «в
истории право перенимать от продавца имение, когда он захочет продавать
оное «существовало» в пользу членов рода, в пользу общины, соучастников
владения, в пользу соседей, в пользу верховной ленной собственности, в
пользу помещика относительно крестьянских имуществ, в пользу членов
дворянского сословия относительно дворянских и рыцарских имений, и
значились под разными техническими названиями»138.
Сейчас в силу Германского гражданского уложения (далее – ГГУ)
преимущественное право покупки может быть установлено как договором,
так и законом (например, в случае продажи сонаследником своей доли
135

Виндшейд Б. Об обязательствах по римскому праву / пер. с нем. А.Б. Думашевского.
СПб., 1875. С. 330; Дернбург Г. Пандекты. Т. 1, ч. 2: Вещное право. СПб., 1905. С. 74.
136
Дождев Д.В. Римское частное право. М., 1996. С. 61.
137
Дернбург Г.указ. соч. С. 74.
138

Победоносцев К.П. Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. М.,
2002. С. 403.
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третьему лицу остальные сонаследники наделяются законодателем правом
преимущественной покупки этой доли - § 2034 ГГУ). По российскому
законодательству каждый сонаследник имеет право по своему усмотрению
распорядиться принадлежащей ему долей любым дозволенным законом
способом, перечень которых не является исчерпывающим, при этом он не
должен испрашивать согласия других сособственников. Однако при
возмездном отчуждении доли (например, при ее продаже) должны
соблюдаться правила ст. 250 ГК РФ о преимущественном праве покупки
доли участниками долевой собственности.
Параграфы 504, 505 ГГУ содержат общие положения относительно
анализируемого института: «Лицо, имеющее преимущественное право
покупки в отношении определенного предмета, может осуществить это
право, когда обязанное лицо заключит с третьим лицом договор куплипродажи

указанного

предмета.

Преимущественное

право

покупки

осуществляется посредством заявления, обращенного к обязанному лицу.
Для заявления не требуется соблюдения формы, установленной для договора
купли-продажи. При наличии преимущественного права покупки сделка
между правомочным и обязанным лицами совершается на условиях, которые
были согласованы обязанным лицом с третьим лицом».
Как видим, в ГГУ основной акцент сделан на механизм реализации
управомоченным лицом его права на покупку. В ГК РФ, наоборот, акцент
установлен на обязанность лица известить о своем намерении продать долю
иных участников долевой собственности: «Продавец доли обязан известить в
письменной форме остальных

участников долевой собственности о

намерении продать свою долю постороннему лицу с указанием цены и
других условий, на которых продает ее. Если остальные участники долевой
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собственности откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в
праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве
собственности на движимое имущество в течение десяти дней со дня
извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу (п. 2 ст. 250 ГК
РФ).
В зависимости от способа определения управомоченного субъекта
привилегия на покупку квалифицируется по ГГУ либо как вещное, либо как
обязательственное право: «Преимущественное право покупки, установленное
в пользу соответствующего собственника земельного участка, не может быть
отделено от права собственности на этот участок. Преимущественное право
покупки, установленное в пользу определенного лица, не может быть связано
с правом собственности на земельный участок» (§ 1103 ГГУ).
Говоря по другому, когда управомоченный субъект определяется через
право собственности на земельный участок (преимущественным правом
покупки будет обладать любой собственник конкретного земельного
участка), то привилегия на покупку рассматривается как обременение вещи,
о котором делается запись в поземельной книге, и характеризуется в качестве
вещного права. Если привилегия установлена в пользу конкретного лица и не
связана с правом собственности на земельный участок, преимущественная
покупка предстает как обязательственное право139. То есть, если объектом
права покупки выступает объект недвижимости, оно квалифицируется как
вещное право; если объектом права покупки выступает движимая вещь, оно
характеризуется как обязательственное право.

Германское право. Часть 1: Гражданское уложение: пер. с нем. М., 1996. С. 244;
Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы гражданского и предпринимательского
права Германии. М., 2001. С. 181 - 182.
139
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Независимо от того, квалифицируется ли преимущественная покупка
как вещное или обязательственное право управомоченного субъекта, в
германском правопорядке действует единый механизм его осуществления:
продавец должен уведомить лицо, имеющее право преимущества, о
содержании заключенного с третьим лицом договора купли-продажи (§ 510
ГГУ). В нашем законодательстве закреплены аналогичные правила, в том
числе в части, касающейся корпоративных преимущественных прав. В
течение определенного срока (два месяца для земельных участков и неделя для всех других предметов) управомоченное лицо может осуществить свое
право на покупку на условиях, согласованных продавцом с третьим лицом (§
505 ГГУ). В нашем законодательстве для осуществления преимущественного
права покупки также установлены сроки, которые носят пресекательный
характер и побуждают субъекта к реализации своего права. Например,
согласно ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью» срок для реализации права составляет 30 дней с момента
извещения).
Различие между вещной и обязательственной конструкциями права
преимущественной покупки проявляется в ГГУ, когда продавец или
покупатель

не

уведомили

привилегированное

лицо,

желающее

воспользоваться своим правом, о совершении купли-продажи.
Так, в случае нарушения привилегии при продаже земельного участка,
при вещной конструкции права преимущества, управомоченное лицо,
компенсировав покупателю уплаченную покупную цену, вправе требовать
внесения его в поземельную книгу в качестве собственника, а также передачи
ему

земельного

участка

(§

1100,

1102

ГГУ).

Иными

словами,

привилегированное лицо реально может осуществить преимущественное
179

право на покупку и получить земельный участок в собственность. Когда
отчуждается любое иное имущество, а право преимущественной покупки
нарушается, привилегированное лицо не сможет получить имущество в
собственность, так как покупатель в силу своей добросовестности
приобретает титул (§ 932, 936 ГГУ). Привилегированному лицу остается
требование

к

продавцу

о

возмещении

убытков.

В

российском

законодательстве при нарушении преимущественного права продажи доли в
праве общей собственности лицо, преимущественное право покупки
которого нарушено, может защитить свои права только путем предъявления
иска о переводе на себя прав и обязанностей покупателя по сделке (ч. 3 ст.
250 ГК РФ, п. 18 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью»);

при

нарушении

преимущественного

права

на

заключение договора лицо, чьи права нарушены, кроме иска о переводе прав
и обязанностей по сделке может потребовать возмещения убытков (ст. 621
ГК РФ).
Преимущественные права по германскому законодательству, как и по
российскому, предусмотрены и в нормах, регламентирующих положение
хозяйственных обществ (юридических лиц), т.е. преимущественные права
являются элементами содержания корпоративных правоотношений.
У

нас

корпоративных

преимущественные
правоотношений

права

как

элементы

предусматриваются

содержания

федеральными

законами «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «Об
акционерных обществах».
В силу п. 3 ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обществах»
акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом
приобретения акций, продаваемых другими акционерами этого общества, по
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цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций,
принадлежащих каждому из них, если уставом общества не предусмотрен
иной порядок осуществления данного права. Уставом закрытого общества
может

быть

предусмотрено

преимущественное

право

приобретения

обществом акций, продаваемых его акционерами, если акционеры не
использовали свое преимущественное право приобретения акций.
В соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной

ответственностью»

участники

общества

пользуются

преимущественным правом покупки доли или части доли участника
общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены
предложения третьему лицу и заранее определенной уставом общества цене
(далее - заранее определенная уставом цена) пропорционально размерам
своих долей, если уставом общества не предусмотрен иной порядок
осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.
Согласно § 26 ч. 2 книги 1 Закона Германии об акционерных обществах
от 6 сентября 1965 г. уставом акционерного общества могут быть определены
преимущественные права акционера. Соответствующие положения устава
могут быть изменены только по истечении пяти лет после регистрации
общества в торговом реестре, а отменены - по истечении 30 лет после
регистрации. Российский закон не содержит таких положений.
Кроме

того,

в

континентальном

праве

получило

широкое

распространение и преимущественное право акционеров на приобретение
дополнительных акций, также именуемое правом преимущественной
покупки.
Таким

образом,

в

германском

праве

закреплены

вещная

и

обязательственная конструкции права преимущественной покупки, а значит,
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в различных случаях преимущественные права могут быть охарактеризованы
как вещные либо как обязательственные, хотя некоторые юристы считают,
что германское право знает лишь вещную конструкцию преимущественного
права покупки140.
В

Гражданском

кодексе

Франции

(далее

также

ГКФ)

право

преимущественной покупки признается за сонаследниками при отчуждении
одним из них наследственной доли (ст. 841 ГКФ). Эта привилегия
квалифицируется

французскими

обеспечивающая

преимущество

юристами
перед

как

вещно-правовая,

лицами,

связанными

обязательственными отношениями с отчуждателем141.
Судебная

практика

придерживается

предложенного

доктриной

принципа «Нет привилегии без особой о ней нормы закона»142. Отсюда
следует крайне скептическое отношение к возможности установления права
преимущественной покупки соглашением сторон.
Вместе с тем,

Гражданский кодекс Франции отдельно выделяет

продажу с правом обратной покупки: продавец по договору куплипродажи имеет право на обратный выкуп продаваемого имущества в течение
5 лет после продажи, если соответствующее условие было включено в
договор. Причем право выкупа сохраняется при последующей продаже
имущества по договору без такого условия, т. е. продавец имущества
фактически наделяется правом преимущества на покупку проданного
имущества в случае перепродажи его покупателем. Несмотря на создание
данного права соглашением частных лиц, действует оно против всех (ст.
140

Сюткина М.А. Правовое регулирование преимущественных прав покупки //
Корпоративные споры. 2006. № 2.
141
Л.Ж. де ла Морандьер Гражданское право Франции. Т. 2 / пер. с фр. Е.А. Флейшиц. М.,
1960. С. 187.
142
Там же. Т. 3. С. 411.
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1659—1673 ГКФ). Российское законодательство права обратного выкупа не
предусматривает.
Статьи

1861-1868

ГКФ

содержат

правила

относительно

преимущественного прав покупки доли для участников хозяйственных
обществ. В силу указанных норм права участники гражданского общества
(юридического лица) имеют

преимущественное право на приобретение

отчуждаемых долей пропорционально количеству долей, которыми они
обладают, по цене предложения третьему лицу, если только соглашением не
предусмотрено иное: «Если несколько участников выразили свою волю
приобрести отчуждаемые доли, то они, в отсутствие условия или соглашения
об обратном, считаются приобретателями пропорционально количеству
долей, которыми они обладали ранее» (ст. 1861,

1862 ГКФ). Принцип

пропорционального распределения преимущественного права действует и в
российском законодательстве (ст. 7 Федерального закона «Об акционерных
обществах»). Вместе с тем согласно изменениям, внесенным в Федеральный
закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества
может предусматриваться возможность предложения доли или части доли
всем участникам не пропорционально размерам их

долей (ст. 21

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
По французскому праву участники хозяйственного общества могут
воспользоваться правом преимущественной покупки в течение 6 месяцев с
момента уведомления о продаже; вместе с тем участники общества в уставе
могут изменить срок, который не должен превышать одного года и быть
менее 30 дней (ст. 1863, 1864 ГКФ). В России статья 21 Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью (в ред. от 30 декабря 2008
г.) предоставляет участникам право воспользоваться преимущественным
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правом покупки в течение 30 дней (уставом может быть предусмотрен и
более продолжительный срок).
В силу ст. 1022 Гражданского кодекса Квебека любой совместный
собственник вправе в течение 60 дней после того, как ему стало известно о
том, что третье лицо возмездно приобрело долю одного из совместных
собственников, исключить его из состава совместных собственников,
возместив ему цену приобретения и понесенные им расходы. Это право
действует в течение одного года с момента приобретения доли.
Анализ

законодательства,

регулирующего

институт

преимущественного права покупки, в официальных кодификациях стран
романской системы права на примерах

Германии, Франции, Канады

(провинция Квебек) показывает, что данное право характеризуется в нем как
вещное в том случае, если оно зарегистрировано как обременение вещи в
государственном реестре. Если же объектом преимущественного права
выступает вещь, не записанная в реестре, т.е. движимое имущество, такое
право

рассматривается

как

элемент

содержания

обязательственных

отношений.
Приступая к анализу норм о преимущественном праве покупки в
странах

системы

общего

права,

отметим,

что

здесь

оговорка

о

преимущественной покупке не обусловлена ни общей собственностью, ни
общим делом и может быть введена в любых отношениях по соглашению
сторон143. Можно сказать, что законодательство и правовая наука США и
Великобритании трактуют понятие и сферу возможного применения
преимущественных прав несколько шире, чем это допускается в рамках
Those Pesky Preferential Rights. Raymond (Ray) E. Gallaway, JR. Сох & Smith Incorporated,
1998.
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отечественного законодательства. Основной акцент делается именно на
договорные преимущественные права.
Чаще всего институт преимущественных прав используется именно в
отношениях сособственников или при создании и функционировании
юридических лиц с целью контроля состава участников и исключения из их
числа нежелательных лиц144. Обосновывается право преимущественной
покупки интересами участников оборота, договорившихся об установлении
привилегии на покупку.
Как известно, в англо-американском праве отсутствует деление на
вещные и обязательственные права и институты, но в нем выделяются такие
виды отношений, как Property Law, Contract Law, Delict Law etc. Нарушение
права преимущественной покупки защищается средствами Contract Law:
привилегированное лицо, не уведомленное продавцом о совершении куплипродажи, вправе требовать передачи в собственность продаваемого
имущества (исполнения в натуре - specific performance), а покупатель
вправе требовать возмещения убытков за неисполнение договора (action for
breach of contract)145.
По корпоративному законодательству большинства американских
штатов

право

преимущественной

покупки

долгое

время

считалось

непременным элементом статуса члена корпорации. Впоследствии, однако,
его значение несколько упало. Так известный специалист в области
корпоративного права Гувер отмечает, что баланс интересов акционеров
может сохраняться и без осуществления права преимущественной покупки. В
144

Ibid; Gary B. Conine, Property Provisions of the Operating Agreement - Interpretation,
Validity, and Enforceability, 19 Tex. Tech L Rev. 1263, 1317 (1988).
145
Those Pesky Preferential Rights. Raymond (Ray) E. Gallaway, JR. Cox & Smith
Incorporated. 1998.
185

США действуют формальные ограничения данного права, выработанные
судебной практикой: оно не распространяется на акции, находящиеся в
собственности

корпорации;

на

акции,

передаваемые

в

качестве

вознаграждения, на акции, выпускаемые в связи с реорганизацией
корпорации. Эта тенденция отражена в законодательстве ряда штатов.
Например, в Калифорнии по общему правилу первоочередная покупка акций
членами корпорации вообще не допускается. Подобные ограничения в нашем
законодательстве отсутствуют.
В американском праве закреплена обязательственная конструкция
права преимущественной покупки: в случае его нарушения американские
суды идут по пути удовлетворения требований о возмещении убытков, но
не

признания

права

на

проданное

имущество

за

потерпевшим

привилегированным покупателем146. Например, по одному из судебных дел
перед апелляционным судом штата Арканзас был поставлен вопрос, кто
является надлежащим ответчиком по искам о возмещении убытков,
причиненных нарушением права преимущественной покупки. Суд пришел к
выводу, что продавец и покупатель совместно должны нести ответственность
(jointly and severally liable) перед потерпевшим, которого не уведомили о
предстоящей продаже имущества. Однако далее покупатель вправе требовать
компенсации уплаченных сумм с продавца, так как по договору куплипродажи все риски и ответственность, возникшие до совершения сделки,
лежат на продавце.

Встречаются,

однако,

и

случаи

признания

собственности за носителем права преимущественной покупки, но такие
решения именуются присуждением к исполнению в натуре (awarded specific
performance), то есть все равно остаются в категориях договорного права.
146

U.S. 10th Circuit Court of Appeals. G.L. Braun; M.A. Braun v. Samson Resources Company
// www.laws.findlaw.com/10th/996344.html.
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Основным

источником

правового

регулирования

деятельности

компаний в Англии является Закон о компаниях 2006 г. (Companies Act)147.
Как и участники хозяйственных обществ в Российской Федерации (ст.
40

Федерального

закона

«Об

акционерных

обществах»),

участники

английских компаний по Закону 2006 г. среди прочих имущественных прав
имеют преимущественное право на вновь выпускаемые паи. Целями
предоставления им этого права является сохранение более или менее
устойчивого их состава, возможности пайщиков влиять на политику
компании, а также недопущение перехода контроля над компанией к посторонним лицам.
В ст. 89 - 96 Закона 2006 г. описана соответствующая процедура,
которой необходимо следовать компании, уже имеющей пайщиков,
владеющих обычными фондовыми бумагами (ordinary (equity) shares). Эти
пайщики имеют право на предложение выпускаемых ценных бумаг, которое
должно соответствовать количеству уже имеющихся у них относящихся к
делу паев (аналогичное положение содержится у нас в ст. 40 Федерального
закона «Об акционерных обществах»). Таковыми считаются паи кроме не
участвующих привилегированных паев (non-participating preference shares).
Дополнительно выпускаемые компанией паи должны быть предложены на
тех же или более выгодных условиях, чем возможное предложение публике.
У

пайщика

есть

21

день

для

принятия

указанного

предложения.

Преимущественное право пайщиков на вновь выпускаемые паи относится
как к публичным, так и частным компаниям, однако оно может быть
исключено в меморандуме или внутреннем регламенте частной компании
(согласно
147

Федерального

закона

«Об

обществах

с

ограниченной

Полковников Г.В. Английское право о компаниях. Закон и практика. М., 2000.
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ответственностью» уставом общества преимущественное право исключено
быть не может, однако его участники

могут предусмотреть в уставе

общества полный запрет на отчуждение долей третьим лицам, что само по
себе влечет прекращение преимущественного права покупки, поскольку это
право начинает действовать только при продаже долей третьим лицам – абз.
2 п. 2 ст. 21 Закона, введен в действие Федеральным законом от 30 декабря
2008г.).
По английскому законодательству в отношении частных компаний
действует особое правило – они не имеют права на публичное предложение
паев; они могут сделать только ограниченное предложение прав и лишь в
отношении обычных фондовых бумаг (equity securities), причем только
пайщикам или наемным работникам компании.
Что касается публичных компаний, то директора могут признать
преимущественные права пайщиков не имеющими юридической силы на
основании своих общих полномочий согласно ст. 80 Закона 2006 г. или же
такие права могут быть исключены специальной резолюцией общего
собрания пайщиков компании в соответствии со ст. 95 названного Закона.
Вызывает большой интерес следующие положения английского Закона,
указывающие следующее: если в процессе передачи акций положения
учредительных документов компании относительно преимущественных прав
были проигнорированы, совет директоров не имеет законного основания для
регистрации перехода прав на акции, так как сделка нарушает положения
учредительных документов. Для избежания ситуации регистрации перехода
прав на акции при заключении договоров с нарушением преимущественных
прав

в Законе Англии предусмотрена возможность общества заключать

договоры

с организациями,

ведущими

реестр

акционеров

общества
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(независимыми регистраторами), включая в договоры положения, по
которым независимый регистратор будет обязан отказать в регистрации
перехода

прав

на

бездокументарные

ценные

бумаги

в

отсутствие

подтверждения о соблюдении процедур, связанных с осуществлением
преимущественного права акционерами. Аналогичную норму неплохо было
бы закрепить в российском законодательстве, поскольку у нас существует
проблема регистрации перехода прав без проверки соблюдения порядка
осуществления преимущественных прав.
Для английского права в области корпоративных правоотношений
характерно заключение акционерных соглашений - «shareholders agreement».
Это давно и прочно укрепившаяся в мировой практике конструкция,
позволяющая регулировать отношения акционеров (участников) компании
как между собой, так и с создаваемой компанией. Теоретически такие
отношения

должны

были

бы

регулироваться

исключительно

учредительными документами компании, однако в тех случаях, когда
количество акционеров или участников сравнительно невелико, на практике
акционеры часто стремятся дополнить или заместить некоторые положения
учредительных документов акционерным соглашением.
Заключение таких соглашений характерно, в том числе, и по вопросам
осуществления преимущественных прав в относительно паев (акций).
Российское право и судебная практика до недавнего времени не допускали
существования акционерных соглашений в их западном понимании. Однако
Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. по сути легитимизировал институт
акционерных соглашений. Так, начиная с 1 июля 2009 г. участники обществ с
ограниченной ответственностью и акционерных обществ вправе заключать
договоры об осуществлении прав участников общества (п. 3 ст. 8
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Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», п. 1
ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»). В таком
договоре участники общества вправе определить порядок и иные условия
осуществления своих, в том числе преимущественных, прав (вопросы
продажи доли по определенной договором цене при наступлении каких-либо
условий либо, наоборот, воздержание от такой продажи).
Следует отметить, что согласно нашему законодательству договор об
осуществлении корпоративных прав: 1) не является «параллельным уставу»
документом, претендующим на решение вопросов, которые могут решаться
только в законодательстве или в уставе общества; 2) не должен содержать
условий, закрепляющих компетенцию органов общества, или отличный,
противоречащий закону порядок их избрания; 3) обязателен только для
сторон, не предоставляет права и не устанавливает обязанности для третьих
лиц; 4) не влияет на действительность решений органов общества; 5) не
является договором об отказе от права, а представляет собой соглашение,
определяющее особенности реализации, осуществления прав участника
общества.
Подводя итог нашему анализу, можно сказать, что несмотря на
отсутствие в системе общего права деления имущественных прав на вещные
и обязательственные, регулирование преимущественного права покупки в
системе общего права во многом носит сходный характер с регулированием
преимущественного права покупки в континентальном праве.
При нарушении преимущественного права покупки по общему правилу
у правообладателя возникают: а) право требовать передачи доли на
объявленных третьему (третьим) лицу (лицом) условиях правообладателю в
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том случае, если продажа третьему лицу еще не состоялась, б) право
требовать возмещения убытков от лица, которым не соблюдены правила
уведомления о продаже доли в том случае, если продажа уже состоялась.
Вместе с тем допускается присуждение судом так называемого исполнения в
натуре, в соответствии с которым суд обязывает продавца или покупателя
передать в собственность правообладателя присужденную собственность.
Одной из общих черт регулирования преимущественного права
покупки в континентальном и общем праве является то, что обязанности,
следующие из приобретения имущества объекта преимущественного права
покупки могут быть возложены на приобретателя только в том случае, если
он

должен

был

быть

уведомлен

о

факте

обременения

актива

преимущественным правом покупки. В континентальном праве чаще всего
презумпция такой осведомленности вытекает из факта совершения сделки с
объектом, который публично «обременен» преимущественным правом
покупки (например, произведена регистрация обременения в публичном
реестре),

в системе общего права осведомленность покупателя об

обременении презюмируется в том случае, если титул продавца на
отчуждаемый актив есть соглашение, устанавливающее преимущественное
право покупки.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы.
1. Относительно правовой природы преимущественного права покупки
в науке и практике Российской Федерации нет единого мнения, поскольку
данный вопрос в законодательстве не освещен.
2. Преимущественное право покупки в странах романской системы
права характеризуется как вещное в том случае, если оно зарегистрировано
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как обременение вещи в государственном реестре. Если же объектом
преимущественного права выступает вещь, не записанная в государственном
реестре, т.е. движимое имущество, преимущественное право рассматривается
как элемент содержания обязательственных отношений.
3. Регулирование преимущественного права покупки в системе общего
права во многом сходно с его регулированием в континентальном праве.

192

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА
В разделе «Организация работы» содержится информация о структуре
суда, об основных направлениях, об изменениях и нововведениях в работе
суда и иная информация.
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Ахлюстина О.И. О новых бланках исполнительных листов
С 12 августа 2009 г. в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 июля 2008 г. № 579 введены в действие новые
формы бланков исполнительных листов для Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации

и

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

федеральных арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и
мировых судей субъектов Российской Федерации.
Бланки изготавливаются на специальной бумаге с водяными знаками, а
также с иными видами защиты согласно критериям отнесения товаров к
категории защищенной от подделок полиграфической продукции.
На основании рекомендаций Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации и с учетом штатной численности судей более 50 человек в
Арбитражном

суде

Свердловской

области

создана

группа

выдачи

исполнительных листов в составе отдела делопроизводства (далее – группа).
Свою

деятельность

группа

осуществляет

в

соответствии

с

разработанным Положением о порядке изготовления, учета, хранения,
выдачи сторонам и уничтожения исполнительных листов.
Специалисты

группы

проверяют

правильность

оформления

исполнительного листа (электронный файл документа), подготовленного
специалистами судей, и соответствие его требованиям ст. 320 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации и ст. 13 ФЗ «Об
исполнительном производстве». Руководителем сектора проводится также
анализ соблюдения сроков выдачи исполнительных листов и допускаемые
ошибки в их оформлении. Оформляются исполнительные листы (прошивка,
заверение

гербовой

печатью,

удостоверительная

надпись

судьи)

в
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соответствии с требованиями Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
На сегодняшний день группой оформлено и выдано более 12000
исполнительных листов нового образца. При этом только 2,6% из них
возвращено в связи с несоответствием требованиям законодательства.
Аналитика установленного порядка выдачи исполнительных листов в
Арбитражном суде Свердловской области подтверждает целесообразность
создания данного сектора.
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НАС СПРАШИВАЮТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
У должника 6 банковских счетов, пока предъявляется оригинал
исполнительного листа в один банк, должник перебрасывает деньги на
другой счет, а в банк можно предъявлять только оригиналы
исполнительных листов. Поэтому хотелось бы получить несколько
таких оригиналов к одному решению суда. Возможно ли получение по
делу двух оригиналов исполнительных листов в общей сумме на сумму
удовлетворения исковых требований? (К. Анастасия, 03.11.09.)
Получение нескольких исполнительных листов в данном случае
невозможно, поскольку согласно ч. 4 ст. 319 АПК РФ по каждому судебному
акту выдается один исполнительный лист, если ст. 319 АПК РФ не
установлено иное. В случае, если судебный акт принят в пользу нескольких
истцов или в отношении нескольких ответчиков либо если исполнение
должно быть произведено в различных местах, арбитражный суд по
ходатайству взыскателя выдает несколько исполнительных листов с точным
указанием в каждом из них места исполнения или той части судебного акта,
которая подлежит исполнению по данному исполнительному листу.
(помощник председателя - пресс-секретарь суда Ю.С. Колясникова, 03.11.09.)
Согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 29
мая 2007 г. № 118 «Об уплате государственной пошлины российскими и
иностранными лицами через представителей» государственная пошлина
может быть уплачена представителем от имени представляемого. В
платежном документе на перечисление суммы госпошлины в бюджет с
банковского счета представителя должно быть указано, что плательщик
действует от имени представляемого. Однако в квитанциях для оплаты
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госпошлины в банке (Сбербанк) не предусмотрено место для указания,
что физическое лицо действует от имени юридического лица. Можно ли
указать только ФИО представителя? (Е. Белкина, 31.10.09.)
Можно указать только ФИО представителя, однако доверенность на
этого представителя должна быть приложена к исковому заявлению.
(заместитель председателя суда И.А. Краснобаева, 03.11.09.)
Как возвратить государственную пошлину, если исковое заявление
не было подано в связи с исполнением должником обязательства в
добровольном порядке (Н. Журавлева, 29.10.09.)
Необходимо обратиться с письменным запросом на имя председателя
суда о выдаче справки на возврат госпошлины в связи с необращением в суд.
(помощник председателя - пресс-секретарь суда Ю.С. Колясникова, 29.10.09.)
Возможно ли предъявить иск, вытекающий из деятельности
филиала юридического лица, по месту нахождения другого филиала
этого же юридического лица? (А. Потапов, 26.10.09.)
Такой возможности законодатель не предусмотрел. Пункт 5 ст. 36 АПК
РФ следует понимать именно так: иск подается либо по месту нахождения
самого юридического лица, либо по месту нахождения филиала, из
деятельности которого возник спор. (заместитель председателя суда
Ю.А.Куричев, 05.11.09.)
Можно ли отправить исковое заявление о взыскании дебиторской
задолженности без почтового уведомления о вручении должнику
претензии (претензия отправлялась в адрес должника, имеется почтовая
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квитанция об отправлении претензии, а уведомление о вручении не
получено). (М. Салабаева, 23.10.09.)
Согласно п. 14 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 09 декабря 2002 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с
введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации» при отсутствии уведомления о вручении факт направления
искового заявления и приложенных к нему документов подтверждается
другими документами в соответствии с п. 1 ст. 126 Кодекса. Это могут быть
почтовая квитанция, свидетельствующая о направлении копии искового
заявления с уведомлением о вручении, а если копии искового заявления и
приложенных к нему документов доставлены или вручены ответчику и
другим лицам, участвующим в деле, непосредственно истцом или нарочным,
– расписка соответствующего лица в получении направленных (врученных)
ему документов, а также иные документы, подтверждающие направление
искового

заявления

и

приложенных

к

нему

документов.

(помощник председателя - пресс-секретарь суда Ю.С. Колясникова, 26.10.09.)
По

решению

суда

госпошлина

должна

быть

возвращена

(оплачивал директор организации как физическое лицо через Сбербанк
и представлялась квитанция). Какова будет процедура возврата?
(С.Ольшанская, 12.10.09.)
В соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 333.40 НК РФ в случае прекращения
производства по делу или оставления заявления арбитражным судом без
рассмотрения уплаченная государственная пошлина подлежит возврату.
Заявление

о

государственной

возврате

излишне

пошлины

уплаченной

подается

(взысканной)

плательщиком

суммы

государственной
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пошлины в орган (должностному лицу), уполномоченный совершать
юридически

значимые

действия,

за

которые

уплачена

(взыскана)

государственная пошлина. К заявлению о возврате излишне уплаченной
(взысканной) суммы государственной пошлины прилагаются подлинные
платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит
возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично,
– копии указанных платежных документов. Решение о возврате плательщику
излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины
принимает орган (должностное лицо), осуществляющий действия, за которые
уплачена (взыскана) государственная пошлина. Возврат излишне уплаченной
(взысканной) суммы государственной пошлины осуществляется органом
Федерального казначейства. К заявлению о ее возврате прилагаются
решения, определения и справки судов об обстоятельствах, являющихся
основанием для полного или частичного возврата излишне уплаченной
(взысканной) суммы государственной пошлины, а также подлинные
платежные документы в случае, если государственная пошлина подлежит
возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит возврату частично,
– копии указанных платежных документов. Такое заявление может быть
подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, а ее возврат
производится в течение одного месяца со дня подачи заявления. Согласно
Информационному письму Президиума ВАС РФ от 29 мая 2007 г. № 118 «Об
уплате государственной пошлины российскими и иностранными лицами
через представителей» поскольку государственная пошлина может быть
уплачена через представителя, то по смыслу ч. 3 ст. 333.40 НК РФ заявление
о возврате излишне уплаченной государственной пошлины также может
быть подано представляемым либо его представителем. Возврат излишне
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уплаченной суммы государственной пошлины осуществляется на указанный
в заявлении банковский счет; таким счетом может быть банковский счет
представителя.
(помощник председателя - пресс-секретарь суда Ю.С. Колясникова, 12.10.09.)
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
Передача имущества религиозного назначения: проблемы правового
регулирования (опубликовано: Религия и право. 2009. № 4)
Правовое пространство
Передача имущества религиозного назначения: проблемы
правового регулирования
Анастасия Кожевникова,
соискатель Уральской государственной юридической академии, г.
Екатеринбург
До революции 1917 года российские религиозные организации и, главным
образом, православная церковь обладали обширным имуществом, в их
собственности

были

земли,

производственные

предприятия,

денежные

средства, здания и комплексы молитвенного назначения, богадельни, приюты,
произведения искусства, учебные и доходные заведения и другое движимое и
недвижимое имущество. Всего этого они были полностью лишены по декрету
советской власти от 20 января 1918 года. Революционный характер декрета
отрицал компромисс государства и церкви. Декрет начинался словами:
«Никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть
собственностью. Прав юридического лица они не имеют»148. Теперь декрет
утратил силу, религиозные организации обрели правоспособность юридических
лиц, но государство сохраняет за собой права владения, пользования и
распоряжения имуществом, которым оно завладело в 1918 году. Надо признать,
148

«О свободе, совести, церковных и религиозных обществах». Декрет СНК, 20.01.1918\\СУ РСФСР,
1918, № 18.С. 15.
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что за последние 10 лет многие здания, сооружения и предметы религиозного
назначения были переданы в пользование религиозным организациям, но право
собственности на них осталось у государства. Так, например, по сообщению
пресс-службы правительства Нижегородской области, начиная с 1992 года, в
субъекте было передано в безвозмездное пользование религиозным конфессиям
153 объекта, являющихся памятниками истории и культуры, в том числе 40
федерального и 113 регионального значения149.
За последние годы вопросы, связанные с имущественными правами
религиозных организаций, являются наиболее актуальными в области
взаимодействия государства и религиозных объединений. Процесс правового
регулирования передачи имущества религиозным организациям активно
обсуждался на протяжении последних лет и был обусловлен серьезными
изменениями государственно-конфессиональных отношений.
В России согласно пункту 2 статьи 8 Конституции РФ признаются и
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности150. Рассмотрим «особую форму собственности религиозных организаций»151 и основания ее приобретения.
Первыми юридическими актами, инициирующими процесс передачи
религиозным организациям национализированного имущества, был принятый
в 1990 году. Закон РСФСР «О свободе вероисповедания»152 и Закон «О собственности в РСФСР»153, допускающие нахождение в собственности религиозных
149

Культовые объекты Нижегородской области передаются своим исконным владельцам //
www.government.nnov.ru
150
Конституция РФ//«Российская газета», № 237,25.12.1993.
151
Основы социальной концепции РГЩ // Официальный документ, утвержденный Освященным
Архиерейским Собором РПЦ, 2000 г., Параграф VII. Собственность. С. 38
152
«О свободе вероисповеданий»: Закон РСФСР от 25.10.1990 №267-1 (ред. от 27.01.1995)//Ведомости СНА
и ВС РСФСР, 1990, № 21, ст. 240, утратил силу в связи с принятием «О свободе совести и о религиозных
объединениях»: ФЗ от 26.09.1997. № 125-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.09.1997, № 39, ст. 4465.
153
«О собственности в РСФСР»: Закон РСФСР от 24.12.1990 № 443-1 (ред. от 24.06.1992, с изм. от
01.07.1994) // Ведомости СНА РСФСР и ВС РСФСР, 1990, № 30, ст. 416, утратил силу в связи с принятием
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объединений зданий, строений, предметов культа, объектов производственного,
социального, благотворительного, культурно-просветительного назначения,
приобретенных религиозными объединениями за счет собственных средств,
пожертвований, завещаний граждан или переданных государством.
Распоряжением Президента РФ от 23 апреля 1993 года № 281 — рп «О
передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества»
Правительству РФ было поручено осуществить поэтапную передачу в
собственность или пользование религиозным организациям культовых зданий,
строений и прилегающих к ним территорий и иного имущества религиозного
назначения, находящегося в федеральной собственности, для использования в
религиозных, учебных, благотворительных и других уставных целях,
связанных

с

конфессий154.

деятельностью

Этим

же

распоряжением

правительству предложено определить сроки, порядок и условия передачи
культовых зданий и иного имущества.
Во исполнение названных законов и распоряжения Президента,
Правительством РФ был утвержден Временный порядок передачи религиозным
объединениям

относящегося

к

федеральной

собственности

имущества

религиозного назначения155. Культовые здания и иное имущество религиозного
назначения,

относящиеся

к

федеральной

собственности,

передавались

религиозным объединениям в собственность либо пользование. При этом,
имущество, состоящее на государственной охране или учете как памятники
истории и культуры, могло передаваться религиозным объединениям в
«О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ»: ФЗ от 30.11.1994 № 52-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3302.
154
«О передаче религиозным организациям культовых зданий и иного имущества»: Распоряжение
Президента РФ от 23.04.1993 № 281 — рп // Собрание актов Президента и Правительства РФ, 26.04.1993, №
17, ст. 1455.
155
«О порядке передачи религиозным объединениям культовых зданий и иного имущества религиозного
назначения, относящегося к федеральной собственности»: Постановление Правительства РФ от 06.05.1994
№ 466 // Собрание законодательства РФ, 23.05Д994, № 4, ст. 362.
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пользование,

а

также

использоваться

совместно

с

учреждениями

и

организациями культуры. В случае такой безвозмездной передачи между
религиозным объединением, получающим в пользование указанное имущество,
и государственным органом охраны памятников истории и культуры, независимо

от

балансовой

принадлежности

памятника,

заключается

соответствующий охранный договор. Вместе с тем, памятники истории и
культуры, состоящие в числе особо ценных объектов культурного наследия
народов России, а также находящиеся в их фондах и коллекциях, передаче религиозным объединениям не подлежали. Религиозные объединения могли
пользоваться указанными объектами на основе специального соглашения с
учреждениями и организациями культуры.
Спустя

год,

после

утверждения

Временного

порядка

передачи

религиозным объединениям имущества религиозного назначения, Правительство
РФ утвердило новый порядок передачи религиозным объединениям в
собственность, пользование либо совместное с учреждениями и организациями
культуры РФ пользование относящихся к федеральной собственности культовых
зданий, строений с прилегающими к ним территориями и иного движимого и
недвижимого имущества религиозного назначения, включая памятники истории
и культуры156. Новый порядок так же как и прежний предусматривал три вида
передачи имущества религиозным объединениям — в собственность, в
пользование и в совместное пользование с учреждениями и организациями
культуры. Принятие решений по передаче имущества в пользование было
возложено на два федеральных органа исполнительной власти: передачу в
156

«О порядке передачи религиозным объединениям относящегося к федеральной собственности имущества
религиозного назначения»: Постановление Правительства РФот 14.03.1995 № 248 // Собрание
законодательства РФ, 20.03.1995,№ 12, ст. 1059, утратило силу в связи с изданием «О порядке передачи
религиозным организациям находящегося федеральной собственности имущества религиозного
назначения»: Постановления Правительства РФ от 30.06.2001 № 490. // Собрание законодательства РФ,
09.07.2001, №28, ст. 2889.
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пользование либо совместное пользование памятников истории и культуры
осуществляло

Министерство

культуры,

а

имущества,

относящегося

к

федеральной собственности, но не являющегося памятником истории и
культуры,— Государственный комитет по управлению государственным
имуществом (в настоящее время — Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом РФ). Вместе с тем, в Приказе Министерства
культуры РФ «О передаче религиозным объединениям имущества религиозного
назначения»157 устанавливался совместный порядок оформления Министерством
культуры и Государственным комитетом по управлению государственным
имуществом, передачи религиозным организациям имущества, являющегося
памятником истории и культуры. Так, например, Министерством культуры и
Государственным комитетом по управлению государственным имуществом
было принято 31 декабря 1999 года совместное Распоряжение № 325/1763-р о
передаче в безвозмездное пользование Духовному управлению мусульман
Карачаево-Черкессии и Ставропольского края мечети, являющейся памятником
истории и культуры федерального значения.
Передача имущества в собственность религиозным объединениям, согласно
рассматриваемому Постановлению, осуществлялась Правительством Российской
Федерации. При этом особо ценные объекты культурного наследия народов
Российской Федерации передаче в собственность религиозным объединениям не
подлежали.
Недоработкой Постановления № 248 от «14» марта 1995 г. было отсутствие
детально разработанного механизма принятия решения о передаче имущества, в

157

«О процедуре передачи религиозным объединениям имущества религиозного назначения»: Приказ
Минкультуры РФ от 21.06.1995 № 442, в настоящее время не применяется в связи с изданием
Постановления Правительства РФ от 30.06.2001 № 490, признавшего Постановление Правительства РФ от
14.03.1995 № 248 утратившим силу и утвердившее Положение о передаче религиозным организациям
находящегося в федеральной собственности имущества религиозного назначения.
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том числе при определении полномочий федеральных органов исполнительной
власти по реализации поставленных задач.
Указом Президента РФ от 14 марта 1996 года № 378 «О мерах по
реабилитации

священнослужителей

и

верующих,

ставших

жертвами

необоснованных репрессий» осужден многолетний террор в отношении
священнослужителей и верующих всех конфессий158. Правительству РФ и
другим федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной
власти субъектов РФ и органам местного самоуправления было предписано
оказывать помощь верующим в восстановлении культовых зданий, возврате
имущества, изъятого из церквей, мечетей, синагог и других культовых
учреждений. Кроме того, согласно Заключению № 193 Парламентской
ассамблеи Совета Европы по заявке России на вступление в Совет Европы от 25
января 1996 года Российская Федерация приняла на себя обязательства в
кратчайшие сроки возвратить собственность религиозных организаций159.
В настоящее время порядок передачи религиозным организациям в
собственность либо пользование недвижимого и движимого имущества
религиозного назначения определен Постановлением Правительства РФ «О
порядке передачи религиозным организациям находящегося в федеральной
собственности имущества религиозного назначения» от 30 июня 2001 года №
490160.

Данное

Постановление

предусматривает

возможность

передачи

религиозными организациями федерального имущества как в пользование, в
том числе в совместное с организациями культуры, так и в собственность.
Передача

религиозным

организациям

имущества

в

собственность

158

«О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных
репрессий»: Указ Президента РФ от 14.03.1996 № 378 // Собрание актов Президента и Правительства РФ,
28.03.1996, № 14, ст.1033.
159
Парламентская ассамблея Совета Европы. Заключение № 193 (1996) по Заявке России на вступление в
Совет Европы. Страсбург, 25.01.1996 // Федеральный правовой портал «Юридическая Россия», law.edu.ru
160
Пост. Правительства РФ от 30.06.2001 № 490.
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осуществляется Федеральным агентством по управлению государственным
имуществом (или его территориальными органами) на основании решения
Правительства РФ.
Наглядным примером может служить Распоряжение Правительства РФ
от 06 ноября 2008 года № 1627-pl. На основании данного распоряжения были
безвозмездно переданы в собственность Калужской епархии РПЦ МП для использования в соответствии с целями деятельности епархии, определенными ее
уставом, находящиеся в федеральной собственности объекты религиозного
назначения, расположенные в Калуге и Калужской области, в состав которых
вошла Церковь Косьмы и Дамиана (1794 г.), Церковь Покрова на рву (1687
г.)161.
Если же имущество религиозного назначения отнесено к памятникам
истории и культуры федерального (общероссийского) значения, то оно
передается в пользование мятников истории и культуры субъектов РФ.
Музейные предметы и музейные коллекции, а также архивные документы,
входящие в соответствующие составы государственных Музейных или
Архивных фондов РФ могут быть переданы в пользование на определенный
срок, либо на период существования религиозной организации, а также могут
быть предоставлены ей в совместное с иными организациями использование.
Основным условием определения федерального недвижимого имущества
в качестве объекта передачи религиозным организациям является его
«религиозное назначение»; это здания, построенные для совершения религиозных обрядов (церкви, монастыри, мечети, синагоги), религиозного образования
(духовные

семинарии,

медресе),

здания

и

строения,

обеспечивающие

осуществление богослужений. При этом, действующие законодательство без

161

Деятельность Правительства РФ. Решения Правительства // www.government.ru/content
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разъяснений и с разночтениями оперирует такими понятиями как «имущество
богослужебного

назначения»

и

«имущество

религиозного

назначения»,

«имущество, используемое для осуществления религиозной деятельности»,
«здания,

строения

и

сооружения

религиозного

и

благотворительного

назначения».
Такое положение приводит к нечеткости понимания вопросов,
связанных с имуществом религиозных организаций. При обращении в
уполномоченный орган религиозные организации сталкиваются с отказом в
согласовании передачи таких объектов как монашеские кельи, подсобки,
сторожки, ограды, гаражи и пр., поскольку, по убеждению территориальных
органов

Росимущества,

указанные

объекты

не

являются

имуществом

религиозного назначения.
Вместе с тем, пункт 1 рассматриваемого Постановления допускает
передачу не только «непосредственно» имущества религиозного назначения, но и
имущества, «обеспечивающего богослужения». Представляется, что здания
богадельни, служебные постройки, подворья церкви и дома священников,
сторожки и гаражи могут быть отнесены именно к имуществу, в которых хотя и
непосредственно не совершаются богослужения, но которые используются для
обеспечения религиозной деятельности.
Отсутствие четких формулировок вышеуказанных понятий приводит к
возникновению споров между религиозными организациями и органами
государственной и муниципальной власти. Так, например, налоговая инспекция
провела проверку соблюдения налогового законодательства религиозной
организации. В ходе проверки установлено, что организация в проверяемый
период изготовляла и реализовывала кондитерские изделия. Инспекция
считала, что в данном случае имела место реализация кондитерских изделий,
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которая подлежит обложению налогом на добавленную стоимость и налогом с
продаж. Религиозная организация полагала обратное, что не должна уплачивать
налог, и привлечение организации к налоговой ответственности является
незаконным. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа,
признавая недействительным решение Инспекции Министерства по налогам и
сборам о доначислении религиозной организации налога с продаж и налога на
добавленную стоимость, указал, что поскольку реализуемые через розничную
торговлю кондитерские изделия после изготовления проходят обряд освящения,
то они являются предметами культа и не подлежат обложению налогом на
добавленную стоимость и налогом с продаж162.
От ответа на вопрос, каково назначение имущества, зависит, надо ли
платить налог с этого имущества, по какому тарифу оплачивать жилищнокоммунальные услуги, получит ли религиозная организация в собственность
либо в пользование это имущество и на каких условиях.
Актуальным остается вопрос о сохранении статуса религиозного
назначения здания, если оно, например, пострадало в период Великой
Отечественной войны, претерпело изменения в результате капитальных
ремонтов, перепланировок и иных «переустройств».
Одним из основных условий определения федерального недвижимого
имущества в качестве объекта передачи религиозным организациям является его
принадлежность религиозной организации. Подтверждением могут быть историко-архивные или иные документы о конфессиональной принадлежности
имущества (подпункт «в» пункта 7 рассматриваемого Постановления). Однако,
в настоящее время после десятилетий советской власти, когда здания церквей,
православных школ и прилегающих к ним строений конфисковались

162

Постановление ФАС Северо-западного округа от 06.02.2002 № А42-6887/00-16-917/01 //www.arbitr.ru
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государством, а архивы монастырей сжигались, порой трудно представить
документальное подтверждения (схемы, чертежи, отводы, планы застройки и
пр.) религиозной принадлежности испрашиваемого имущества.
Оставляя без изменения судебные акты, Федеральный арбитражный суд
Уральского округа указал. Прокурор Курганской области в интересах СвятоУспенского Аалматовского мужского монастыря обратился в арбитражный суд
с иском к ТОО Совхоз «Лалматовский» о признании права собственности на
два кирпичных оспариваемых дома и об истребовании их. Решением,
оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в иске было
отказано. Согласно плану застройки монастыря, в крепостных стенах
монастыря расположены объекты недвижимости. За пределами крепостных
стен находится задний двор, на котором располагались амбары, конюшни и три
дома, в том числе два кирпичных спорных дома. В 1930-х годах здание
монастыря и прилегающие к нему строения были конфискованы государством,
однако, данных о том, входили ли эти два спорных дома в состав
конфискованного имущества монастыря — нет. Два спорных кирпичных
здания были выстроены в 1644 году, право собственности на них утрачено в
1930-е годы, в установленном порядке здания в собственность СвятоУспенскому

Аалматовскому

мужскому

монастырю

не

передавались,

следовательно, оснований приобретения права собственности в порядке
статьи 218 Гражданского кодекса РФ у религиозной организации не
имеется163.
Действующий в России Федеральный закон «О свободе совести и о
религиозных объединениях»164 различает религиозные организации и
религиозные группы. Между ними имеется существенное различие, оно
163
164

Постановление ФАС Уральского округа от 04.03.1997 № Ф09-89/97-ГК// www.arbitr.ru
ФЗ от 26.09.1997 №125-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 29.09.1997, № 39, ст. 4465.
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относится к содержанию их правового положения. Религиозные организации
регистрируются государственными органами, получают статус юридического
лица, имеют имущественные права, в том числе право собственности, и на
общих

основаниях

выступают

в

гражданском

обороте

с

учетом

особенностей, закрепленных их внутренними правилами, традициями и
канонами. Другой разновидностью объединения являются религиозные
группы, которые не имеют государственной регистрации, не пользуются
правоспособностью юридического лица и не могут выступать субъектами
правоотношений. В соответствии с подпунктом «а» рассматриваемого пункта
7 Постановления, к обращению религиозной организации прилагаются
нотариально заверенные копии устава и документа, подтверждающего факт
внесения записи о религиозной организации в Единый государственный реестр

юридических

имущества

лиц.

религиозного

религиозной

«При

передачи

назначения

деятельности,

религиозным

нельзя

общественное

не

организациям

учитывать

признание,

характер

численность

внутренних подразделений организации, исторические корни, роль в
становлении духовности и культуры в России»165.
Положения рассматриваемого Постановления 2001 года вызывают
также следующие затруднения в ходе применения. Во-первых, указанное
Положение определяет порядок передачи религиозным организациям
федерального имущества. Постановление носит лишь рекомендательный характер для органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления при решении вопроса о передаче находящегося в
государственной
собственности

собственности
имущества

субъектов

религиозного

РФ

и

назначения.

муниципальной
На

практике

165

Калинин В.Н. «Имущества и права религиозных организаций» // Журнал «Недв1гжимость и инвестиции.
Правовое регулирование». № 1 (18) Март 2004 г. С. 14.
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православные приходы на местах сталкиваются с отказом в решении вопроса
о передаче имущества религиозного назначения со ссылкой на то
обстоятельство, что не утвержден порядок передачи имущества религиозного
назначения, находящегося в муниципальной собственности.
Так, например, только в отдельных регионах и муниципалитетах
приняты соответствующие акты: Законодательным Собранием СанктПетербурга в феврале 2006 года был принят Закон, регламентирующий
порядок передачи в собственность религиозных организаций имущества
религиозного назначения, находящегося в государственной собственности
Санкт-Петербурга166,

вслед

за

названным

Законом

было

принято

Постановление Правительства Санкт-Петербурга о мерах по реализации
вышеупомянутого Закона167, Решением Екатеринбургской городской Думы
от 22 июня 1999 года № 66/3 было утверждено Положение, определяющее
единый

на

территории

города

Екатеринбурга

порядок

передачи

в

собственность или в безвозмездное пользование религиозным объединениям
движимого и недвижимого имущества (имущественных комплексов) религиозного

назначения,

находящегося

в

собственности

города

Екатеринбурга168.
Во-вторых, в Постановлении Правительства РФ от 30 июня 2001 года
№ 490 «О порядке передачи религиозным организациям находящегося в
федеральной собственности имущества религиозного назначения» говорится
не только о передаче зданий и сооружений, но также о передаче земельных
участков, что полностью согласовывается с нормами статей 271, 273
Гражданского

кодекса

РФ

и

статьи

35

Земельного

кодекса

РФ,

166

«О передаче в собственность религиозных организаций имущества религиозного назначения»: Закон от
08.02.2006 г. // Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга, № 18, 19.05.2008
167
Постановление № 548 от 17.05.2007 г. // «Санкт-Петербургские ведомости». Выпуск № 097 от 30.05.2007.
168
Решение Екатеринбургской городской Думы от 22.06.1999. № 66/3 (ред. от 10.06.2003).
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регламентирующих

единство

судьбы

земельных

участков и

прочно

связанных с ними объектов. Таким образом, исходя из названного принципа
«единого

объекта»,

необходимо

оформлять

передачу

религиозным

организациям указанных земельных участков в рамках одного распоряжения
о передаче «наземных» объектов недвижимости религиозного назначения. В
противном

случае

складывается

ситуация,

когда

сначала

выходит

распоряжение о передаче религиозным организаций зданий, строений,
сооружений, а затем о передаче земельных участков, на которых находятся
переданные объекты недвижимости, что существенно усложняет (как по
срокам, так и по пакету документов, представляемых при обращении)
процедуру передачи недвижимости в собственность или пользование.
Важность

решения

вопроса

передачи

«наземных»

объектов

недвижимого имущества теснейшим образом связана с правом религиозных
организаций на земельные участки. Следует отметить, что благодаря
внесению изменений в статью 2 Федерального закона «О введении в
действие Земельного кодекса РФ»169 и статью 10 Федерального закона «О
обороте

земель

сельскохозяйственного

назначения»170

у

Русской

Православной Церкви и других религиозных организаций появилась
возможность

для

получения

земельных

участков

из

земель

сельскохозяйственного назначения в собственность, но только в случае
предоставления ранее религиозным организациям на праве постоянного
(бессрочного) пользования таких земельных участков. Если же земельный

169

Ст. 3 «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка
приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности»: ФЗ от 24.07.2007 №212-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 30.07.2007, №31, ст. 4009.
170
Ст. 3 «О внесении в Земельный кодекс РФ, ФЗ «О введение в действие земельного кодекса РФ» и ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»: ФЗ от 03.10.2004 № 123-ФЗ // «Российская газета»,
№ 220, 07.10.2004.
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участок

из

земель

государственной

или

сельскохозяйственного
муниципальной

назначения

находится

собственности, то

в

религиозной

организации он может быть представлен только в аренду. При этом выкуп
арендуемого земельного участка в собственность не допускается. Кроме того,
указанные

изменения

обязали

религиозные

организации,

в

случае

нахождения в собственности зданий, строений, сооружений, до 1 января 2010
года переоформить
право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на
которых

расположены

указанные

объекты

на

право

аренды,

право

безвозмездного срочного пользования или приобрести земельные, участки в
собственность.
В-третьих, передача в пользование имущества религиозного назначения,
согласно пункту 6 рассматриваемого Постановления осуществляется по
договору, оформляемому в соответствии с законодательством РФ. Вместе с
тем, на практике «оформление в соответствии с законодательством РФ»
вызывает некоторые затруднения со стороны регистрирующего органа171 при
государственной регистрации права безвозмездного пользования религиозной
организацией объектом недвижимости.
В силу пункта 1 статьи 164 Гражданского кодекса РФ сделки с землей и
другим недвижимым имуществом подлежат государственной регистрации в
случаях и в порядке, предусмотренных статьей 131 настоящего Кодекса и законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Согласно
пункту 1 статьи 131 Гражданского кодекса РФ право собственности и другие
вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение,
171

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.06.2008 № 451 «О федеральной регистрационной
службе», органом исполнительной власти, осуществляющим функции в сфере государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним является Росрегистрация и ее территориальные, органы
//Собрание законодательства РФ, 23.06.2008, № 25, ст. 2984.
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переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином
государственном реестре органами, осуществляющими государственную
регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней. Отдельные положения Гражданского кодекса РФ содержат обязательное требование о государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок172. Однако, Гражданским
кодексом РФ не установлены требования об обязательной государственной регистрации договора безвозмездного пользования (как сделки). Вместе с тем,
статья 4 Федерального закона «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» содержит требование об обязательной
государственной регистрации ограничения (обременения) права на недвижимое
имущество,

возникающего

на

основании

договора

либо

акта

органа

государственной власти или акта органа местного самоуправления.
Таким образом, в силу статьи 131 Гражданского кодекса РФ и статьи 4
названного Закона право пользования, возникающее на основании договора
безвозмездного пользования, является ограничением (обременением) права
собственности

и

государственном

подлежит
реестре

государственной
прав

как

регистрации

ограничение

в

Едином

(обременение).

Государственная регистрация ограничений (обременении) права собственности
и иных вещных прав правами третьих лиц может проводиться по инициативе
правообладателей или приобретающих указанные права лиц, при обязательном
уведомлении

правообладателя

о

зарегистрированном

ограничении

(обременении) (пункт 2 статьи 13 указанного Закона). Таким образом, в случае,
если право безвозмездного пользования возникает на основании акта
государственного органа или акта органа местного самоуправления, заявление о
государственной регистрации

права может

быть

подано

религиозной

172

Например, п. 2 ст. 609 Гражданского кодекса РФ содержит обязательное условие о государственной
регистрации договора аренды недвижимого имущества, заключенного на срок более год.
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организацией самостоятельно, без совместного, с принявшим распоряжение
органом, обращения.
В-четвертых, особого внимания требует рассмотрение вопроса по
безвозмездной передаче имущества религиозного назначения, закрепленного за
государственными и муниципальными органами или организациями (музеями,
библиотеками и иным культурными учреждениями).
Если федеральное имущество, согласно подпункту «б» пункта 7
Постановления Правительства РФ от 30 июня 2001 года № 490 «О порядке
передачи

религиозным

организациям

находящегося

в

федеральной

собственности имущества религиозного назначения», обременено правами
третьих лиц, требуется обязательное письменное мнение (согласие или
несогласие) указанных лиц о передаче имущества религиозной организации. К
таким лицам следует отнести прежде всего федеральные государственные
унитарные предприятия, казенное предприятие и учреждение, за которыми
имущество религиозного назначения, предполагаемое к передаче, закреплено
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. При отсутствии согласия субъектов права хозяйственного ведения или оперативного
управления на передачу соответствующего имущества его изъятие в указанных
целях возможно только по основаниям предусмотренным в статье 296
Гражданского кодекса РФ (как излишнее, неиспользуемое или используемое не
по назначению имущество). Следует также отметить, что согласно статье 53
«Основ законодательства РФ о культуре», при передаче здания, в котором
размещена организация культуры, другим предприятиям, учреждениям и
организациям

(в

том

числе

религиозным)

государственные

органы,

осуществляющие передачу, обязаны предварительно предоставить организации
культуры равноценное помещение. При этом не исключено, что в го216

сударственной

(муниципальной)

собственности

может

отсутствовать

недвижимость для размещения соответствующих учреждений и предприятий, в
таких случаях необходимо либо строить, либо приобретать новый объект.
Таким примером правоприменительной практики может служить
следующий случай. Государственное учреждение культуры «Костромской
объединенный

историко-архитектурный

музей-заповедник

«Ипатьевский

монастырь», оспаривая в Арбитражном суде Распоряжение Федерального
агентства по управлению федеральным имуществом «О передаче Костромской
епархии РПЦ МП в безвозмездное пользование зданий, помещений и
сооружений, находящихся в федеральной собственности и являющихся объектами

культурного

наследия

религиозного

назначения,

входящих

в

архитектурный комплекс памятника истории и культуры федерального
(общероссийского) значения. «Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь» от 2
сентября 2004 года № 297-р, ссылалось, в том числе на несоответствие
оспариваемого

Распоряжения

рассмотренной

выше

норме

«Основ

законодательства РФ о культуре» (пункт 7 статьи 53). Отказывая в
удовлетворении исковых требований, Арбитражный суд г. Москвы указал,
что названная норма права регулирует взаимоотношения организаций
культуры с организациями иных областей деятельности и предусматривает
обязанность государственного органа предоставить равноценное помещение
в случае передачи иным организациям здания, в котором размещена организация

культуры.

Обстоятельства,

связанные

с

неисполнением

или

ненадлежащим исполнением данной обязанности, не влияют на право
собственника отказаться от дальнейшего предоставления имущества в
безвозмездное пользование и распорядиться этим имуществом по своему
усмотрению. Заявитель не лишен возможности в установленном законом
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порядке урегулировать вопросы, связанные с исполнением обязанности,
предусмотренной пунктом 7 статье 53 «Основ законодательства РФ о
культуре».

Оспариваемое

распоряжение

соответствует

требованиям

законодательства, в частности регулирующего основания и порядок передачи
религиозным организациям находящегося в федеральной собственности
имущества религиозного назначения.
Опыт применения вышерассмотренных нормативно-правовых актов,
регулирующих отношения, возникающие при безвозмездной передаче
имущества религиозного назначения, в том числе культовых зданий и сооружений

религиозным

организациям,

и

в

частности,

Постановление

Правительства РФ от 30 июня 2001 года № 490 «О порядке передачи
религиозным организациям находящегося в федеральной собственности
имущества религиозного назначения» выявили необходимость законодательно установить следующие важные аспекты реализации прав религиозных
организаций: определение понятия имущества религиозного назначения;
особенности

распоряжения

объектами,

неразрывно

связанными

(по

территориальному, архитектурному, функциональному и иным признакам) с
объектами

религиозного

назначения,

подлежащие

передаче;

порядок

инициирования передачи объектов: ходатайство религиозной организации и
требования к составу прилагаемых к нему документов, в том числе
подтверждающих право религиозных организаций на получение имущества,
исчерпывающий

перечень

документов,

необходимых

для

передачи

имущества религиозного назначения; неразрывность связи земельных
участков и расположенных на них объектов недвижимости религиозного
назначения; особенности передачи объектов культурного наследия, случаи
правомерного прекращения права хозяйственного ведения или права опера218

тивного

управления

предприятий

и

учреждений

на

передаваемое

религиозным организациям имущество, установления единого порядка
передачи религиозного имущества, как из федеральной, так и из
региональной и муниципальной собственности.
Кроме того, в соответствии пунктом 4 статьи 3 Федерального закона
«О приватизации государственного и муниципального имущества» порядок
безвозмездной

передачи

в

собственность

религиозных

организаций

имущества религиозного назначения должен определяться специальным
федеральным законом. В настоящее время такой закон отсутствует.
Законодательство о религиозных объединениях с момента принятия в
1997 году Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях» развивалось за счет углубления и законодательного
осмысления вопросов регулирования правоотношений в области прав человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания, а также
правового

положения

религиозных

объединений,

что

отразилось

в

федеральных законах, законах субъектов РФ, актах Правительства России.
Законодательство продолжает пополняться новыми актами, связанными с
развитием различных правоотношений, где проявляются особенности
правового положения религиозных объединений. К слову сказать, такие
слова как «религия» и «религиозный» встречаются более чем в 60
действующих федеральных законах и около 200 актах Правительства РФ.
В конце 2007 года Правительством РФ была утверждена Концепция
проекта Федерального закона «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или
муниципальной

собственности».

Концепция

указанного

проекта

Федерального закона направлена на устранение проблем в действующем
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нормативном

регулировании

отношений

по

безвозмездной

передаче

имущества религиозного назначения, в том числе культовых зданий и
сооружений, религиозным организациям. Законопроект предполагает устранить имеющиеся пробелы в действующем законодательстве, а также
облегчить доступ религиозным организациям к имуществу религиозного
назначения для осуществления своих функций, снять остроту вопросов
передачи имущества, которое уже используется.
На основе рассматриваемой концепции Министерство экономического
развития РФ подготовило проект Федерального закона «О передаче
религиозным организациям имущества религиозного назначения», согласно
которому зарегистрированные в РФ конфессии смогут получить как в
собственность, так и в безвозмездное пользование имущество: здания,
строения, сооружения, в том числе культовые, земельные участками и другое
недвижимое и движимое имущество. Конечно, от разработки законопроекта
и до его принятия Госдумой РФ в окончательной редакции, подписания и
обнародования Президентом РФ много воды утечет, и что из этого в конечном получится — пока неизвестно.
(опубликовано: Религия и право. 2009. № 4)
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Новации

арбитражного

процессуального

законодательства

(опубликовано: Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 9)
Ирина Валентиновна Решетникова.
Федеральным законом от 19 июля 2009 г. № 205-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены изменения в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее - АПК). Указанный Закон вступает в законную силу через
90 дней после его официального опубликования. Важность изменений
определяется не только количеством измененных правовых норм, но и
новационностью подхода к арбитражному процессу. Можно назвать
несколько кардинальных положений:
Введена глава в АПК, посвященная исключительно корпоративным
спорам. При этом существенно расширена подведомственность корпоративных

споров,

практически

установлена

их

единичная

подведомственность арбитражным судам.
Введена новая глава в АПК о рассмотрении дел о защите прав и
законных интересов группы лиц (так называемые групповые иски).
Существенно изменился подход законодателя к ответственности лиц,
участвующих в деле, за совершение ими процессуальных действий. Так,
представление отзыва на иск теперь закон рассматривает как обязанность
ответчика, за невыполнение которой суд применяет определенную санкцию.
Изменился и подход к судебному извещению.
Теперь подробнее о наиболее важных законодательных новеллах.
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Подведомственность. Как было отмечено, за счет передачи в
арбитражные суды всех корпоративных споров значительно расширилась
специальная подведомственность дел арбитражным судам:
1) все корпоративные споры отнесены к ведению арбитражного суда:
споры, связанные с созданием, реорганизацией и ликвидацией
юридического лица;
споры, связанные с принадлежностью акций, долей в уставном
(складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паев членов
кооперативов, установлением их обременении и реализацией вытекающих из
них

прав,

за

исключением

споров,

вытекающих

из

деятельности

депозитариев, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги,
споров, возникающих в связи с разделом наследственного имущества или
разделом общего имущества супругов, включающего в себя акции, доли в
уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи
членов кооперативов;
споры по искам учредителей, участников, членов юридического лица
(далее - участники юридического лица) о возмещении убытков, причиненных
юридическому лицу, признании недействительными сделок, совершенных
юридическим лицом, и(или) применении последствий недействительности
таких сделок;
споры, связанные с назначением или избранием, прекращением,
приостановлением полномочий и ответственностью лиц, входящих или
входивших в состав органов управления и органов контроля юридического
лица, а также споры, возникающие из гражданских правоотношений, между
указанными лицами и юридическим лицом в связи с осуществлением,
прекращением, приостановлением полномочий указанных лиц;
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споры, связанные с эмиссией ценных бумаг, в том числе с
оспариванием ненормативных правовых актов, решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц, решений органов управления эмитента, с
оспариванием сделок, совершенных в процессе размещения эмиссионных
ценных бумаг, отчетов (уведомлений) об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг;
5 «Законы России: опыт, анализ, практика», № 9.
споры, вытекающие из деятельности держателей реестра владельцев
ценных бумаг, связанной с учетом прав на акции и иные ценные бумаги, с
осуществлением держателем реестра владельцев ценных бумаг иных прав и
обязанностей, предусмотренных федеральным законом в связи с размещением и (или) обращением ценных бумаг;
споры о созыве общего собрания участников юридического лица;
споры об обжаловании решений органов управления юридического
лица;
споры, вытекающие из деятельности нотариусов по удостоверению
сделок с долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью;
споры, вытекающие из деятельности депозитариев, связанной с учетом
прав на акции и иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных
федеральным законом иных прав и обязанностей;
споры, вытекающие из деятельности государственных корпораций и
связанные с их правовым положением, порядком управления ими, их
созданием, реорганизацией, ликвидацией, организацией и полномочиями их
органов, ответственностью лиц, входящих в их органы.
223

Корпоративные споры. АПК РФ 2002 г. не содержал определения
корпоративных споров, хотя п. 4 ч. 1 ст. 33 АПК РФ относил большинство из
них к ведению арбитражных судов. Часть 1 ст. 225.1 АПК предлагает такую
дефиницию: корпоративные споры - это споры, связанные с созданием
юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице,
являющемся коммерческой организацией, а также в некоммерческом
партнерстве,

ассоциации

(союзе)

коммерческих

организаций,

иной

некоммерческой организации, объединяющей коммерческие организации
и(или) индивидуальных предпринимателей, некоммерческой организации,
имеющей

статус

саморегулируемой

организации

в

соответствии

с

федеральным законом. При этом корпоративные споры могут быть
рассмотрены не только по правилам искового производства, но и по
правилам

рассмотрения

дел,

вытекающих

из

административных

правоотношений, что следует из смысла ст. 225.2 АПК РФ.
На рассмотрение корпоративных споров распространяются общие
правила искового производства. Однако гл. 28.1 АПК РФ содержит немало
новаций. Закон предъявляет более строгие требования к содержанию
искового заявления.
ОПЫТ • АНАЛИЗ • ПРАКТИКА
Помимо общих требований в исковом заявлении (заявлении) по
корпоративным спорам должны быть также указаны:
государственный регистрационный номер юридического лица;
содержащийся в Едином государственном реестре юридических лиц
адрес (место нахождения) юридического лица.
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К исковому заявлению (заявлению) должна быть приложена выписка
из Единого государственного реестра юридических лиц или иной документ,
подтверждающий государственную регистрацию юридического лица и
содержащий сведения о его адресе (месте нахождения) и государственном
регистрационном номере.
Существенные особенности закреплены применительно к процедуре
судебного извещения по корпоративным спорам.
Арбитражный суд, рассматривающий дело по корпоративному спору,
размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о
принятии искового заявления (заявления) к производству, а также о
движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о
вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее
заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о
признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде.
В определении о принятии искового заявления (заявления) к
производству арбитражный суд может указать на обязанность юридического
лица уведомить о возбуждении производства по делу, предмете и об
основании заявленного в арбитражный суд требования, об иных обстоятельствах спора участников этого юридического лица, лиц, входящих в его
органы управления и органы контроля, а также держателя реестра владельцев
ценных

бумаг

этого

юридического

лица

и

(или)

депозитария,

осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги этого юридического лица. В случае неисполнения указанной обязанности на лицо,
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа или возглавляющее коллегиальный исполнительный орган юридического лица,
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арбитражным судом может быть наложен судебный штраф. Расходы
юридического лица на уведомление о корпоративном споре включены в
судебные издержки (новая редакция ст. 106 АПК РФ).
Юридическое лицо, указанное в ст. 225.1 АПК РФ, вправе знакомиться
с материалами дела по спору, делать выписки из них, снимать копии, получать

информацию

о

движении

дела

с

использованием

любых

общедоступных средств связи. Такой подход призван сократить количество
отложений

судебного

разбирательства

ввиду

отсутствия

судебного

извещения сторон.
Немало нового применительно к корпоративным спорим связано с
обеспечением иска. Прежде всего конкретизированы меры обеспечения иска,
которые могут иметь место по корпоративным спорам, в частности,
наложение ареста на акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и товариществ, паи членов кооперативов; запрещение
ответчику и другим лицам совершать сделки и другие действия в отношении
акций, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ и
товариществ, паев членов кооперативов и т.д. Если требование истца носит
неимущественный характер, размер встречного обеспечения определяется
арбитражным судом исходя из размера возможных убытков ответчика,
причиненных обеспечительными мерами, но для физических лиц не может
быть менее, чем пятьдесят тысяч рублей, для юридических лиц - сто тысяч
рублей.
В отличие от принятия мер обеспечения иска по стандартным делам
применительно к обеспечению иска по корпоративным спорам предусмотрено проведение судебного заседания. Так, в случае, если при
рассмотрении заявления о принятии обеспечительных мер у арбитражного
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суда возникла необходимость заслушать объяснения лиц, участвующих в
деле, и лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении иска, не
предоставило встречное обеспечение, предусмотренное ч. 4 ст. 225.6, судья
может назначить рассмотрение заявления об обеспечении иска в судебном
заседании, которое должно быть проведено в срок, не превышающий
пятнадцати дней со дня поступления такого заявления в арбитражный суд (ч.
7 ст. 225.6 АПК РФ).
Арбитражный суд не позднее следующего дня после дня поступления
заявления об обеспечении иска в арбитражный суд выносит определение о
принятии заявления к производству арбитражного суда, в котором указывает
время и место судебного заседания. В этом случае суд может возложить на
лицо, обратившееся с заявлением об обеспечении иска, обязанность по
уведомлению лиц, участвующих в деле, и юридическое лицо,указанное в ст.
225.1 АПК РФ, о времени и месте рассмотрения заявления об обеспечении
иска.
При этом арбитражный суд вправе рассмотреть заявление об
обеспечении иска в отсутствие лиц, участвующих в деле, если к началу
судебного заседания располагает сведениями об их уведомлении, о времени
и месте рассмотрения заявления, об обеспечении иска или если лицом, ходатайствующим об обеспечении иска, представлены доказательства того, что
им предприняты все зависящие от него необходимые меры по такому
уведомлению.
Отдельная статья АПК РФ посвящена регулированию рассмотрения
дел о понуждении юридического лица созвать общее собрание участников с
установлением сокращенного до 10 дней срока на апелляционное и
кассационное обжалование (ст. 225.7 АПК РФ). Для рассмотрения данных
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дел установлен сокращенный срок - не более одного месяца со дня
поступления искового заявления в арбитражный суд, включая срок на
подготовку дела к судебному разбирательству и принятие решения по делу.
Решение арбитражного суда о понуждении юридического лица созвать общее
собрание участников подлежит немедленному исполнению, если иные сроки
не установлены в решении суда.
В случаях, предусмотренных федеральным законом, участники
юридического лица вправе обратиться в арбитражный суд с иском о
возмещении убытков, причиненных этому юридическому лицу (ст. 225.8
АПК РФ).
Дела, находящиеся

в производстве арбитражных

судов и

не

рассмотренные до дня вступления в силу Федерального закона, со дня
вступления в силу этого Закона подлежат рассмотрению в соответствии с
положениями,

установленными

АПК

РФ

(в

редакции

настоящего

Федерального закона).
Дела, которые отнесены к подведомственности арбитражных судов в
соответствии с предусмотренными АПК РФ (в редакции Федерального закона) правилами и которые находятся в производстве судов общей юрисдикции
на день вступления в силу настоящего Федерального закона, подлежат
рассмотрению судами общей юрисдикции по правилам, установленным
гражданским процессуальным законодательством. Следовательно, эти дела
не будут передаваться на рассмотрение арбитражных судов.
Дела,

находящиеся

в

производстве

арбитражных

судов

и

в

соответствии со ст. 38 АПК РФ (в редакции нового Федерального закона),
отнесенные к исключительной подсудности арбитражного суда по месту
нахождения соответствующего юридического лица, подлежат передаче в
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арбитражные суды в соответствии с правилами об исключительной
подсудности, установленными ст. 38 АПК РФ (в редакции нового
Федерального закона), в течение 30 дней со дня вступления в силу этого
Закона.
Групповые

иски.

Групповые

иски

как

процессуально-правовой

институт пришли в Россию из США. Групповые иски давно имеют место в
российских судах общей юрисдикции в основном при защите прав
потребителей. Применительно к корпоративным спорам в арбитражных
судах давно рассматривают косвенные иски акционеров. Справедливости
ради следует сказать, что косвенные иски долгое время рассматривались в
качестве разновидности групповых исков в США, но еще в 60-е гг. прошлого
века произошло выделение косвенных исков из групповых.
Новые изменения АПК РФ предусматривают возможность подачи
групповых исков. Юридическое или физическое лицо, являющееся участником правоотношения, из которого возникли спор или требование, вправе
обратиться в арбитражный суд в защиту нарушенных или оспариваемых прав
и законных интересов других лиц, являющихся участниками этого же
правоотношения. В защиту прав и законных интересов группы лиц также
могут

обратиться

органы,

организации

и

граждане

в

случаях,

предусмотренных федеральным законом.
При этом в порядке рассмотрения дел о защите прав и законных
интересов группы лиц могут быть рассмотрены дела по:
1)

корпоративным спорам;

спорам, связанным с осуществлением деятельности профессиональных
участников рынка ценных бумаг;
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другим требованиям при наличии условий, предусмотренных ст. 225.10
АПК РФ. Дела о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных
интересов группы лиц рассматриваются арбитражным судом по правилам,
установленным для групповых исков, если ко дню обращения в арбитражный
суд лица, указанного в ч. 1 ст. 225.10 АПК РФ, к его требованию
присоединились не менее чем пять лиц.
Применительно к рассмотрению дел данной категории можно выделить
следующие особенности:
ОПЫТ-АНАЛИЗ • ПРАКТИКА
Особенности представительства - лицо, обратившееся в арбитражный
суд в защиту прав и законных интересов группы лиц, действует без
доверенности на основании указанных в ч. 3 ст. 225.10 АПК РФ документов
о присоединении к требованию. Такое лицо пользуется процессуальными
правами и несет процессуальные обязанности истца, обязано добросовестно
защищать права и законные интересы группы лиц;
Особенности искового заявления - помимо общих требований,
предъявляемых к исковому заявлению, в нем также должны быть указаны:
права и законные интересы группы лиц, в защиту которых предъявлено
требование;
круг лиц, участвующих в правоотношении, из которого возникли спор
или требование;
наименование лиц, присоединившихся к требованию, место их
нахождения или, если лицом, присоединившимся к требованию, является
гражданин, его место жительства, дата и место его рождения, место его
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работы или дата и место его государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
К исковому заявлению (заявлению) также прилагаются документы,
подтверждающие присоединение к требованию лиц, указанных в п. 3 ч. 1 ст.
225.13 АПК РФ, и их принадлежность к группе лиц.
3.

Особенности подготовки дела к судебному разбирательству

связаны с присоединением к исковому заявлению. На этой стадии суд решает
вопрос о составе группы лиц и о возможности установления иных лиц,
являющихся участниками спорного правоотношения. В определении о
подготовке дела к судебному разбирательству арбитражный суд указывает на
возможность

рассмотрения

дела

в

соответствии

с

правилами,

установленными для рассмотрения дел о защите прав и законных интересов
группы лиц, и устанавливает срок, в течение которого лицо, обратившееся в
защиту прав и законных интересов группы лиц, должно предложить другим
лицам из этой группы присоединиться к требованию о защите прав и
законных интересов группы лиц.
При этом предложение о присоединении к требованию о защите прав и
законных интересов группы лиц может быть сделано в публичной форме
путем опубликования сообщения в средствах массовой информации или в
форме направления сообщения по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении либо в иной форме.
4.

Срок рассмотрения дел по правилам гл. 28.2 АПК РФ - пять

месяцев.
Иные процессуальные новеллы. Новеллой стало изменение подхода к
определению срока, отводимого законом на рассмотрение дела в суде. АПК
РФ определял срок на подготовку дел - два месяца и месяц на судебное
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разбирательство. Сегодня изменения АПК РФ заключаются в изменении
самого подхода: теперь закон называет лишь срок рассмотрения дела - три
месяца, а время, отводимое на подготовку, судья определяет самостоятельно
(ст.152, ч. 2 ст. 134 АПК РФ). Такой подход закономерен. Но и здесь в
обязательном порядке возникнет вопрос, который время от времени задается
на

практике.

В

случае

замены

судьи,

ненадлежащего

ответчика,

правопреемства, допуска в процесс третьих лиц и пр., когда закон требует
начать рассмотрение сначала, с какого момента измерять это начало?
Понятно, что речь идет о рассмотрении дела (т.е. о судебном разбирательстве), которое должно быть начато сначала, чтобы все вновь появившиеся в
процессе участники могли участвовать в непосредственном исследовании
доказательств. Но как измерить сроки? Тем более, что вся арбитражная
система компьютеризирована и в электронных карточках дел обозначается
процессуальная дата рассмотрения дела. Можно предложить вариант
решения прогнозируемой проблемы. Например, судья завершил подготовку
дела через полтора месяца после поступления искового заявления, о чем
вынес определение о назначении судебного разбирательства. Однако через
какое-то время судья был заменен в силу ст. 18 АПК РФ. Следовательно, у
нового судьи остается еще полтора месяца на судебное разбирательство.
Расчет прост: из трех месяцев, отведенных законом на рассмотрение дела,
полтора месяца ушло на подготовку дела, следовательно, полтора месяца - на
судебное разбирательство. Рассмотрение дела с самого начала при наличии
на то законных оснований означает использование того же срока.
Статья 98 АПК дополнена возможностью компенсации в связи с
обеспечением иска. Размер компенсации определяется судом в зависимости
от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований
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разумности и справедливости по спорам, отнесенным к разряду корпоративных, в пределах от десяти тысяч до одного миллиона рублей, по другим
спорам - от одной тысячи до одного миллиона рублей.
Изменения АПК РФ коснулись оснований для объединения дел.
Согласно ч. 2.1 ст. 130 АПК РФ арбитражный суд первой инстанции,
установив, что в его производстве имеются несколько дел, связанных между
собой по основаниям возникновения заявленных требований и (или)
представленным доказательствам, а также в иных случаях возникновения
риска принятия противоречащих друг другу судебных актов, по собственной
инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, объединяет эти
дела в одно производство для их совместного рассмотрения.
В соответствии с новеллами АПК РФ полномочия представителя также
могут быть выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном
заседании, на что указывается в протоколе судебного заседания (ч. 4 с. 61
АПК РФ). Ранее такое же положение существовало и существует сейчас в
ГПК РФ.
Разрешение вопросов, которые ранее существовали на практике.
Сегодня Закон прямо предусматривает возможность обжалования определений об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело
соистца, о привлечении соответчика, о вступлении в дело третьих лиц. Ранее
на практике неоднозначно решались данные вопросы.
Поставлена точка в спорах между судами первой инстанции и
вышестоящими инстанциями по оформлению доверенности индивидуальным
предпринимателем.

Доверенность

от

имени

индивидуального

предпринимателя должна быть им подписана и скреплена его печатью или
может быть удостоверена в нотариальном порядке. Ранее нередко
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апелляционные суды признавали ненадлежаще оформленными доверенности,
выданные индивидуальным предпринимателем, скрепленные его подписью и
печатью. По необъяснимым причинам некоторые суды приравнивали
индивидуальных предпринимателей к гражданам, требуя исключительно
нотариально удостоверенных доверенностей.
Применительно к обеспечению иска стало возможным обращать
взыскания на денежные средства, которые лишь еще будут поступать на
банковский счет.
Не может не радовать дух законодательных новелл, который явно
свидетельствует об усилении ответственности лиц, участвующих в деле, что
характерно для состязательного процесса. И тем более должно быть присуще
арбитражному суду, где стороны в подавляющем большинстве участвуют
через представителя. Назовем лишь несколько таких проявлений. Согласно ч.
1 ст. 132 АПК РФ «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 заявлении». Как долго юристы
спорили, является ли представление отзыва на иск обязанностью или правом
ответчика! Теперь это обязанность ответчика. Законодательно прописана
обязанность ответчика по направлению в арбитражный суд и лицам,
участвующим в деле, отзыва на исковое заявление заказным письмом с
уведомлением

о

вручении

в

срок,

обеспечивающий

возможность

ознакомления с отзывом до начала судебного заседания.
Любая процессуальная обязанность должна влечь в случае ее
неисполнения

определенную

ответственность.

Такие

последствия

определены в ч. 4 ст. 132 АПК РФ «в случае, если в установленный судом
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срок ответчик не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд
вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам или при
невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить новый срок
для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на
ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в
соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса». При всех плюсах
данного положения нельзя не заметить подводные камни:
Законодательная формулировка о возможности рассмотрения дела по
имеющимся в деле доказательствам адресована суду первой инстанции.
Однако диспозитивность данного положения приведет точно к таким же
последствиям, что и действующее сегодня положение о запрете исследовать
при

рассмотрении

дела

нераскрытые

сторонами

доказательства.

Апелляционная и кассационная инстанции будут так же, как и сейчас, не
соглашаться с судом первой инстанции и отменять судебные решения. Кроме
того,

у

суда

остается

право

предложить

сторонам

представить

дополнительные доказательства. Практически, законодательное позволение
суду рассмотреть дело по имеющимся в деле доказательствам - это санкция
за нежелание ответчика исполнить процессуальную обязанность. Главное,
чтобы вышестоящие инстанции не превратили эту норму в санкцию против
законно вынесенных судебных решений.
Установление нового времени для представления отзыва на иск не
должно приводить к необоснованному затягиванию судебного разбирательства.
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ОПЫТ • АНАЛИЗ • ПРАКТИКА
Кроме этого Закон предоставил право другим лицам, участвующим в
деле, направлять также отзыв на исковое заявление (ч. 2 ст. 132 АПК РФ).
Другой пример усиления ответственности лиц, участвующих в деле,
связан с институтом судебного извещения. Лица, участвующие в деле,
обязаны сообщить арбитражному суду об изменении своего адреса во время
производства по делу. При отсутствии такого сообщения копии судебных
актов направляются по последнему известному арбитражному суду адресу и
считаются доставленными, хотя бы адресат по этому адресу более не
находится или не проживает. В случае, если лицо, участвующее в деле,
сообщало арбитражному суду номера телефонов и факсов, адрес электронной
почты или аналогичную информацию, оно должно проинформировать
арбитражный суд об их изменении во время производства по делу (ч.ч. 2, 3
ст. 124 АПК РФ).
(опубликовано: Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 9)
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В помощь судьям (опубликовано: ЭЖ-Юрист. 2009. № 13 )
Практика применения арбитражными судами КоАП РФ выявила
множество проблем, требующих выработки единого механизма их
разрешения:

противоречивость

установленных

в

нормативных

правовых актах правил, вопросы квалификации административных
правонарушений, коллизии норм КоАП РФ и АПК РФ. Большинство из
них устранил ВАС РФ. Над некоторыми другими работают научноконсультативные советы, в том числе Научно-консультативный совет,
постоянно действующий в Арбитражном суде Свердловской области.
Его

рекомендации

по

рассмотрению

дел

об

административных

правонарушениях приводятся в данной публикации.
Сергей Воронин
председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской
области
Как в судебном акте по делу о привлечении к административной
ответственности должна быть решена судьба изъятых вещей, находившихся в незаконном обороте, если в их отношении не может быть применено административное наказание в виде конфискации вследствие
отказа

в

удовлетворении

требований

административного

органа

(например, истек срок давности привлечения к ответственности, не
доказана вина лица, привлекаемого к ответственности, допущены
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существенные нарушения порядка привлечения к ответственности такого лица и т.п.)?
— Вопрос об изъятых вещах и документах, а также вещах, на которые
наложен арест, должен быть разрешен в резолютивной части определения
арбитражного суда с учетом положений п. 1—4 ч. 3 ст. 29.10 КоАП РФ;
соответствующее разъяснение содержится и в п. 15 Постановления Пленума
ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в
судебной

практике

при

рассмотрении

дел

об

административных

правонарушениях».
Данный вопрос должен быть решен независимо от привлечения лица к
административной ответственности, в том числе при вынесении судом
постановления об отказе в привлечении к ответственности в связи с
истечением срока давности, малозначительности деяния и по любому
другому основанию.
Если вопрос об изъятых вещах не был разрешен судом в процессе рассмотрения дела об административном правонарушении, необходимо вынесение дополнительного решения в порядке, предусмотренном ст. 178 АПК РФ
(Постановление ФАС МО от 12.07.2007 № КА-А41/6155-07, Определение
ВАС РФ от 28.05.2008 № 6210/2008).
Вещи и документы, не изъятые из гражданского оборота, подлежат возвращению законному владельцу; вещи, изъятые из оборота, т. е. имущество,
нахождение которого в обороте не допускается, подлежат передаче в
соответствующие организации или уничтожению.
В арбитражной практике распространено мнение, что арестованную в
ходе

производства

по

делу

об

административном

правонарушении
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продукцию следует оставлять под арестом и хранить у административного
органа до принятия уполномоченным органом решения о ее направлении на
переработку или уничтожение, на что следует указывать в резолютивной
части судебного акта

(Постановление

ФАС

УО

от 10.09.2007 № Ф09-

7259 07-С1). Однако действие мер обеспечения (изъятие, арест вещей) по
своей временной продолжительности не может выходить за рамки
производства по делу об административном правонарушении, в силу чего
вопрос о дальнейшей судьбе изъятых вещей должен быть решен в итоговом
судебном

акте

по

делу

об

административном

правонарушении.

В

предлагаемом выше варианте решение этого вопроса фактически откладывается на неопределенный срок, к тому же механизм контроля за принятием
такого решения отсутствует, что может привести к различного рода
нарушениям и злоупотреблениям.
Кроме того, последующее определение судьбы изъятых вещей вне
рамок судебного разбирательства и помимо судебного акта не будет отвечать
конституционно-правовому смыслу разъяснений Конституционного Суда РФ
о том, что никто не может быть лишен своего имущества иначе как по
приговору суда (см., например, Определение КС РФ от 15.01.2008 №408-ОП).
Поэтому предпочтение следует отдать позиции, согласно которой в
случаях, когда в отношении изъятых из незаконного оборота этилового
спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции,

явившихся

предметами административного правонарушения, не может быть принято
решение о конфискации, в судебном акте должны содержаться указания о
передаче изъятых этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции для переработки или уничтожения в установленном порядке
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Этот подход полностью корреспондирует положениям п. 12 ст. 27.10
КоАП РФ, в соответствии с которыми этиловый спирт, алкогольная и
спиртосодержащая продукция, не отвечающие обязательным требованиям
стандартов, санитарных правил и гигиенических нормативов, подлежат
направлению на переработку или уничтожение.
Согласно Положению о направлении на переработку или уничтожение
изъятых из незаконного оборота либо конфискованных этилового спирта,
алкогольной

и

спиртосодержащей

продукции,

утвержденному

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 № 883, такая продукция
передается Российскому фонду федерального имущества (в настоящее время
— Федеральное агентство по управлению государственным имуществом).
В случае если предметами административного правонарушения
являются товары, подвергающиеся быстрой порче и требующие для
сохранения

своих

товарных

потребительских

качеств

соблюдения

специальных температурных режимов, они также передаются для реализации
Федеральному агентству по управлению государственным имуществом в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2003 № 694.
Пунктом 3 ст. 32.4 КоАП РФ установлено, что конфискованные
экземпляры произведений и фонограмм, материалы и оборудование,
используемые для их воспроизведения, и иные орудия совершения
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 7.12 настоящего Кодекса, подлежат уничтожению, за исключением случаев передачи
конфискованных экземпляров произведений или фонограмм обладателю
авторских прав или смежных прав по его просьбе. Принятие указанных мер
— обязанность суда при рассмотрении дела об административном
правонарушении.
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В силу п. 4 ст. 1252 ГК РФ иная контрафактная продукция, т. е. товары,
на которых незаконно размещены товарные знаки или сходные с ними до
степени смешения обозначения, по решению суда подлежат изъятию из
оборота и уничтожению без какой-либо компенсации. Следовательно, вопрос
об

уничтожении

контрафактной

продукции

должен

быть

решен

в

резолютивной части судебного акта.
Также п. 2 ст. 1515 ГК РФ предусмотрена возможность введения
контрафактных товаров в оборот, когда это необходимо в общественных
интересах, при условии удаления с них за счет нарушителя этикеток,
упаковок с незаконно используемым товарным знаком или сходным с ним до
степени смешения обозначением. Это также должно находить отражение в
судебном акте, а изъятую контрафактную продукцию в данном случае
надлежит передавать уполномоченному органу — Федеральному агентству
по управлению государственным имуществом.
В связи с этим судьба контрафактной продукции должна определяться
судом в зависимости от правового статуса изъятых (арестованных) вещей и
конкретных обстоятельств дела.
Таким образом, если в ходе судебного разбирательства суд установит,
что вещи, изъятые (арестованные) в рамках принятия мер об обеспечении
производства по делу об административном правонарушении, находились в
незаконном

обороте,

то

независимо

от

привлечения

лица

к

административной ответственности в судебном акте в обязательном порядке
следует указывать, что:
•

этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, не

соответствующие требованиям ст. 25 Федерального закона от 22.11.95 №
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
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этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», подлежат
передаче

Федеральному

имуществом

для

агентству

уничтожения

по

или

управлению

переработки

государственным

в

соответствии

с

Постановлением Правительства РФ от 11.12.2002 № 883;
• контрафактный товар по усмотрению суда подлежит изъятию из
гражданского оборота и уничтожению, передаче правообладателю по его
просьбе или иным лицам для удовлетворения общественных интересов по
аналогии с порядком, установленным нормами КоАП РФ, ГК РФ,
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», актами Правительства РФ.
В каких пределах арбитражный суд может оценивать протокол об
административном правонарушении и другие материалы при принятии
к производству заявления административного органа о привлечении к
административной ответственности?
— Указанная проблема связана с применением арбитражным судом
положений подп. 4 п. 1 ст. 29.4 КоАП РФ, предусматривающего возможность
возвратить протокол и другие материалы дела в орган либо должностному
лицу, которые составили протокол. Такая возможность появляется у суда в
случае составления протокола и оформления других материалов дела
неправомочными

лицами,

неправильного

составления

протокола

и

оформления материалов либо неполноты представленных материалов,
которая не может быть восполнена при рассмотрении дела.
Разъясняя данную норму, Пленум ВАС РФ в п. 7 Постановления от
02.06.2004 № 10 рекомендовал судам при установлении перечисленных
недостатков

на

стадии

принятия

заявления

о

привлечении

к
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административной ответственности выносить определение о возвращении
заявления вместе с протоколом о правонарушении и прилагаемыми к нему
документами административному органу.
При выявлении указанных обстоятельств в судебном заседании суд,
руководствуясь ч. 6 ст. 205 и ч. 2 ст. 206 АПК РФ, должен принимать
решение об отказе в удовлетворении требования административного органа о
привлечении к ответственности.
Однако арбитражная практика свидетельствует, что возможность
возврата протокола и материалов судьями фактически не используется, хотя
устранение недостатков в административных материалах на стадии принятия
заявления арбитражным судом позволило бы в дальнейшем избежать отказа
в удовлетворении заявления административного органа о привлечении к
административной ответственности и

способствовало

бы

реализации

принципа неотвратимости наказания (ст. 1.1,1.2 КоАП РФ).
Основная причина этого заключается в отсутствии четких критериев
того, какие недостатки в протоколе об административном правонарушении и
других материалах могут быть признаны основаниями для возврата
указанных документов. Является препятствием и субъективное непринятие
этого института судьями, поскольку обнаружение недостатков протокола и
материалов на стадии принятия заявления к производству может привести к
значительному увеличению процента возвратов таких исков, что негативно
отразится на статистических показателях суда.
Арбитражный суд на стадии принятия заявления о привлечении к
административной ответственности обязан осуществлять проверку протокола
об административном правонарушении и материалов, чтобы не допустить
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разрешение дела при отсутствии к тому надлежащих оснований. С этой
целью суд в обязательном порядке выясняет следующие вопросы:
•

полномочия должностного лица на составление протокола об

административном правонарушении;
•

наличие

и

правильность

юридической

квалификации

административного правонарушения, в том числе соответствие юридической
квалификации описанию события административного правонарушения;
•

соблюдение процессуальных прав лица, в отношении которого

ведется производство по делу, на защиту, в том числе его права
присутствовать при составлении протокола, давать объяснения, знакомиться
с содержанием протокола, получить копию протокола и разъяснение своих
прав и обязанностей; при этом лицу, не владеющему языком, на котором
осуществляется производство по делу, должна быть предоставлена возможность знакомиться с содержанием протокола на родном языке;
• наличие данных о потерпевшем, свидетелях и об иных участниках
производства, присутствие
обязательным

для

которых в судебном заседании

всестороннего,

объективного

и

является

своевременного

рассмотрения дела.
В случае выявления на стадии принятия к производству заявления о
привлечении к административной ответственности грубых, очевидных, не
требующих оценки нарушений, допущенных административным органом
при составлении протокола, суд, руководствуясь ст. 29.4 КоАП РФ, выносит
определение о возвращении заявления административному органу вместе с
протоколом и другими материалами.
Подлежит ли привлечению к административной ответственности
по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ юридическое лицо или индивидуальный пред244

приниматель, использующий нежилой фонд, находящийся в федеральной собственности, по договору аренды, заключенному без согласия
собственника?
— Частью 2 ст. 7.24 КоАП РФ установлена административная
ответственность

за

использование

находящегося

в

федеральной

собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных
документов, а одно из требований к использованию таких объектов —
предварительное получение согласия собственника.
В арбитражной практике по данному вопросу единый подход
отсутствует: в одних случаях суды отмечают, что запрет сдавать в аренду
недвижимое имущество без согласия собственника адресован законодателем
арендодателю — федеральному государственному унитарному предприятию,
поэтому

невыполнение

последним

этой

обязанности

исключает

ответственность арендатора (постановления ФАС СЗО от 10.08.2007 № А561394/2007, от 23.05.2006 № А56-44708/2005, ФАС ЦО от 06.06.2008 №А232474/07А-18-137, от 18.12.2007 №А23-1015/07А-9-50).
Согласно другой позиции арендатор перед заключением договора
должен убедиться в наличии разрешения собственника на использование
нежилых помещений, а пренебрежение этой обязанностью свидетельствует о
виновности

арендатора,

который

подлежит

привлечению

к

административной ответственности (постановления ФАС МО от 21.04.2008;
№ КА-А40/3057-08, от 14.08.2008 № КА-А40/14093-07).
Из конструкции состава данного правонарушения следует, что
субъектами административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
7.24 КоАП РФ, могут быть как лица, передавшие объект нежилого фонда,
находящийся в федеральной собственности, в пользование третьим лицам с
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нарушением установленного порядка, так и лица, принявшие такой объект в
пользование для эксплуатации.
Юридическое лицо, использующее федеральное имущество без
надлежаще оформленных документов, признается виновным, если будет
установлено, что им не были приняты все зависящие от него меры к
заключению договора аренды в соответствии с требованиями гражданского
законодательства.
Таким образом, отсутствие согласия собственника на передачу
федерального имущества в аренду не исключает ответственности арендатора
по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ за использование находящегося в федеральной
собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных
документов, если административным органом будет доказано, что лицо не
предприняло все зависящие от него меры к заключению договора аренды.
К публикации подготовил Алексей Каширин.
(опубликовано: ЭЖ-Юрист. 2009. № 13)
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СВОБОДНАЯ ТРИБУНА
Загайнова С.К.

Информация о центре правовых технологий и

примирительных процедур (медиации) Уральской государственной
юридической академии

Центр правовых технологий и примирительных процедур (медиации)
Уральской государственной юридической академии создан в январе 2009
года по решению Ученого Совета академии как научно-исследовательский
центр,

занимающийся

проблемами

теории

и

практики

применения

примирительных процедур, в том числе медиации.
Для организации работы Центра была образована группа из 15 человек,
которая включает 3 доктора юридических наук, 7 кандидатов юридических
наук (двое имеют степень LL.M), 5 аспирантов. Все сотрудники прошли
специализированное обучение в области альтернативного урегулирования
споров. Девять специалистов Центра имеют международные сертификаты
посредников.
В 2009 году активно стал заниматься проблемами интеграции
примирительных процедур, деятельность осуществляется по нескольким
направлениям.
I. Центр стал активным участником реализации проводимого в
Уральском федеральном округе правового эксперимента по внедрению
примирительных процедур
Сотрудники Центра принимают участие в заседаниях рабочих групп по
внедрению примирительных процедур, созданных при администрации
Губернатора Свердловской области, а также администрации Губернатора

247

Тюменской области, на которых обсуждаются вопросы практической
реализации альтернативных способов разрешения споров (медиации).
Специалисты Центра приняли участие в совещании Президентов
нотариальных

палат

Уральского

федерального

округа,

посвященном

реализации в УрФО правового эксперимента по внедрению примирительных
процедур.
В

сентябре

представителем

2009

года

Президента

федеральном округе,

Центром

совместно

Российской

с

Федерации

Полномочным
в

Уральском

а также Свердловским региональным отделением

общероссийской организации «Ассоциация юристов России» был проведен
круглый стол, посвященный перспективам развития медиационных практик в
юридической деятельности.
В рамках I Международного форума «Юридическая неделя на Урале» 3
декабря 2009 года Центром совместно со Свердловским региональным
отделением

общероссийской

общественной

организации

«Ассоциация

юристов России» и некоммерческим партнерством «Объединение участников
рынка правовых услуг ―Уральская правовая палата‖» проводится круглый
стол «Современные тенденции развития примирительных процедур в
юридических практиках». Участники круглого стола обменяются мнениями
по следующим вопросам:


о реализации Концепции правового эксперимента по внедрению

примирительных процедур в Уральском федеральном округе;


о

необходимости

принятия

федерального

закона

«О

примирительной процедуре с участием посредника (медиации)»;


о

проблемах

повышения

профессиональной

квалификации

юристов в области примирительных процедур;
248



о практических аспектах применения медиации и других видов

альтернативных способов урегулирования споров;


о присоединении к Меморандуму о развитии примирительных

процедур.
Специалистами
примирительных

Центра

процедур,

разработан
в

Меморандум

соответствие

с

о

которым

развитии
участники,

присоединившиеся к этому документу, добровольно принимают на себя
обязательства содействовать развитию примирительных процедур, в том
числе:


рекомендовать контрагентам по сделке включать в текст

договоров третейскую и (или) медиационную оговорку для урегулирования
споров, которые могут возникнуть в процессе реализации договорных
обязательств;


информировать лиц, обратившихся за юридической помощью, а

также их контрагентов о возможности использования примирительных
процедур,

в

том

числе

медиации,

при

урегулировании

спора,

ее

преимуществах и недостатках, а также предоставлять сведения об
организациях, обеспечивающих проведение медиации;


рекомендовать

участникам

гражданского

и

арбитражного

процесса, обратившихся за правовой помощью, проведение примирительных
процедур до начала судебного разбирательства по делу, при условии, если
это не нарушает прав, свобод и законных интересов обратившегося за
помощью лица;


прилагать

все

усилия

к

повышению

профессиональных

компетентностей юристов по внесудебному урегулированию конфликтов, в
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связи с чем проходить обучение применению медиационных технологий в
юридической деятельности.
Данный меморандум уже нашел поддержку среди представителей
юридического сообщества, органов государственной власти, судов.
Специалистами

II.

Центра

осуществляется

практика

примирительных процедур
Для

проведения

медиации

специалистами

Центра

с

учетом

зарубежного и российского опыта был разработан Регламент проведения
примирительных процедур.
С осени 2009 года Центр рассматривает заявления организаций,
граждан о проведении медиации.
В

этом

направлении

специалистами

Центра

осуществляются

следующие мероприятия:


консультации для граждан и организаций по вопросам внесудебного

урегулирования правового спора;


независимая оценка юридических документов на конфликтогенность;



процедуры медиации (за октябрь-ноябрь 2009 года поступило три

заявления).
В рамках правового эксперимента процедуры медиации Центр
осуществляет пока на безвозмездной основе.
Центр сотрудничает с юридическими компаниями по вопросам
применения

примирительных

процедур

на

досудебных

этапах

урегулирования конфликта. В частности, соглашение о сотрудничестве было
заключено с коллегией адвокатов «Частное право».
III. Центр правовых технологий и примирительных процедур
(медиации) УрГЮА активно занимается подготовкой и реализацией
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образовательных программ по применению медиационных технологий в
юридических практиках
Реализация примирительных процедур возможна только при условии
наличия

специалистов,

компетентных

организовать

и

провести

примирительные процедуры.
Центр в 2009 году успешно начал реализацию образовательных
программ. Разработаны специализированные программы

повышения

профессиональной квалификации (от 72 до 182 часов) по следующим
направлениям:


«Медиация в нотариальной деятельности»,



«Медиация в адвокатской деятельности»,



«Медиация в судебной деятельности»,



«Медиация в деятельности юридических фирм и

частнопрактикующих юристов».
Программы составлены с учетом специфики отдельных видов
юридической деятельности и предполагают модульное обучение. Обучение
проводится с применением современных методик. При этом большая часть
занятий проводится в тренинговом режиме.
Программа «Медиация в нотариальной деятельности» утверждена
Федеральной нотариальной палатой в качестве программы повышения
профессиональной квалификации нотариусов. С апреля по сентябрь 2009
года по этой программе прошли обучение 15 сотрудников нотариальных
палат Санкт-Петербурга, Свердловской, Челябинской, Курганской областей,
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Центром ведется реестр выпускников специализированных программ,
прошедших обучение навыкам посредника (медиатора).
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В сентябре 2009 года Центром совместно с нотариальной палатой
Пермского края был проведен однодневный семинар, посвященный
медиации в нотариальной деятельности. В работе семинара приняло участие
130 нотариусов, помощников нотариусов.
Большой интерес к обучению медиационным технологиям проявляют
представители судейского сообщества.
IV. Центр проводит большую информационную работу по
пропаганде примирительных процедур
Центр совместно с Арбитражным Судом Свердловской области
проводит работу по информированию участников арбитражного процесса о
возможностях урегулирования спора в рамках примирительных процедур.
Специалистами Центра разработан информационный бюллетень для
участников арбитражного процесса, в котором рассказывается о медиации,
порядке ее

проведения и преимуществах примирительной процедуры.

Участники арбитражного процесса могут обратиться в Центр или другую
специализированную организацию с заявлением о проведении медиации.
Информация о медиации распространяется среди представителей
адвокатского, судейского, нотариального сообщества. Специалисты Центра
организуют

тематические

лекции

в

рамках

программ

повышения

квалификации, на которых рассматриваются правовые основы медиации и
перспективы развития примирительных процедур.
V. Центром проводится научно-исследовательская деятельность
Сотрудниками центра подготовлено и опубликовано около 10 научных
статей, посвященных проблемам реализации примирительных процедур.
Ведется активная работа по изучению зарубежного опыта применения
медиации. В частности, в мае и октябре 2009 года Центром организованы и
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проведены

встречи

со

специалистами

примирительных процедур в Финляндии -

занимающимися

проблемами

научным директором Центра

российского права, профессором юридического факультета Лапландского
Университета Лееной Лехтинен и Ярмо Койстиненом.
Кроме того, сотрудники Центра ведут постоянную работу по
совершенствованию собственных навыков в области примирительных
процедур, принимают участие в международных конференциях и мастерклассах, посвященным переговорам, медиации и иным альтернативным
способам разрешения споров.
В перспективе специалисты Центра будут продолжать работу в этих
направлениях.
Так, 11 января 2010 года начинаются курсы повышения квалификации
для лиц, имеющих высшее юридическое образование, по обучению навыкам
медиатора (посредника).
В настоящее время одним из приоритетных направлений работы
Центра является изучение и внедрение системы конфликт-менеджмента в
деятельность российских предприятий, которая позволила бы многим
хозяйствующим субъектам снизить уровень внутренних конфликтов , а также
отработать эффективную систему профилактики и управления конфликтов.
VI. Сотрудничество
Центр

открыт

для

сотрудничества

по

вопросам

реализации

примирительных процедур.
Наши координаты:
620137, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, 23, офис 309.
Телефон 8 343 375-15-36
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Факс 8 343 375-06-70
Электронная почта: usla.mediator@gmail.com
mediacia@usla.ru
Страничка о Центре медиации УрГЮА доступна на сайте: www.usla.ru
Загайнова С.К.,
Директор Центра правовых технологий и
примирительных процедур (медиации)
УрГЮА, доктор юридических наук, профессор
кафедры гражданского процесса
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА
22.10.2009 г.
Пользователь Юлия написал на сайте:
«Большое спасибо за очень удобный и полезный сайт! Все сделано на 10
баллов из 10 с точки зрения юзабилити!»
18.11.2009 г.
Пользователь Ваулин Денис Андреевич на сайте:
«Благодарю сотрудников Арбитражного суда за отличный сайт и
оперативность отклика на задаваемые вопросы. На решение вопроса и
согласование действий потребовалось времени меньше одного часа.
С уважением, юрист Ваулин Д.А.»
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ЯРКИЕ СОБЫТИЯ 2009 ГОДА
ЯНВАРЬ
23 января 2009 года в Доме Правительства Свердловской области
состоялось расширенное заседание Президиума Арбитражного суда
Свердловской области по итогам работы в 2008 году
В

заседании

приняли

участие руководство, судьи и
сотрудники аппарата суда, а
также заместитель председателя
Федерального
суда

арбитражного

Уральского

С.Д.Минин,
Семнадцатого

округа

председатель
арбитражного

апелляционного суда В.М.Цодикович, Прокурор Свердловской области
Ю.А.Пономарев и руководители других государственных органов.
На заседании председателем суда И.В. Решетниковой дана оценка
работы Арбитражного суда
Свердловской

области:

раскрыты общие показатели
деятельности суда, работы
аппарата

суда,

нарушения

причины
сроков

рассмотрения дел и отмен
судебных актов.
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Кроме того, обозначены задачи Арбитражного суда Свердловской области на
2009 год.
Заместители председателя суда И.А.Краснобаева и Ю.А.Куричев
рассказали о работе гражданско-правовой и административно-правовой
коллегий в прошедшем году.
В завершение заседания были
вручены
письма

благодарственные
за

плодотворное

и

взаимовыгодное
сотрудничество руководителям
Управления

Судебного

департамента при Верховном
суде РФ в Свердловской области, Управления Федеральной налоговой
службы по Свердловской области, Федеральной службы судебных приставов
по Свердловской области – Главный судебный пристав Свердловской
области.
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ФЕВРАЛЬ

В Арбитражном суде Свердловской области прошел семинар
«Медиация и медиативный подход при разрешении споров»
2-4 февраля в Арбитражном суде Свердловской области сотрудниками
Научно-методического центра «Медиации и права» проведен семинар
«Медиация и медиативный подход при разрешении споров».

Судьям и помощникам судей было рассказано об основополагающих
принципах медиации, о роли медиатора в процедуре. Были рассмотрены
условия и фазы проведения процедуры медиации. Участников семинара
учили

приемам

активного

слушания,

формулирования

вопросов

и

возможности получения наибольшего объема информации от сторон
конфликта.
В завершении семинара участники на конкретном примере смогли
попробовать себя в роли медиатора и сторон примирительной процедуры.
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МАРТ
16 марта 2009г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялась
рабочая встреча судей Арбитражного суда Свердловской области с
представителями Екатеринбургской таможни.

В

рабочей

встрече

приняли

участие: заведующий
кафедрой
административного
права

Уральской

государственной

юридической

академии С. Д. Хазанов, заместитель
председателя

Арбитражного

Свердловской

области

Ю.

суда
А.

Куричев,

судьи

Арбитражного

суда

Свердловской области С. П. Воронин, Г. В. Морозова, С. В. Плюснина, С. А.
Сушкова, Л. Ф. Савина, Е. А. Кравцова, заместитель начальника
Екатеринбургской
правоохранительной

таможни
деятельности

по
А.

Л.

Румянцев, начальник отдела административных
расследований Екатеринбургской таможни А. Э.
Курмаев,

начальник

правового

отдела

Екатеринбургской таможни И. Е. Табанова.
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Вопросы,

которые

были

вынесены

на

обсуждение,

касались

применения ст. 14.10 и ст. 16.2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
КОЛЛЕГИЯ УФРС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В Управлении Федеральной регистрационной службы по Свердловской
области 17 марта 2009 года проведено заседание Коллегии, на котором
рассмотрены

итоги

деятельности

Управления

Федеральной

регистрационной службы по Свердловской области по реализации
полномочий в части привлечения арбитражных управляющих к
административной ответственности.

В заседании приняли
участие
представители
Управления
Федеральной
регистрационной
службы

по
Свердловской
области,

Арбитражного

суда

Свердловской
области, Прокуратуры Свердловской области, Государственного учреждения
- отделения Пенсионного фонда РФ по Свердловской области, Управления
Федеральной налоговой службы по Свердловской области, НП «Уральская
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саморегулируемая организация арбитражных управляющих», Уральского
филиала Российской правовой академии Минюста России.
По итогам заседания Коллегия Управления ФРС по Свердловской
области решила: признать работу отдела по контролю и надзору за
деятельностью
саморегулируемых
организаций

по

реализации
полномочий,
предоставленных
КоАП РФ в части
привлечения
арбитражных
управляющих

к

административной
ответственности,
удовлетворительной;

продолжить

осуществление

взаимодействия

в

установленной сфере деятельности с Арбитражным судом Свердловской
области, прокуратурой Свердловской области, Управлением Федеральной
налоговой службы по Свердловской области, территориальными органами
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

и

другими

органами

государственной власти; создать межведомственную рабочую группу, в
состав которой войдут представители вышеуказанных ведомств, а также
представители некоммерческого партнерства «Уральская саморегулируемая
организация арбитражных управляющих» по вопросам несостоятельности
(банкротства); подготовить Соглашение о взаимодействии Управления
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Федеральной

регистрационной

службы

по

Свердловской

области и

Государственного учреждения – отделения Пенсионного фонда Российской
Федерации по Свердловской области.
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АПРЕЛЬ
С 9 по 10 апреля 2009г. в г. Екатеринбурге на базе Арбитражного суда
Свердловской

области

прошло

совместное

заседание

Научно-

консультативных
советов
С 9 по 10 апреля
2009г.

в

г.

Екатеринбурге на базе
Арбитражного

суда

Свердловской

области

прошло
заседание

совместное
Научно-

консультативных
советов

при

Федеральном

арбитражном суде Уральского округа и Федеральном арбитражном суде
Западно-Сибирского округа по проблемам применения Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. В заседании приняли
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участие заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации Слесарев В.Л. и председатель судебного состава Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации Юхней М.Ф., а также
председатели и судьи арбитражных судов Уральского и Западно-Сибирского
арбитражных округов.
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МАЙ

13-15 мая 2009 г. в г.Екатеринбурге на базе Федерального арбитражного
суда Уральского округа и Арбитражного суда Свердловской области
прошел семинар по вопросам организации работы арбитражных судов
Российской Федерации.
Организатор семинара – Высший Арбитражный Суд Российской
Федерации
Участники:
Заместитель руководителя
аппарата-администратора

суда

Высшего Арбитражного Суда РФ
Егоров А.В.,
Начальник
аналитического

Контрольноуправления

Капаева Н.В.
Заместитель

начальника

Контрольно-аналитического

управления

Голубева Н.А.
Начальник аналитического отдела Звягинцев В.Е.
Советник аналитического отдела Мелихова О.М.
16 арбитражных судов: председатели, заместители председателей
судов, руководители аппарата, руководители секретариата соответствующих
судов. В семинаре примут участие следующие суды: Федеральный
арбитражный

суд

Уральского

округа,

Семнадцатый

арбитражный

апелляционный суд, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд,
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, Двенадцатый арбитражный
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апелляционный суд, Арбитражный суд Свердловской области, Арбитражный
суд республики Башкортостан, Арбитражный суд Курганской области,
Арбитражный суд Оренбургской области, Арбитражный суд Пермского края,
Арбитражный суд Челябинской области, Арбитражный суд Удмуртской

республики, Арбитражный суд Астраханской области, Арбитражный суд
Саратовской области, Арбитражный суд Липецкой области, Арбитражный
суд

Смоленской

области,

Арбитражный

суд

республики

Хакасия,

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа.
Цели и задачи семинара: повышение квалификации судей и
работников аппаратов арбитражных судов Российской Федерации в рамках
учебно-методического

семинара

по

вопросам

организации

работы

арбитражных судов РФ.
В рамках семинара обсужден ряд вопросов по организации работы
арбитражных судов, таких как:
- роль председателя в формировании структуры суда,
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- организация работы судебных коллегий, организация работы с
жалобами и обращениями граждан и организаций,
-

вопросы

взаимодействия

с

органами

судейского

сообщества,

средствами массовой информации и органами исполнительной власти
субъектов РФ,
-организация работы работников аппарата суда,
- формы, методы, проблемы взаимодействия арбитражных судов
различных инстанций,
- психологические аспекты деятельности судьи,
- актуальные вопросы ведения статистической отчетности.
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В Арбитражном суде Свердловской области состоялось заседание
Научно-консультативного совета по вопросам арбитражного процесса и
применению Федерального закона «Об исполнительном производстве»
29 мая 2009г. в Арбитражном суде Свердловской области состоялось

заседание Научно-консультативного совета по вопросам арбитражного
процесса и применению Федерального закона «Об исполнительном
производстве».
В заседании приняли участие судьи Федерального арбитражного суда
Уральского округа и представители Управления Федеральной службы
судебных приставов по Свердловской области.
В ходе обсуждения были рассмотрены следующие вопросы:
1. Подлежит ли рассмотрению по существу заявление об оспаривании
нормативного правового акта, который на момент вынесения судебного
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решения утратил силу? С какого момента нормативный правовой акт может
быть признан недействительным? Как должен поступить суд, если
нормативный правовой акт не противоречит законодательству?
2. Подлежит ли рассмотрению в арбитражном суде в порядке гл. 24
АПК РФ заявление об оспаривании действий МУП БТИ?
3. О порядке зачета государственной пошлины.
4. Необходимо ли при рассмотрении заявления судебного приставаисполнителя о разъяснении порядка исполнения решения о выселении
юридического лица из нежилого помещения проводить судебное заседание?
Можно ли применять по аналогии порядок выселения физического лица из
жилого помещения, поскольку отсутствует порядок выселения юридических
лиц из нежилых помещений?
5. В случае заявления требования о приостановлении исполнительного
производства в качестве обеспечительной меры подлежит ли взысканию
госпошлина в размере 1000 руб.? Если сторона в заявлении наряду с
предметом заявления просит приостановить исполнительное производство,
то каким образом необходимо это оценивать: в качестве заявленной
обеспечительной меры, хотя нет ссылки на ст. 90-93 АПК РФ, или
необходимо рассматривать в течение 10 дней в порядке, предусмотренном ст.
327, 324 АПК РФ?
5. О соотношении приостановления исполнительного производства и
разъяснения порядка исполнения исполнительного документа.

Арбитражным судом Свердловской области проведена интернетконференция по актуальным вопросам деятельности суда
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27 мая 2009 г. Арбитражным судом Свердловской области и компанией
«Гарант» проведена интернет-конференция на тему «Актуальные вопросы
деятельности Арбитражного суда Свердловской области».

На вопросы, поступившие от посетителей сайта, отвечали председатель
суда И.В. Решетникова, заместитель председателя суда С.А.Цветкова,
начальник отдела информатизации и технического обеспечения суда М.В.
Панова.
В ходе конференции рассмотрены вопросы строительства здания
Арбитражного
количества

суда

дел

в

Свердловской
2009г.,

области,

проблемы

тенденции

надлежащего

увеличения

извещения

лиц,

участвующих в деле, соблюдение процессуальных сроков судьями, вопросы
обжалования и исполнения судебных актов, аспекты развития электронного
судопроизводства.
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ИЮНЬ
Международная конференция. Торонто, 2009 г.
В начале июня 2009 г. в г. Торонто (Канада) Международная
ассоциации

процессуального

права

провела

свою

ежегодную

международную научную конференцию. В этом году конференция прошла
под названием «Будущее категорий и категории будущего». За столь
необычным

названием

скрывалась

проблема,

давно

волнующая

процессуалистов, - состязательный и следственный процесс: их различия и
тенденция сближения.
Как всегда, конференция собрала процессуалистов со всего мира из
Аргентины, Австралии, Белгии, Бразилии, Канады, Китая, Колумбии,
Великобритании, Германии, Греции, Гонконга, Венгрии, Ирана, Ирландии,
Израиля, Испании, Италии, Катара, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши,
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США,

Турции,

России,

Финляндии,

Франции,

Хорватии,

Швеции,

Швейцарии, ЮАР, Южной Кореи, Японии.
В работе конференции приняли участие
четыре

представителя

Бевзенко

от

России:

(начальник

совершенствования

Р.С.

управления
законодательства

Высшего Арбитражного Суда РФ, к.ю.н.), Н.
Бочарова

(преподаватель

гражданского

процесса

МГУ

Ломоносова,

к.ю.н.),

Д.

кафедры
им.

М.

Малешин

(заместитель декана юридического факультета
МГУ им. М. Ломоносова, к.ю.н., доцент, член
правления

Международной

ассоциации

процессуального права), И.В. Решетникова (председатель Арбитражного
суда Свердловской области, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ, член
Международной ассоциации процессуального права).
На конференции выступили ученые и практики с мировым именем:
лорд Вульф, чьим именем названа судебная реформа в Великобритании
конца ХХ в., М. Дамаска, профессор Ельской юридической школы (США), на
к нигах которого формировалось ни одно поколение англоязычных юристов,
Д. Хазард, профессор университета Калифорнии, автор неоднократно
переиздаваемых учебников по американскому гражданскому процессу и др.
Многие

участники

конференции

подчеркивали

условность

подразделения судопроизводства на два типа, ибо в этом случае трудно
сказать, к какой группе отнести корейский, китайский, японский процесс.
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Неоднократно участники конференции высказывались в поддержку
необходимости развития примирительных процедур.
В 2010

г. Международная

ассоциация

процессуального

права

планирует проведение ежегодной конференции в г. Пешт (Венгрия) по
вопросам электронного судопроизводства. В 2012 г. конференция будет
проводиться впервые в России (г. Москва). Российские процессуалисты
имеют замечательный шанс показать возможности нашей процессуальной
школы.
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ИЮЛЬ

Введены вкладыши в почтовые отправления лицам, участвующим в
деле, о преимуществах мировых соглашений
Одной

из

подготовки

задач
дела

является принятие мер к
примирению сторон.
Согласно ст. 49
АПК РФ истец вправе
отказаться

от

иска,

ответчик признать иск,
стороны

-

заключить

мировое соглашение. По
данным статистики в Арбитражном суде Свердловской области каждое пятое
дело завершается или мировым соглашением, или отказом от иска. Из 800
определений о прекращении производства по делу в виду примирения лишь
одно обжалуется.
В целях информирования сторон о возможности заключения мирового
соглашения,

порядке

заключения

и

преимуществах

примирения

Арбитражный суд Свердловской области к определениям о принятии
заявления к производству прилагает вкладыш по мировому соглашению.
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АВГУСТ
О новых бланках исполнительных листов

В

соответствии

с

Постановлением
Правительства
Российской Федерации от
31 июля 2008 г. № 579 «О
бланках исполнительных

листов»

и

Информационным
письмом

Высшего

Арбитражного

Суда

Российской Федерации с
12

августа 2009 г. в

Арбитражном

суде

Свердловской

области

производится

выдача

исполнительных

листов

на

нового

бланках

образца.
Исполнительные
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листы, выданные до 12 августа 2009 года, действительны и обмену не
подлежат.
Исполнительный лист может быть отправлен по почте или выдан на
руки по заявлению взыскателя.
Для

нарочного

получения

исполнительного

листа

необходимо

заполнить заявление установленного образца и передать специалистам в
сектор приема документов. О готовности исполнительного листа можно
узнать по телефону справочной службы 371-42-50.
Получить исполнительный лист на руки (в отношении которого ранее
оформлено заявление о выдаче на руки) можно в канцелярии (каб. 420, без
очереди) с обязательным предъявлением доверенности на право получения
исполнительных листов.
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СЕНТЯБРЬ
3-4 сентября 2009 г. в Федеральном арбитражном суде ЗападноСибирского

округа

прошло

совместное

заседание

научно-

консультативных советов Федерального арбитражного суда Уральского
округа и Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа
3 – 4 сентября 2009 г. в
Федеральном
арбитражном

суде

Западно-Сибирского
округа
совместное

прошло
заседание

двух

научноконсультативных

советов
Уральского

ФАС
и

ФАС

Западно-Сибирского округов, на которых представители арбитражных судов
первой, апелляционной и кассационной инстанции рассматривали сложные
вопросы правоприменения законодательства, регулирующего земельные
правоотношения и несостоятельность (банкротство). От Арбитражного суда
Свердловской области в работе научно-консультативных советов приняли
участие: председатель суда И.В. Решетникова, заместитель председателя суда
С.А. Цветкова, председатель 11 судебного состава, специализирующегося на
рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве), С.Н.Соловцов.
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В этот же период председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А.А.
Иванов представил вновь назначенного председателя ФАС ЗападноСибирского округа А.В. Абсолямова, который ранее возглавлял Десятый
арбитражный
апелляционный суд (г.
Мосвка), а еще ранее
был

первым

заместителем
председателя
Уральского

ФАС
округа.

Председатель Высшего
Арбитражного Суда РФ А.А. Иванов выступил перед судьями и ответил на
их вопросы.
Параллельно

прошло

заседание

рабочей

группы

по

вопросам

применения арбитражного процессуального законодательства, в которую
входят председатели арбитражных судов Уральского округа.
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8-9 сентября в г. Калининграде прошла конференция Высшего
Арбитражного Суда РФ по вопросам организации работы арбитражных
судов
8-9 сентября в г. Калининграде прошла конференция Высшего
Арбитражного Суда РФ по вопросам организации работы арбитражных
судов.

Данная

конференция

проводилась

Контрольно-аналитическим

управлением Высшего Арбитражного Суда РФ на базе Арбитражного суда
Калининградской

области. В ее работе приняли участие начальник

управления Н.В. Капаева, заместитель начальника управления Н.А. Голубева,

председатели ФАС Северо-Западного округа И.М. Стрелов, ФАС Уральского
округа И.Ш. Файзутдинов, председатель Четырнадцатого арбитражного
апелляционного суда Н.В. Матеров, заместитель председателя Тринадцатого
арбитражного

апелляционного

суда

Н.В.

Аносова,

председатели

арбитражных судов Республики Карелия, Вологодской, Калининградской,
Мурманской,

Новосибирской,

Псковской,

Свердловской,

Смоленской

областей, г. Санкт-Петербурга и ленинградской области, заместители
председателей арбитражных судов Архангельской, Новгородской областей.
В большинстве своем участниками конференции были председатели судов,
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руководители аппаратов судов - администраторы судов Северо-Западного
округа.
От Арбитражного суда Свердловской области в конференции приняла
участие председатель Арбитражного суда Свердловской области И.В.
Решетникова, которая выступила с докладом.
В работе конференции затрагивались проблемы организации работы
арбитражных судов, их структурных подразделений, рассмотрение жалоб на
действия судей и аппарата судов,

особенности распределения дел,

психологическая работа в арбитражных судах, роль администратора суда в
организации работы в суде. В ходе конференции участники посетили
Арбитражный суд Калининградской области и ознакомились с организацией
его работы.

Одновременно было проведено заседание Научно-консультативного совета
Северо-Западного округа, в котором помимо указанных выше лиц приняли
участие: начальник Управления анализа и обобщения судебной практики
В.В.

Бациев,

заведующий

кафедрой

гражданского

процесса

Санкт280

Петербургского государственного университета, доктор юридических наук,
профессор, член-корреспондент Российской академии наук, член Высшей
квалификационной
гражданского

коллегии

процесса

судей

В.А.

Мусин,

доцент

Санкт-Петербургского

кафедры

государственного

университета, кандидат юридических наук М.З. Шварц, декан юридического
факультета Российского государственного университета им. И. Канта,
кандидат юридических наук, доцент О.А. Заячковский, заместитель декана
юридического факультета Российского государственного университета им.
И. Канта, кандидат юридических наук, доцент К.Н. Нилов. На заседание
Научно-консультативного совета были вынесены вопросы применения
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». После заседания
состоялся круглый стол. В рамках которого обсуждалось применения
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 мая 2009 г. N
36 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной
инстанции" .
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО

ОКРУГА

ПРОВЕДЁН

СЕМИНАР

ПО

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
С 29 сентября по 2 октября 2009 года на базе Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа состоялся учебнометодический семинар «Организация работы арбитражных судов».
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Учебно-методический семинар по вопросам
организации

работы

арбитражных

судов

Российской Федерации проведѐн Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации,
организован

Кубанским

университетом

с

государственным

целью

повышения

квалификации судей и работников аппаратов арбитражных судов страны.
В семинаре приняли участие начальник Контрольно-аналитического
управления Высшего Арбитражного Суда
Российской

Федерации

Васильевна,

Капаева

Нэля

заместитель

начальника

Контрольно-аналитического

управления

Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
Александровна,

Голубева
помощник

Наталия
заместителя

Председателя

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации Антонов Игорь Валерьевич,
советник Контрольно-аналитического управления Высшего Арбитражного
Суда

Российской

Федерации

Алексеева

Елена Ивановна.
В числе гостей мероприятия председатель
Федерального арбитражного суда ВолгоВятского округа Клюкин Сергей Иванович,
председатель

Арбитражного

суда

Калининградской области Орлов Александр
Владимирович, заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской
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области Цветкова Светлана Александровна, руководитель аппарата администратор Арбитражного суда Свердловской области Чукавина Татьяна
Вячеславовна, а также руководители и работники аппаратов арбитражных
судов Северо-Кавказского округа. Руководитель аппарата - администратор
Арбитражного суда Свердловской области Т.В. Чукавина выступила с
докладом по вопросам электронного распределения дел, в ходе которого
рассказала об электронных новинках Арбитражного суда Свердловской
области.
От Кубанского государственного университета в учебно-методическом
семинаре приняли участие ректор КубГУ Астапов Михаил Борисович,
проректор КубГУ, декан юридического факультета, доктор юридических
наук, профессор Момотов Виктор Викторович, заведующая кафедрой
гражданского, арбитражного процесса и трудового права КубГУ, доктор
юридических наук Улетова Галина Дмитриевна, доктор юридических наук,
профессор КубГУ, председатель комиссии по вопросам помилования на
территории

Краснодарского

края

Прохоров

Леонид

Александрович,

профессор КубГУ Чепига Тамара Дмитриевна, доктор экономических наук,
профессор

кафедры

мировой

экономики

КубГУ

Мищенко

Любовь

Яковлевна, заведующая кафедрой современного русского языка КубГУ,
доктор

филологических

Исаева

Лидия

юридических

наук,

Алексеевна
наук,

профессор

и

кандидат

доцент

КубГУ

Малиновский Олег Николаевич.
В рамках семинара участники обсудили ряд
актуальных

проблем

организационного

обеспечения

деятельности
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арбитражных судов и вопросы ведения статистического учета и составления
статистических отчетов в арбитражных судах.
Председатель Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа Мантул Григорий Анатольевич отметил, что проведение семинаров,
посвящѐнных

организации

работы

арбитражных

судов

Российской
Федерации,

является

новым

прогрессивным
методом
повышения
качества
обеспечения
деятельности судов,
разработанный

и

внедряемый
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
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ОКТЯБРЬ
13 октября 2009 г. руководство Арбитражного суда Свердловской
области приняло участие в семинаре Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей (работодателей)
13

октября

2009

г.

председатель
Арбитражного

суда

Свердловской области И.В.
Решетникова и заместитель

председателя суда С.А. Цветкова приняли
участие
отраслевых

в

семинаре
союзов

руководителей

промышленников

предпринимателей,

и

руководителей

отделений Союза в управленческих округах.
В ходе встречи представители арбитражного суда раскрыли основные
недостатки работы представителей лиц, участвующих в деле, в результате
которых снижается эффективность судебной защиты либо увеличиваются
сроки рассмотрения дел.
Ирина Валентиновна рассказала участникам семинара о возможностях
применения медиативных подходов при разрешении споров, положительных
сторонах

заключения

мировых

соглашений,

информации

для

лиц,

участвующих в деле, представленной на сайте Арбитражного суда
Свердловской области.
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Светлана Александровна остановилась на роли представителей сторон
в состязательном судопроизводстве, особенностях рассмотрения дел о
несостоятельности (банкротстве).
Осенние благотворительные акции
Осенью 2009 г. Арбитражным судом
Свердловской

области

проведены

очередные благотворительные акции. В
этом

году

помощь

оказывалась

Асбестовскому детскому дому, в котором
живут 58 детей, оставшихся без попечения
родителей.
К 1 сентября детишкам детского
дома была оказана помощь в подготовке к
новому учебному году. Малышам были
куплены

школьные

принадлежности:

тетради, ручки, карандаши, линейки, пластилин, альбомы, краски и пр.
В октябре 2009 г. проведена акция к 65-летию Асбестовского детского
дома. По согласованию с руководством детского дома для детишек переданы
вещи и игрушки, собранные сотрудниками суда, приобретены стиральная
машина, ЖК-телевизор, DVD-плеер, а также сладости.
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НОЯБРЬ

27 ноября 2009 г. в Арбитражном суде Свердловской области
прошел семинар-тренинг по медиации
Для судей арбитражного суда
27 ноября 2009 г. проведен семинартренинг, посвященный медиации в
деятельности

арбитражных

судов.

Занятия проводились проректором по
научной

работе

государственной

Уральской
юридической

академии, д.ю.н., профессором Н.Н. Тарасовым и директором Центра
правовых технологий и примирительных процедур (медиации) Уральской
государственной юридической академии,

д.ю.н., профессором С.К.

Загайновой.
Проведена лекция по основам медиации и перспективам развития
примирительных процедур, а также тренинговые занятия по применению на
практике основ примирения.
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ДЕКАБРЬ

Благотворительная акция к Новому году
В декабре 2009 г. в Арбитражном суде
Свердловской

области

проведена

благотворительная акция к Новому году.
Для ребят из Асбестовского детского дома
были закуплены сладкие подарки.
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Книги Арбитражного суда Свердловской области, изданные в 2009 году.
Комментарий судебных ошибок
в практике применения АПК РФ
2-е издание
И. В. Решетникова, Т. В. Чукавина
Москва: Издательство «НОРМА», 2009 г.
Вниманию

читателей

предлагается

необычный комментарий к АПК РФ: в
издании

разъясняется,

толковаться

и

как

применяться

не
этот

должен
закон.

Рассмотрены ошибки, допускаемые судами, а
также участниками процесса при применении
Кодекса, анализируются причины, к ним
приведшие. Второе издание подготовлено с
учетом

новой

судебно-арбитражной

практики.
Для судей, участников арбитражного процесса, преподавателей и
студентов юридических вузов.
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СУДЕБНЫЕ АКТЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Под

редакцией

профессора

И.В.

Решетниковой
Москва.:

Издательская

группа

«ЗАКОН», 2009г.
Арбитражные суды, осуществляя правосудие
от имени Российской Федерации, выносят
судебные

акты:

решения,

определения

и

постановления. Именно в них концентрируется
государственно-властное веление. Значимость
судебных актов повышает требования к их
написанию и оформлению. В предлагаемой книге подробно со ссылкой на
судебно-арбитражную практику раскрываются процессуальные требования к
судебным решениям, оформлению исполнительных листов. На основе
изучения более 300 судебных актов написана глава «Языковая культура
судебных актов». Сборник шаблонов основных судебных актов, являющийся
приложением к книге, может быть эффективно использован любым
арбитражным судом.
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Особенности рассмотрения дел
в арбитражном процессе
2-е издание

Практическое пособие
Автор вступительной статьи советник
Президента Российской Федерации, членкорреспондент РАН, доктор юридических
наук,

профессор,

заслуженный

юрист

Российской Федерации В. Ф. Яковлева
Ответственные

редакторы

А.

А.

Арифулин и И. В. Решетникова
Москва Издательство НОРМА, 2008
В пособии с позиции современного
законодательства
практики
возбуждения,

подготовки

и

и

судебно-арбитражной

освещены

рассмотрения

арбитражным судам. В приложении даны

дел,

особенности
подведомственных

образцы

процессуальных

документов.
Для судей и помощников судей арбитражных судов, практикующих
юристов, индивидуальных предпринимателей.
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КОММЕНТАРИЙ
к Федеральному закону
«Об исполнительном производстве»
и практике его применения
Ответственный

редактор

—

председатель

Арбитражного

суда

Свердловской области, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный
юрист РФ И.В. Решетникова
Москва Волтерс Клувер 2009
Авторский

коллектив:

Государственный советник юстиции 2
класса, Заслуженный юрист РСФСР
Л.В.

Белоусов;

Управления

ФССП

Свердловской

консультант
России

области,

по

старший

преподаватель кафедры гражданского
процесса УрГЮА А.В. Закарлюка;
судья Свердловского областного суда,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
гражданского процесса УрГЮА М.А.
Куликова;

председатель

Арбитражного
области,

суда

доктор

Свердловской
юрид.

наук,

профессор, Заслуженный юрист РФ
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И.В. Решетникова; канд. юрид. наук, преподаватель кафедры гражданского
процесса УрГЮА Е.А. Царегородцева
Книга включает постатейный комментарий Федерального закона от 2
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», а также
анализ сложившейся к настоящему времени практики его применения в
судах и в деятельности судебных приставов-исполнителей. Комментарий
написан специалистами в области как науки исполнительного производства,
гражданского и арбитражного процесса, так и практики применения
законодательства об исполнительном производстве.
Комментарий адресован судебным приставам-исполнителям, судьям
судов общей юрисдикции и арбитражных судов, преподавателям, аспирантам
и студентам юридических вузов и факультетов.
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