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ОТ РЕДАКЦИИ
Смыкалин

А.С.

Государственный

арбитраж

в

годы

Великой

отечественной войны (1941–1944 гг.)
А.С. Смыкалин
доктор юридических наук профессор,
заведующий кафедрой истории государства и права
Уральской государственной юридической академии
Тяжелым испытанием для всего советского народа явилась Великая
Отечественная война. Органы «…Государственного арбитража всей страны,
за

исключением

оккупированных

областей,

не

ослабляли

своей

разносторонней деятельности и в военное время» 1.
P0F

P

В результате мероприятий, проведенных в 1940 г. и в начале 1941 г.,
работа государственного арбитража была перестроена, организация ее
улучшена, практика арбитра изменена в направлении усиления борьбы за
соблюдением дисциплины в деятельности хозорганов.
Указ Президиума Верховного совета СССР «О военном положении» от
22 июня 1941 г. предусматривал, введение военного положения в
соответствии со ст. 49 п. «п» Конституции СССР, которое объявлялось в
отдельных местностях или по всему Союзу СССР в интересах обороны СССР
для обеспечения общественного порядка и государственной безопасности.
В условиях Великой Отечественной войны советского народа с
немецко-фашистскими захватчиками вся деятельность арбитража была
подчинена стоявшей перед страной основной задачей разгромить врага.

1

Клеандров М. И. Указ соч. С. 64.
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В деятельности арбитража отражались изменения, происходящие в
жизни страны. Значительная часть рассматриваемых арбитражем дел была
непосредственно связана со снабжением фронта всем необходимым.
Уже в первый период войны на разрешение арбитража стало поступать
много новых, нередко весьма сложных вопросов, непосредственно связанных
со специфическими военными условиями.
Во всей своей работе арбитраж исходил из указаний о том, что фронт и
тыл представляют единый и нераздельный боевой лагерь, готовый
преодолеть любые трудности на пути к победе над врагом 2.
P1F

P

Арбитраж стремился успешно выполнять лежащие на нем обязанности,
оказывать повседневную помощь Красной Армии и Военно-Морскому Флоту
вместе со всем советским народом.
Рассматривая имущественные споры, арбитраж принимал решения,
направленные на укрепление хозяйственного расчета, точное исполнение
договорных обязательств, успешное выполнение народнохозяйственных
планов и заданий Правительства, на полное и бесперебойное снабжение
фронта всем необходимым для скорейшего разгрома немецко-фашистских
захватчиков.
Арбитраж исходил из того, что во время войны строгое соблюдение
хозорганами

социалистической

законности,

договорной

и

плановой

дисциплины являлось особо необходимым, что условия военного времени
сами по себе не только не давали оснований для освобождения предприятий
от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение
лежащих на них обязательств, но, наоборот, повышали требовательность к
точному
2

и

аккуратному

выполнению

этих

обязательств,

повышали

См. Сталин И. В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. 1947. С. 50.
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ответственность за их нарушения. Своими решениями он боролся за точное
соблюдение советских законов и государственной дисциплины, жестко
применял меры имущественного воздействия в отношении предприятий,
допускавших

нарушение

своих

обязательств,

уделял

первоочередное

внимание делам, связанным с обеспечением нужд фронта.
В области применения имущественных санкций арбитраж и во время
войны последовательно продолжал линию, принятую им в 1938 г., привлекал
к ответственности нарушителей договорной и плановой дисциплины.
Государственные и ведомственные арбитражи сумели успешно
справиться с трудностями, стоящими перед ними во время войны, добились
значительного улучшения своей работы. Основные показатели работы
арбитражей свидетельствуют о том, что во время войны подавляющее
большинство

арбитражей

добилось

повышения

качества

решений;

уменьшения их обжалования и отмены, сокращения сроков рассмотрения
споров, усиления борьбы с недостатками, выявляемыми при рассмотрении
споров.
Победоносное окончание Великой Отечественной войны советского
народа

с

немецко-фашистскими

захватчиками,

разгром

фашистской

Германии поставил вопрос о скорейшем восстановлении разрушенного
войной народного хозяйства и здесь определенная роль отводилась и
арбитражу3.
P2F

P

Необходимо также отметить, что даже в самые суровые годы Великой
Отечественной войны деятельность этого органа находилась в центре
пристального внимания правительства. Жесткая централизация управления,
повышение роли административно-правовых распоряжений, по сути дела
3

Арбитраж в советском хозяйстве (сборник законов, указов, постановлений и инструкций с вводной
статьей). Сост. Можейко В. Н., Шкундин В. И. М., 1948. С. 19.
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возвращение к системе «главкизма» времен гражданской войны делали
фигуру арбитра еще более значимой при разрешении имущественных споров
между предприятиями.
Свидетельством этого является большое количество законодательных
актов, изданных в период 1941–1945 гг. Этими нормативными актами были
как

непосредственно

постановления

правительства,

так

отдельные

инструктивные письма самого арбитража.
В условиях военного времени очень часто имела место плохая
организация отправки, транспортировки и приемки продукции. Поэтому
Госарбитраж при СНК СССР уделял особое внимание этим вопросам.
Примером может служить Инструктивное письмо от 6 апреля 1944 г. «О
рассмотрении имущественных споров, связанных с недостачами продукции
при поставке и транспортировке», в котором указывалось, что «…арбитражи
обязаны уделять особое внимание спорам, связанным с недостачами, тем
более, что в ряде случаев за недостачами могут скрываться факты хищения,
утраты и порчи продукции. Вынесением правильных решений по существу
имущественных

споров,

сообщением

соответствующим

вышестоящим

органам о недочетах, выявленных при рассмотрении дел, арбитражи должны
содействовать

борьбе

с

недостачами

продукции»,

указывалось

в

Инструктивном письме.
Отмечалось, что в годы Великой Отечественной войны многие
арбитражи успешно выполняют обязанности, лежащие на них в связи с
рассмотрением исков о недостачах.
Важно отметить и тот факт, что в связи с уходом на фронт мужчин, на
90% арбитражи всех уровней были заполнены женщинами и в редких
случаях мужчинами инвалидами. Это важно отметить и с точки зрения того,
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что объем работы не только не снизился по сравнению с довоенным
временем, но даже возрос в связи с более активной деятельностью
промышленных и оборонных предприятий.
Сохранились лишь разрозненные, косвенные данные о работе
арбитража в годы войны. Все архивные материалы, справки, отчеты,
согласно Исторической справки Государственного архива Российской
Федерации за 1941–1945 гг., были уничтожены, то же самое произошло и с
местными архивами областей РСФСР. Анализ сохранившихся циркулярных
писем за период 1941–1945 гг. косвенно позволяет судить о проделанной
работе.
Годы Великой Отечественной войны стали тяжелым испытанием и для
работников арбитража на местах.
О работе арбитража в годы войны на Южном Урале вспоминает
З.В.Лысенко: «Годы Великой Отечественной войны стали для нас тяжелым
испытанием. Из Челябинского арбитража на фронт не ушел никто – просто
некому было уходить: коллектив очень маленький, не больше 5 человек,
женский.
В самом начале войны пришло много исков с предприятий, которые
теперь находились в зоне оккупации. Иски касались довоенных лет. Мы их
приняли и потом берегли как зеницу ока – разберем после войны. Они так и
остались нерассмотренными – некому и не с кем их было рассматривать…
Вообще, в годы войны количество исков (особенно «мелких») резко
сократилось. Другое дело, что на Южный Урал эвакуировалось множество
предприятий, и работы по линии арбитража по-прежнему оставалось
достаточно…
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У нас изменился распорядок работы – как и всех советских
учреждений. Мы перешли на шестидневку, работали с утра до восьми вечера,
и раньше уходить строго запрещалось. Главный арбитр лично держал вопрос
трудовой дисциплины на контроле. Это касалось и качества работы
арбитров»4.
P3F

P

По воспоминаниям современников, анализ основных показателей
деятельности арбитража в годы войны свидетельствует, что во время 1941–
1945 гг. на высоком уровне была проработка обстоятельств дела и
объективность принимаемых решений, количество обжалуемых решений
резко сократилось, равно как и сроки рассмотрения споров. Что касается
города

Свердловска,

бывшего

уже

к

этому

времени

крупным

индустриальным центром, то 10 сентября 1938 года Главным арбитром
Свердловской области был назначен Ермаков Петр Петрович 5.
P4F

P

Петр Петрович Ермаков родился в октябре 1883 г. в поселке Бисер
Чусовского района Уральской области в семье горнорабочего. В тринадцать
лет, после окончания начальной школы начал работать чернорабочим на
заводе Бисер. В 1906 г. вступил в ВКП(б). В 1908 г. за революционную
деятельность отправлен в ссылку сначала в Тюмень, а через год – в
Енисейскую губернию, где и находился до 1917 г. В 1917 г. Петр Петрович
вернулся на завод и был назначен председателем Бисерского Совета рабочих
депутатов.
Выписка из справки о трудовой деятельности:
«…1918–1919 – Москва, секретариат Уралсовнархоза – заведующий
секретариатом
4

Лютов В. В., Вепрев О. В. Арбитражный суд Челябинской области. 1922–2002. Челябинск, 2002. С. 14.
ЦДООСО. Архивная справка. Ф. 4. Оп. 13. Ед. хр. 105. Л. 149; Оп. 20. Ед. хр. 969. ЛЛ. 5, 5 об., 6, 28, 28 об.,
29–30 об.
5
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1919–1920 – Лысьва, районный союз металлистов, председатель
1920 –1923 – Бисер, РК ВКП(б), председатель районной контрольной
комиссии
1923–1925 – Свердловск, обком ВКП(б), член партколлегии
1925–1928 – Троицк, окружная контрольная комиссия ВКП(б),
председатель
1928–1930 – Свердловск, Уралминсырье, управляющий
1930–1935

–

Свердловск,

областная

контрольная

комиссия

и

Общество старых большевиков
Рекомендуется арбитром в Госарбитраж»
23

октября

1935

г.

Петр

Петрович

зачислен

на

должность

государственного арбитра Госарбитража при Свердловском облисполкоме.
Через три года – 10 сентября 1938 г. – назначен на должность Главного
государственного арбитра. Эту должность он оставил в декабре 1945 года…
Этим же

постановлением на должность заместителя

главного

государственного арбитра был утвержден Чехович Василий Герасимович.
Василий Герасимович Чехович родился в 1908 г. в деревне Сычи
Брестской области, в семье крестьянина. В 12 лет начал работать по найму
сельскохозяйственным рабочим. В девятнадцатилетнем возрасте вступил в
коммунистическую партию, что и предопределило дальнейшую судьбу
молодого активиста. В 1928 году после окончания курсов комсомольских
работников по решению Курганского окружкома был направлен секретарем
Белозерского райкома комсомола, а 23 марта 1935 г. по путевке
Свердловского обкома ВКП(б) Василий Герасимович был направлен на
работу в Государственный арбитраж при Свердловской облисполкоме. Эта
путевка предопределила его дальнейшую профессиональную деятельность и
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связала всю жизнь с арбитражем. В сентябре 1938 г. был назначен на
должность заместителя главного государственного арбитра. С декабря 1945
по 1977 гг. В. Г. Чехович работает Главным арбитром при Свердловском
облисполкоме. Общий стаж работы Василия Герасимовича в Госарбитраже
Свердловской области составил 42 года, из них Главным государственным
арбитром – 32 года.
В первые послевоенные годы на работу в арбитраж возвращались
бывшие сотрудники раненые на фронтах войны. Так, в Свердловский
арбитраж возвратились Николай Павлович Марков, который в марте 1941 г.
был призван в Красную Армию, а в 1943 г. был тяжело ранен и после
выздоровления признан инвалидом Великой Отечественной войны, Николай
Васильевич Куньшин кадровый офицер с 1942 по 1945 гг. участвовал в
Великой Отечественной войне, награжден тремя орденами «Красная звезда»
и девятью медалями.
С годами войны связана трудовая деятельность Маргариты Ивановны
Щекутовой, которая начала работу в Госарбитраже Свердловской области в
1960 г. в качестве госарбитра, с 1965 г. – заместителя главного арбитра, с
1977 г. – главного арбитра, а с 1992 по 2002 гг. она – председатель
Арбитражного суда Свердловской области.
Маргарита Ивановна Щекутова родилась в 1927 году в рабочей семье.
Ее трудовая деятельность началась с 14 лет, в первый год войны. В 1941 г.
Маргарита Ивановна мобилизована на Невьянский машиностроительный
завод, производивший снаряды для фронта. Проработала она на нем еще
шесть лет до 1947 г. 6 июня 1946 г. Указом Президиума Верховного Совета
СССР М.И. Щекутова была награждена медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
15

Многие государственные арбитры – дети военных лет, прошедшие
вместе с Россией через все тяготы военного времени.
От событий 1941–1945 гг. нас уже отделяют долгие годы, но вклад,
который внесли простые люди на фронте и в тылу всегда будет в нашей
памяти.
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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 Арбитражном суде Свердловской области прошел конкурс на лучшего
секретаря судебного заседания и помощника судьи
В Арбитражном суде Свердловской области прошел ежегодный
конкурс на звание «Лучший помощник суда» и «Лучший секретарь
судебного состава». По традиции конкурс прошел два этапа.
На первом этапе из судебных составов были выбраны помощники
судей и секретари судебных заседаний, имеющие высокие показатели
работы, не нарушившие трудовую дисциплину в течение года. Помощники и
секретари судебных заседаний, прошедшие первый этап, приняли участие в
испытании на звание «лучшего».
Так, претенденты на звание «Лучший помощник суда» отвечали на
вопросы тестов и решали задачи по материальному и процессуальному
праву, соревновались в знании правил русского языка.
Участники конкурса на звание «Лучший секретарь судебного состава»
раскрывали процессуальные аспекты выдачи исполнительных листов,
формулировали

предложения

по

совершенствованию

работы

суда,

состязались в знании русского языка.
По результатам конкурса лучшим участникам были присуждены
призовые места в каждой номинации.
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В Арбитражном суде Свердловской области прошла видеоконференция с
Семнадцатым арбитражным апелляционным судом
22 января 2010 г. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд
провел видеоконференцию по результатам работы в 2009 г.
От

Арбитражного

суда

Свердловской

области

в

работе

видеоконференции приняли участие председатель суда И.В. Решетникова,
заместитель председателя суда С.А. Цветкова, заместитель председателя суда
–

председатель

гражданско-правовой

коллегии

И.А.

Краснобаева,

заместитель председателя суда – председатель административно-правовой
коллегии Ю.А. Куричев и все члены Президиума Арбитражного суда
Свердловской области. В режиме видеоконференцсвязи в совещании принял
участие и Арбитражный суд Республики Удмуртия.
В

ходе

конференции

Семнадцатого арбитражного

были

заслушаны

доклады

председателя

апелляционного суда В.М. Цодиковича,

председателей административно-правовой и гражданско-правовой коллегий
апелляционного суда о работе апелляционной инстанции в 2009 г.,
результатах рассмотрения апелляционных жалоб на судебные акты судов
первой инстанции.
От Федерального арбитражного суда Уральского округа с докладом
выступил первый заместитель председателя суда С.Д. Минин.
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29 января 2010 г. состоялось расширенное заседание

Президиума

Арбитражного суда Свердловской области по итогам работы в 2009 г. и
задачам на 2010 г.
В заседании приняли участие руководство, судьи и сотрудники
аппарата суда, а также первый заместитель председателя Федерального
арбитражного

суда

Уральского

Семнадцатого

арбитражного

округа

С.Д.

апелляционного

Минин,
суда

В.М.

председатель
Цодикович,

руководители государственных органов Свердловской области.
На заседании председателем суда И.В. Решетниковой была дана оценка
работы Арбитражного суда Свердловской области; раскрыты общие
показатели его деятельности. Несмотря на то что рост количества
рассмотренных дел составил 62 %, а нагрузка – 82 дела в месяц (при средней
общероссийской нагрузке в арбитражных судах 72 дела), все показатели
работы суда имеют положительную динамику. Кроме того, обозначены
задачи Арбитражного суда Свердловской области на 2010 г.
Заместитель председателя суда С.А. Цветкова и руководитель аппарата
– администратор суда Т.В. Чукавина подвели итоги работы секретарей
судебных заседаний, помощников судей и сотрудников отделов.
По окончании заседания состоялось награждение лучших судебных
составов, лучших офисов судьи, лучших судей, помощников судей и
секретарей судебных заседаний, а также представителей средств массовой
информации.
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Председатель

Арбитражного

суда

Свердловской

области

И.В.Решетникова стала лауреатом Высшей юридической премии
«Фемида» за 2009 г.
13 февраля 2010 г. в г. Москве состоялась торжественная церемония
вручения ежегодной премии «Фемида». Премия в номинации «Правосудие»
была присуждена председателю Арбитражного суда Свердловской области
И.В. Решетниковой за внедрение высоких информационных технологий в
арбитражное судопроизводство, активное участие в работе органов
судейского сообщества и продуктивную научную деятельность.
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В

г.

Екатеринбурге

прошло

расширенное

заседание

постоянно

действующей рабочей группы Совета председателей судов Уральского
федерального округа по реализации правового эксперимента по
внедрению примирительных процедур и альтернативных методов
разрешения правовых конфликтов
19 февраля 2010 г. в г. Екатеринбурге прошло расширенное заседание
постоянно действующей рабочей группы Совета председателей судов
Уральского федерального округа по реализации правового эксперимента по
внедрению

примирительных

разрешения

правовых

представители

процедур

конфликтов.

арбитражных

государственных

органов,

В

судов,

адвокатуры

и

альтернативных

заседании
судов
и

приняли

методов
участие

общей

юрисдикции,

нотариата

Свердловской,

Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и
Ямало-Ненецкого автономных округов.
В

ходе

совещания

обсуждались

итоги

реализации

правового

эксперимента по внедрению примирительных процедур в 2009 г., обозначены
задачи на 2010 г.
На заседании с докладами выступили председатель Арбитражного суда
Свердловской области И.В. Решетникова, заместитель председателя суда
С.А. Цветкова.
По итогам встречи было принято решение продолжить работу по
внедрению

примирительных

процедур

и

альтернативных

методов

разрешения правовых конфликтов. Разработаны меры по развитию правовой
культуры, правового воспитания и обучения примирительным процедурам в
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образовательных

учреждениях.

Участники

расширенного

заседания

одобрили план-график основных мероприятий правового эксперимента по
внедрению примирительных процедур в Уральском федеральном округе на
2010 г.
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Арбитражный

суд

Управления анализа

Свердловской

области

посетил

консультант

и обобщения судебной практики Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации О.Р. Зайцев
26 февраля 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошла
рабочая встреча судей с консультантом Управления анализа и обобщения
судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ О.Р. Зайцевым.
В

ходе

совещания

обсуждались

вопросы,

возникающие

при

рассмотрении дел о банкротстве.
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В Арбитражном суде Свердловской области прошло заседание Научноконсультативного совета
26 февраля 2010 г. в Арбитражном суде Свердловской области прошло
заседание Научно-консультативного совета по проблемам применения
законодательства о страховании, в частности применения Закона об ОСАГО.
В заседании приняли участие представители Арбитражного суда
Свердловской области, Федерального арбитражного суда Уральского округа,
члены НКС: Б.М. Гонгало – доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой гражданского права Уральской государственной
юридической академии, руководитель Уральского отделения Российской
школы частного права; Д.В. Винницкий – доктор юридических наук,
профессор

кафедры

предпринимательского

права

Уральской

государственной юридической академии, И.А. Митричев – доцент кафедры
предпринимательского права Уральской государственной юридической
академии, Н.А.Булавинцева – судья Арбитражного суда Челябинской
области, М.В. Лукьянова – начальник отдела обобщения судебной практики
Арбитражного суда Челябинской области.
Заседание НКС проводилось с использованием видеоконференцсвязи с
Семнадцатым

арбитражным

апелляционным

судом,

Восемнадцатым

арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Удмуртской
Республики, Арбитражным судом Республики Башкортостан.
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РЕКОМЕНДАЦИИ НКС ПРИ СУДЕ
При Арбитражном суде Свердловской области в марте 2003 г. создан
Научно-консультативный совет.
В состав совета входят члены Президиума Арбитражного суда
Свердловской области и судьи Федерального арбитражного суда Уральского
округа, а также ведущие ученые в различных отраслях права. Всего в составе
совета 6 докторов юридических наук – В. А. Бублик, Д. В. Винницкий, Б. М.
Гонгало, В. В. Круглов, И. В. Решетникова, В. В. Ярков и 7 кандидатов
юридических наук – А. В. Брызгалин, С. К.Загайнова, Ю. А.Куричев, М. Л.
Скуратовский, Г. И. Стрельникова, А. Д.Тимофеева, С. Д. Хазанов.
Научно-консультативный совет изучает и анализирует вопросы,
возникающие в практике суда, участвует в ее обобщении. На Научноконсультативном совете обсуждаются

сложные

и

спорные

проблемы

правоприменения, в результате чего вырабатываются определенные подходы
и рекомендации по их решению.
В разделе «Рекомендации НКС» размещаются рекомендации НКС,
справки и обобщения практики Арбитражного суда Свердловской области.
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Рекомендации по вопросам, возникающим при рассмотрении дел,
связанных с применением ФЗ от 25.04.02 г. № 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств»
Вопросы, вынесенные на обсуждение.
1. Каким образом определяется размер законной неустойки,
подлежащей взысканию при несвоевременной выплате страхового
возмещения: из суммы фактически подлежащей выплаты или из
максимальной суммы возмещения, предусмотренной п. «в» ст. 7 Закона об
ОСАГО?
2. Переходит ли право требования штрафных санкций (неустойки) в
порядке суброгации?
3. Необходимо ли соблюдение претензионного или иного досудебного
порядка при обращении в суд страховщика, к которому право требования
перешло в порядке суброгации?
4. Подлежит ли удовлетворению иск страховой компании к Российскому
союзу автостраховщиков в случае, если страховая компания (ответственная
за вред), с которой по решению суда взыскано страховое возмещение,
признана впоследствии банкротом?
5. На какие правоотношения распространяется п. 2.2 ст. 12 Закона об
ОСАГО (в редакции Федерального закона от 01.02.2010 г. № 3-ФЗ «О
внесении изменений в Закон об ОСАГО», вступившего в действие
14.02.2010г.)?
6. Каким образом определять размер расходов на материалы и запасные
части с учетом износа комплектующих изделий, если Правительством
Российской Федерации не установлен соответствующий порядок?
7. Подлежит ли взысканию разница между суммой страхового
возмещения и фактическим размером ущерба непосредственно с
причинителя вреда?
8. Допустимо ли страхование ответственности по договору перевозки
(экспедиции) в пользу грузоотправителя (заказчика), которые являются
контрагентами страхователя по соответствующим договорам, за причинение
вреда грузу?
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В заседании приняли участие:
1. Члены Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Свердловской области;
2. А.А. Гайдук – судья Федерального арбитражного суда Уральского
округа;
3. Н.А. Булавинцева – судья Арбитражного суда Челябинской области;
4. М.В. Лукьянова – начальник отдела обобщения судебной практики,
анализа и статистического учета Арбитражного суда Челябинской области;
5. Б.М. Гонгало, доктор юридических наук, профессор – заведующий
кафедрой гражданского права Уральской государственной юридической
академии, руководитель Уральского отделения Российской школы частного
права;
6. Д.А. Винницкий, доктор юридических наук, профессор – заведующий
кафедрой финансового права Уральской государственной юридической
академии;
7. И.А. Митричев – доцент кафедры предпринимательского права
Уральской государственной юридической академии;
Посредством
видеоконференцсвязи
в
заседании
участвовали:
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд;
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд;
Арбитражный суд Республики Башкортостан;
Арбитражный суд Удмуртской Республики.
По большинству вопросов, вынесенных на обсуждение, Научно –
консультативным советом при Арбитражном суде Свердловской области
(далее – Совет) были выработаны следующие рекомендации.
1. Каким образом определяется размер законной неустойки,
подлежащей взысканию при несвоевременной выплате страхового
возмещения: из суммы фактически подлежащей выплаты или из
максимальной суммы возмещения, предусмотренной п. «в» ст. 7 Закона
об ОСАГО?
2. Переходит ли право требования штрафных санкций (неустойки) в
порядке суброгации?
Данные вопросы были сняты участниками Совета с обсуждения, так как
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации выработаны
соответствующие правовые позиции, которые изложены в постановлении
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Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
02.02.2010 г. по делу №А56-5415/2009.
3. Необходимо ли соблюдение претензионного или иного досудебного
порядка при обращении в суд страховщика, к которому право требования
перешло в порядке суброгации?
Однозначного подхода к разрешению данного вопроса не имеется.
Согласно одной точке зрения при взыскании страхового возмещения в
порядке суброгации соблюдение претензионного или иного досудебного
порядка разрешения спора не требуется, поскольку положения гл. 48
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральный
закон от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела в
Российской Федерации» и Закона об ОСАГО не содержат требований о
соблюдении претензионного или иного досудебного порядка разрешения
спора.
К.И. Забоев 6, поддерживая первую позицию, отметил, что при
отсутствии обращения непосредственно к страховщику гражданской
ответственности причинителя вреда (до обращения в арбитражный суд)
последний лишен возможности добровольно и надлежащим образом
произвести страховое возмещение в порядке и сроки, установленные
Законом об ОСАГО. В противном случае страховщик гражданской
ответственности причинителя вреда вынужден будет нести судебные
расходы, связанные с рассмотрением данного дела (государственная
пошлина и иные). Возможным вариантом выхода из такой ситуации является
отнесение судебных расходов на истца-страховщика, который произвел
страховую выплату потерпевшему, на основании ст. 111 АПК РФ.
Относительно отнесения судебных расходов на истца-страховщика на
основании ст. 111 АПК РФ И.В. Решетникова 7 отметила, что возлагать
уплату государственной пошлины на истца в этом случае нельзя, поскольку
обращение в суд является правом заинтересованного лица, которое полагает,
что его права и законные интересы нарушены, так как положения гл. 48 ГК
РФ, Федеральный закон от 27.11.1992 г. № 4015-1 «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и Закона об ОСАГО не содержат
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К.И. Забоев – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, кандидат юридических наук.
7
И.В. Решетникова – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель Арбитражного суда Свердловской области, доктор юридических наук, профессор.
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требований о соблюдении претензионного или иного досудебного порядка
разрешения спора.
Согласно другой точке зрения при взыскании страхового возмещения в
порядке суброгации необходимо соблюдение претензионного порядка
разрешения спора.
В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона об ОСАГО потерпевший,
намеренный воспользоваться своим правом на страховую выплату, обязан
при первой возможности уведомить страховщика о наступлении страхового
случая. При этом потерпевший направляет страховщику заявление,
содержащее требование о страховой выплате, с приложенными к нему
документами о наступлении страхового случая и размере подлежащего
возмещению вреда, по результатам рассмотрения которого страховщик в
пределах указанного в законе срока обязан произвести страховую выплату
потерпевшему или направить ему мотивированный отказ в такой выплате (ст.
13 Закона об ОСАГО).
Соответственно если в ходе производства по делу будет установлено,
что потерпевший или иное лицо, имеющее право на обращение к страховой
организации с требованием о выплате страхового возмещения, до обращения
в суд с иском не предъявлял ей такого требования, то иск подлежит
оставлению без рассмотрения на основании п. 2 ст. 148 АПК РФ.
Даная точка зрения не была поддержана участниками Совета.
Простым большинством голосов участники Совета пришли к
следующему выводу: соблюдения претензионного или иного досудебного
порядка при обращении в суд страховщика, к которому право требования
перешло в порядке суброгации, не требуется.
4. Подлежит ли удовлетворению иск страховой компании к
Российскому союзу автостраховщиков в случае, если страховая компания
причинителя вреда, с которой по решению суда взыскано страховое
возмещение, признана впоследствии банкротом?
Согласно первому подходу истец уже реализовал свое право на защиту,
получил исполнительный лист на взыскание страхового возмещения и
должен обратиться к страховой компании-банкроту с требованием о
включении его в реестр кредиторов.
В противном случае при удовлетворении иска к Российскому союзу
автостраховщиков (далее – РСА) у истца на руках будет два исполнительных
листа на взыскание одной и той же суммы с разных лиц.
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Согласно второму подходу, несмотря на наличие решения суда о
взыскании страхового возмещения, истец вправе обратиться с иском к РСА и
взыскании этой же суммы, но уже как компенсационной выплаты, поскольку
имеются основания, предусмотренные ст. 18 Закона об ОСАГО (применение
к страховщику процедуры банкротства).
Мнения членов Совета разделились.
К.И. Забоев поддержал вторую точку зрения, сказав, что удовлетворить
требование можно и нужно, но не как требование о выплате страхового
возмещения, а как требование о компенсационной выплате, поскольку это
предусмотрено ст. 19 Закона об ОСАГО.
И.А. Митричев поддерживая первую точку зрения, так как если
удовлетворять требования к РСА, то судьба первого решения, которым
требования уже удовлетворены в полном объеме, остается не ясной.
Г.И. Стрельникова 8 поддержала первую точку зрения, так как при
удовлетворении требования к РСА о компенсационной выплате, то будет
иметь место двойное взыскание.
С.А. Цветкова 9 поддержала вторую точку зрения, указав, что
компенсационная выплата – это установленная Законом об ОСАГО
дополнительная защита для потерпевшего. Поэтому если РСА выплатил
компенсационную выплату, то он может включиться с соответствующим
требованием в реестр кредиторов в деле о банкротстве страховой компании
причинителя вреда.
Б.М. Гонгало поддержал первую точку зрения, отметив, что в данной
ситуации удовлетворять требования к РСА возможно только тогда, когда
нельзя получить выплату по основному обязательству от страховщика.
А.А. Ануфриев 10 поддержал вторую точку зрения, говоря о том, что
перед тем как удовлетворять требования кредиторов в деле о банкротстве,
арбитражный управляющий проверяет наличие соответствующего
обязательства, была ли уже произведена компенсационная выплата РСА.
Д.А. Романов 11: удовлетворять требования к РСА необходимо и
логично в том случае, если истец, до предъявления иска о возмещении
компенсационной выплаты к РСА включил свои требования в реестр
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Г.И. Стрельникова – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
судья Арбитражного суда Свердловской области, кандидат юридических наук.
9
С.А. Цветкова – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.
10
А.А. Ануфриев – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области.
11
Д. А. Романов – судья Семнадцатого арбитражного Апелляционного суда.
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кредиторов в деле о банкротстве страховщика, ответственного за вред, а в
последующем может быть произведена замена кредитора.
Простым большинством голосов участники Совета пришли к
следующему выводу: иск страховой компании к Российскому союзу
автостраховщиков о выплате компенсации в случае, если к страховой
компании причинителя вреда, с которой по решению суда взыскано
страховое возмещение, применена процедура банкротства, подлежит
удовлетворению.
5. На какие правоотношения распространяется п. 2.2 ст. 12 Закона
об ОСАГО (в редакции Федерального закона от 01.02.2010 г. № 3-ФЗ «О
внесении изменений в Закон об ОСАГО», вступившего в действие
14.02.2010г.)?
Данный вопрос был снят с обсуждения Советом, так как Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации выработаны соответствующие
правовые позиции, изложенные в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.02.2010 г. № ВАС-14462/09
по делу №А76-24770/2008.
6. Каким образом определяется размер расходов на материалы и
запасные части с учетом износа комплектующих изделий, если
Правительством
Российской
Федерации
не
установлен
соответствующий порядок?
Согласно п. 2.2 ст. 12 Закона об ОСАГО (в редакции Федерального
закона от 01.02.2010 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в Закон об ОСАГО»
(вступил в действие с 14.02.2010г.) размер расходов на материалы и запасные
части определяется с учетом износа комплектующих изделий (деталей, узлов
и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте, в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. При этом на
указанные комплектующие изделия не может начисляться износ свыше 80
процентов их стоимости.
Правила обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263 и постановлением Правительства
РФ от 24.04.2003 г. № 238 «Об организации независимой технической
экспертизы транспортных средств» (вместе с Правилами организации и
проведения независимой технической экспертизы транспортного средства
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при решении вопроса о выплате страхового возмещения по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельца
транспортного средства) указывают только на необходимость при
проведении технической экспертизы учета износа и возможность его
определения, но порядка исчисления износа комплектующих изделий не
закрепляют.
Если стороны в качестве доказательства размера ущерба в судебное
заседание представляют заключения технических экспертиз, где указываются
различные размеры износа комплектующих изделий, подлежащих замене, в
случае их отказа от проведения повторной экспертизы, которая может быть
назначена судом в порядке ст. 82 АПК РФ, суд вынужден будет
самостоятельно определять процент износа поврежденного автомобиля.
Участник
заседания
Научно–консультативного
совета
из
Арбитражного суда Удмуртской Республики полагает возможным в таком
случае назначение судом технической экспертизы, согласно ст. 82 АПК РФ и
п. 7 ст.12 Закона об ОСАГО.
К.И. Забоев предположил, что на основании ст. 65 АПК РФ возможно
возложить бремя доказывания процента износа (что в свою очередь влияет на
сумму ущерба) на ответчика, заявляющего подобные возражения, либо
возможно
при
непредоставлении
ответчиком
соответствующих
доказательств взыскание с него суммы восстановительного ремонта без учета
износа, что, однако, может привести к неосновательному обогащению
соответствующей стороны.
И.В. Решетникова считает, что в случае несогласия ответчика с
размером (процентом) износа, который был представлен истцом, необходимо
либо возложить на первого бремя доказывания износа деталей, либо
назначить техническую экспертизу на основании ст. 82 АПК РФ. Кроме того,
она указала, что в соответствии с ч. 1 ст. 82 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации в данном случае суд не вправе
самостоятельно (без ходатайства или согласия сторон) назначить проведение
экспертизы для определения процента износа.
К.И. Забоев полагает, что заключения оценщиков, представляемые
истцами в материалы дела, не всегда содержат сведения о стоимости
восстановительного ремонта транспортного средства с учетом износа. Ввиду
сложности расчета износа и зависимости последнего у различных частей,
узлов, агрегатов и деталей транспортного средства от разных факторов суду,
не обладающему специальными знаниями, будет крайне затруднительно
произвести данный расчет самостоятельно.
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И.В. Решетникова считает, что в подобной ситуации, существует
возможность вызова в судебное заседание эксперта, составившего
соответствующее заключение, для дачи пояснений по экспертному
заключению.
И.А. Краснобаева 12 указала, что при рассмотрении таких дел может
возникнуть ситуация, когда стороны не являются в судебные заседания,
направляя письменное заключения технической экспертизы, в которых не
указан процент износа комплектующих изделий, подлежащих замене, либо
заключения, в которых указаны различные проценты износа и
соответственно суммы ущерба.
А.А. Гайдук подчеркнул, что в практике имеют место случаи, когда два
одинаковых автомобиля одного года выпуска, но с разным пробегом имеют
разный процент износа, либо когда на старый автомобиль после дорожнотранспортного происшествия поставлены новые запасные части.
P1F

P

По результатам обсуждения члены Научно-консультативного
совета не пришли к единому мнению и приняли следующее решение: в
целях единообразного применения норм материального права направить
запрос в Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, Федеральный
арбитражный суд Уральского округа, Семнадцатый арбитражный
апелляционный суд в котором поставить на разрешение следующие вопросы:
1. Возможно ли в данной ситуации в соответствии со ст. 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации возложение
бремени доказывания суммы износа, подлежащей вычету из общей суммы
восстановительного ремонта транспортного средства, на ответчика,
заявляющего подобные доводы?
2. Возможно ли при непредставлении ответчиком соответствующих
доказательств взыскание с него суммы восстановительного ремонта без учета
износа?
7. Подлежит ли взысканию разница между суммой страхового
возмещения и фактическим размером ущерба непосредственно с
причинителя вреда?
Согласно одному подходу разница между суммой страхового
возмещения по экспертному заключению и суммой, которая фактически
требуется для восстановительного ремонта, подлежит взысканию.
12

И.А. Краснобаева – член Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Свердловской области,
заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области.
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Данное мнение основывается на сложившейся судебно-арбитражной
практике, по которой до вступления в силу Федерального закона от
01.02.2010 г. № 3-ФЗ «О внесении изменений в Закон об ОСАГО» (вступил в
действие с 14.02.2010г.) судьи взыскивали сумму страхового возмещения с
виновника дорожно-транспортного происшествия без учета износа деталей,
подлежащих замене.
В силу ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или
имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу
юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом,
причинившим вред.
Разница между страховым возмещением и фактическим размером
ущерба подлежит взысканию с причинителя вреда (ст. 931, 935, 965 ГК РФ).
Согласно другому подходу разница между суммой страхового
возмещения
и
суммой,
которая
фактически
требуется
для
восстановительного ремонта, не подлежит взысканию с виновника дорожнотранспортного происшествия, так как представляет собой неосновательное
обогащение. Этой позиции придерживаются суды общей юрисдикции,
указывающие, что требование о полном возмещении восстановительного
ремонта (без учета износа комплектующих изделий, подлежащих замене и
т.д.) расценивается как неосновательное обогащение (глава 60 ГК РФ).
Простым большинством голосов участники Совета пришли к
следующему выводу: разница между суммой страхового возмещения и
фактическим размером ущерба подлежит взысканию с причинителя вреда
при условии, что истец докажет обстоятельства, предусмотренные ст. 1064
ГК РФ.
8. Допустимо ли страхование ответственности по договору
перевозки (экспедиции) в пользу грузоотправителя (заказчика), которые
являются контрагентами страхователя по соответствующим
договорам, за причинение вреда грузу?
Согласно одной позиции такое условие, как страхование ответственности
за причинение убытков контрагентам при повреждении (хищении) груза,
возможно и регулируется нормами ст.931 ГК РФ.
В силу ч. 1 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного страхования одна
сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату
(страховую премию) при наступлении предусмотренного в договоре события
(страхового случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному
лицу, в пользу которого заключен договор (выгодоприобретателю),
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причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе
либо убытки в связи с иными имущественными интересами страхователя
(выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором
суммы (страховой суммы).
В соответствии с ч. 2 ст. 929 ГК РФ по договору имущественного
страхования могут быть застрахованы следующие имущественные интересы:
1) риск утраты (гибели), недостачи или повреждения определенного
имущества (ст. 930 ГК РФ);
2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях,
предусмотренных законом, также ответственности по договорам – риск
гражданской ответственности (ст. 931 и ст. 932 ГК РФ);
3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения
своих обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в
том числе риск неполучения ожидаемых доходов – предпринимательский
риск (ст. 933 ГК РФ).
Установление правовой природы договора страхования является
необходимым условием для признания либо непризнания произошедшего
события страховым случаем.
В силу п. 2 ч. 2 ст. 929 ГК РФ, ч. 1 ст. 932 ГК РФ страхование риска
ответственности за нарушение договора допускается лишь в случаях,
предусмотренных законом.
Действующим законодательством о транспортно-экспедиционной
деятельности возможность страхования договорной ответственности
экспедиторов не предусмотрена.
Согласно другой позиции и при такой формулировке в договоре
страхования речь идет о страховании ответственности за нарушение договора
(ст. 932 ГК РФ), что возможно только в случае, прямо предусмотренном в
законе, при этом страхование ответственности перевозчика (экспедитора)
законом не предусмотрено.
Пунктом 1 ст. 932 ГК РФ установлено, что страхование риска
ответственности за нарушение договора допускается в случаях,
предусмотренных законом.
Возможность страхования ответственности по договору транспортноэкспедиционного обслуживания ни одним законом не предусмотрена.
Договор страхования профессиональной ответственности экспедитора
предусматривает страхование договорной ответственности за утрату, порчу
или повреждение груза, то есть условия договора страхования в той части, в
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которой в них предусмотрено осуществление страхования в пользу лиц,
заключивших со страхователем соответствующие договоры транспортной
экспедиции (выгодоприобретатели – клиенты страхователя), являются
недействительными (ничтожными – ст. 168, 932 ГК РФ).
Г.И. Стрельникова поддержала вторую точку зрения, считая, что
обязанность сохранить принятый от заказчика (грузоотправителя) груз
является договорной обязанностью экспедитора (или соответственно
перевозчика), и ее ненадлежащее исполнение влечет за собой
ответственность в форме возмещения убытков (ст. 796, 803 ГК РФ). Данная
ответственность является договорной. Страхование риска ответственности за
нарушение договора допускается только в случаях, установленных законом
(ст. 931 ГК РФ). Закон не предусматривает возможности страхования
договорной ответственности экспедитора (или перевозчика). Содержащиеся
в договорах страхования или в утверждаемых страховщиками правилах
страхования положения о том, что застрахован риск ответственности
экспедитора (перевозчика) за причинение вреда в процессе транспортной
экспедиции (перевозки) третьим лицам, не может распространяться на
контрагентов страхователя, перед которыми он несет договорную
ответственность.
Б.М. Гонгало также поддержал вторую точку зрения и ее обоснование,
которое изложено.
А.А. Гайдук отметил, что нельзя взыскивать стоимость утраченного
груза по договору страхования риска ответственности. Если истец желает
получить возмещение стоимости утраченного груза, то он должен этот груз
застраховать.
Простым большинством голосов участники Совета пришли к
следующему выводу: недопустимо страхование ответственности по
договору перевозки (экспедиции) в пользу грузоотправителя (заказчика),
которые являются соответственно контрагентами страхователя по
соответствующим договорам, за причинение вреда грузу.

Председатель
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области

И. В. Решетникова
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Секретарь
Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде
Свердловской области

К.Н. Смагин

38

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.
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Рассмотрение в арбитражном суде споров, связанных с договорами об
инвестиционной деятельности и договорами долевого участия в
строительстве13.
12F

Истец обратился в суд с

1.

требованием о взыскании с

ответчика убытков, возникших в связи с тем, что застройщиком не
переданы квартиры, оплата которых фактически была произведена.
При этом истец при определении убытков применил цену одного
квадратного метра общей площади, существовавшую на момент
предъявления
территориального

иска

к

органа

ответчику
Федеральной

согласно
службы

информации
государственной

статистики 14.
13F

Если обязательство по передаче квартир по договору на участие в
строительстве жилого дома не может быть исполнено, по требованию
истца могут быть взысканы убытки в сумме, необходимой последнему
для покупки аналогичных квартир15.
14F

В соответствии со ст. 307 Гражданского кодекса Российской
Федерации 16 обязательства возникают из договора вследствие причинения
15F

вреда или иных установленных Кодексом оснований.
Кроме того, обязательства должны исполняться надлежащим образом,
односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается (ст. 309 и
310 ГК РФ).
13

Автор: Т. И. Шулепова, судья Арбитражного суда Свердловской области, магистр частного права.
Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 23 марта 2009 г. по делу №
А29-4858/2008.
15
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 мая 2009 г. № Ф09-3011/09-С4
по делу № А60-7003/2007-С1.
16
Далее – ГК РФ.
14
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В соответствии со ст. 398 ГК РФ в случае неисполнения обязательства
передать индивидуально-определенную вещь в собственность кредитору
последний вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее
кредитору на предусмотренных обязательством условиях. Это право
отпадает, если вещь уже передана третьему лицу, имеющему право
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления.
Вместо

требования

передать

ему

вещь,

являющуюся

предметом

обязательства, кредитор вправе потребовать возмещения убытков.
Согласно п. 10 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 июля 2000 г. № 56 «Обзор
практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с договорами
на участие в строительстве» если обязательство по передаче квартир по
договору на участие в строительстве жилого дома не может быть исполнено,
по требованию истца могут быть взысканы убытки в сумме, необходимой
последнему для покупки аналогичных квартир.
В силу пп. 1, 2 ст. 393, п. 2 ст. 15 ГК РФ должник обязан возместить
кредитору

убытки,

причиненные

неисполнением

или

ненадлежащим

исполнением обязательства, при этом под убытками, определяемыми в
соответствии с правилами, предусмотренными ст. 15 названного Кодекса,
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или
должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). Для
удовлетворения судом требования о взыскании убытков доказыванию
подлежат факт наличия и размер убытков у истца, факт противоправного
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поведения

ответчика

и

причинно-следственная

связь

между

этими

обстоятельствами.
При определении размера убытков принимаются во внимание цены,
существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть
исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования
кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, – в день
предъявления иска (п. 3 ст. 393 ГК РФ).
С учетом изложенного суды обоснованно сделали вывод о том, что
после сдачи жилого дома в эксплуатацию истец вправе был претендовать на
получение в этом доме того количества квартир, площадь которых он
оплатил, а поскольку спорные квартиры были отчуждены ответчиком
третьим лицам, зарегистрировавшим свое право собственности, ответчик
обязан возместить истцу понесенные убытки.
2. Односторонний отказ застройщика от исполнения договора
допустим, так как данное условие не противоречит действующему
законодательству и направлено на защиту прав застройщика в случае
неисполнения

инвестором

договорных

обязательств 17.
16F

В соответствии со ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, в силу ее
признания таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого
признания (ничтожная сделка).
Судебные инстанции пришли к выводу о том, что отношения сторон
возникли в рамках осуществления деятельности по инвестированию объекта
капитального строительства.
17

Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12 февраля 2009 г. №
А33-6908/08-Ф02-138/09 по делу № А33-6908/08.
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В соответствии с Законом РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об
инвестиционной деятельности в РСФСР» и Федеральным законом от 25
февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации,

осуществляемой

в

форме

капитальных

вложений»

инвестиционная деятельность предполагает вложение инвестором в объект
предпринимательской или иной деятельности на условиях, предусмотренных
инвестиционным контрактом, денежных средств, ценных бумаг, иного
имущества или практических действий и возникновение у инвестора прав на
результаты таких вложений.
Правовые и экономические основы инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Российской
Федерации, а также гарантии равной защиты прав, интересов и имущества
субъектов

инвестиционной

деятельности,

осуществляемой

в

форме

капитальных вложений, независимо от формы собственности определены в
Федеральном законе от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности

в

Российской

Федерации,

осуществляемой

в

форме

капитальных вложений».
Согласно ст. 8 данного закона отношения между субъектами
инвестиционной деятельности осуществляются на основе договора и (или)
государственного контракта, заключаемых между ними в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
Статьей 421 ГК РФ предусмотрено, что граждане и юридические лица
свободны

в

заключении

договора.

Условия

договора

определяются

соглашением сторон. В силу ч. 2 ст. 1 ГК РФ юридические и физические лица
свободны в установлении своих прав и обязанностей. Они по своему
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усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права (ч. 1 ст. 9
ГК РФ).
Согласно п. 3.2.5 договора застройщик после ввода объекта в
эксплуатацию в течение 5 дней обязан передать инвестору в собственность
определенную в п. 1.1 часть помещения по акту приема-передачи и выдать
необходимые документы для государственной регистрации (при условии, что
инвестор полностью исполнил обязательства по оплате).
Пунктом 5.4 договора стороны предусмотрели, что если инвестор не
принимает помещение по акту приема-передачи в течение одного месяца
после вручения ему уведомления, застройщик имеет право реализовать
площадь в помещении по своему усмотрению, о чем письменно уведомляет
инвестора. После реализации помещения (части) в течение 3 месяцев
застройщик выплачивает инвестору внесенные денежные средства за
вычетом штрафа в размере 12% от общей суммы возвращенных инвестору
денежных средств.
В соответствии с п. 1 ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора
возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим
Кодексом, другими законами или договором.
В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью
или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением
сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным (п.
3 ст. 450 ГК РФ).
Пунктом 4 ст. 421 ГК РФ установлено, что условия договора
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми
актами (ст. 422 Гражданского кодекса РФ).
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Предусмотренный п. 5.4 договоров штраф в размере 12% от общей
суммы

возвращенных

инвестору

денежных

средств

соответствует

требованиям ст. 329, 330 ГК РФ.
3. Если застройщик передал инвестору площадь меньшую, чем
предусмотрено договором инвестирования, то излишне уплаченные
денежные средства подлежат взысканию с застройщика как сумма
неосновательного обогащения 18.
17F

Истцу во исполнение договора передана меньшая площадь, чем
предусмотрено условиями договора.
Истец направил ответчику письмо с предложением о возврате суммы
переплаты по договору, ответа на письмо от ответчика не последовало.
Данные обстоятельства послужили основанием для обращения в
арбитражный суд.
В соответствии со ст. 1102, 1105 ГК РФ лицо, которое без
установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований
приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица
(потерпевшего),

обязано

возвратить

последнему

неосновательно

приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
При невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или
сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему
действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения.
Суд установил, что актом приемки законченного строительством
объекта, техническим паспортом на жилой дом, актом приемки-передачи
здания (сооружения), подписанного истцом и ответчиком без возражений,
18

Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 1 августа 2008 г. № Ф03А04/08-1/2382 по делу № А04-8114/07-15/282.
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двусторонними актами обмеров фактической площади, составленными
сторонами по предложению суда в процессе судебного разбирательства,
подтверждается, что площадь нежилого помещения, расположенного на 1-м
этаже, не соответствует площади, предусмотренной договором. Ответчик как
«застройщик», в нарушение договорных обязательств передал истцу«инвестору» площадь меньшую, чем предусмотрено договором.
В связи с этим, суд пришел к выводу, что с ответчика в пользу истца
подлежит взысканию неосновательное обогащение.
4. В случае

несогласованности сторонами условия о сроке

передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику
долевого

строительства,

а

также

отсутствия

государственной

регистрации данного объекта в соответствии с требованиями ст. 4
Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» 19 договор инвестирования является
18F

незаключенным20.
19F

Согласно ч. 3 ст. 3 Закона об участии в долевом строительстве в случае
привлечения денежных средств гражданина для строительства (создания)
многоквартирного дома с принятием на себя обязательств, после исполнения
которых у гражданина может возникнуть право собственности на жилое
помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, лицом, не
имеющим на это права в соответствии с настоящим законом, гражданин
может потребовать от данного лица немедленного возврата переданных ему
19
20

Далее – Закон об участии в долевом строительстве.
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 января 2009 г. № 2238/07.
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денежных средств, а также уплаты предусмотренных ст. 395 ГК РФ
процентов в двойном размере на сумму этих средств и возмещения сверх
суммы процентов причиненных убытков.
Судами установлено, что договор инвестирования, на основании
которого ответчиком были привлечены денежные средства, является
незаключенным ввиду несогласованности сторонами условия о сроке
передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого
строительства, а также отсутствия его государственной регистрации в
соответствии с требованиями ст. 4 Закона об участии в долевом
строительстве. При этом у судов не было оснований считать доказанным
факт того, что у ответчика отсутствовало право на привлечение денежных
средств третьего лица для строительства, что является условием для
применения ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 3 Закона об участии в
долевом строительстве, и взыскания процентов в двойном размере.
5. При регистрации договора о долевом участии в строительстве у
участника

(физического

застройщика

возведения

государственной
одновременно

лица)

жилого

регистрации

налагаются

возникает
и

в

дома,
целях

обременения

строительства

многоквартирного

принадлежащий

заявителю

на

на

дома

основании

право

требования

от

которое

подлежит

обеспечения

которого

предоставленный
земельный
договора

для

участок,
аренды,

и

строящийся многоквартирный дом 21.
20F

Регистрация обременения не является самостоятельным действием, за
которое должна быть уплачена государственная пошлина.
21

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 19 августа 2008 г. № А493733/07.
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В соответствии с п. 3 ст. 25.1 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество
и сделок с ним» запись о договоре участия в долевом строительстве (о его
изменении, расторжении, об уступке прав требования по этому договору),
необходимость

государственной

регистрации

которого

установлена

Федеральным законом, вносится в содержащий записи о сделках подраздел 2
раздела, открытого на земельный участок, на котором возводится объект
недвижимого имущества в порядке долевого строительства, ЕГРП. При
государственной регистрации договора участия в долевом строительстве в
указанный подраздел также вносится запись о возникающем на основании
Федерального закона залоге земельного участка или залоге права аренды с
указанием в графе «особые отметки» на распространение права залога на
создаваемый объект недвижимого имущества.
Конституционный Суд Российской Федерации в определении от 15
января 2008 г. указал, что залог в пользу участников долевого строительства
является залогом недвижимого имущества (ипотекой), возникающим в силу
закона, а не договора. В соответствии с подп. 6 п. 3 ст. 333.35 Налогового
кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 20 Федерального закона «Об
ипотеке (залоге недвижимости)» он как обременение прав на недвижимое
имущество подлежит государственной регистрации, однако без подачи
отдельного заявления и без уплаты государственной пошлины.
6. Основания для передачи застройщиком помещений по договору
долевого участия и необходимых документов для их регистрации
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отсутствуют, так как спорные помещения на момент рассмотрения дела
в суде в эксплуатацию в законном порядке не введены 22.
21F

Как указал суд, обязанность застройщика по передаче помещения
дольщику напрямую связана с моментом ввода дома в эксплуатацию и не
может возникнуть ранее, чем дом будет сдан. Несмотря на то что между
сторонами был подписан акт приемки законченного строительством объекта,
факт ввода принятого объекта в эксплуатацию в соответствии с ч. 2 ст. 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации не зарегистрирован в
местных органах исполнительной власти. Таким образом, строительство
спорного помещения не окончено. Сделав вывод о том, что основания для
обязания ответчика передать истцу помещения и документы по завершении
строительства помещения

отсутствуют,

а

срок

исполнения

данного

обязательства не наступил, суд отказал в удовлетворении требований
общества в полном объеме.
7. Суд отказал в удовлетворении исковых требований об обязании
ответчика сдать по акту приемочной комиссии объект, завершенный
строительством, так как приемка завершенного строительством объекта
в эксплуатацию обусловлена фактом соответствия построенного объекта
надлежащим

образом

предъявляемым
пожарным,

согласованной

проектной

документации

санитарно-эпидемиологическим,
строительным

нормам

и

экологическим,
и

правилам 23.
2F

Приемка завершенного строительством объекта в эксплуатацию не
22

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 15757/07;
постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 30 июля 2007 г. по делу № А296572/2006-4э.
23
Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 4 апреля 2006 г., 28 марта 2006 г.
№ КГ-А40/2340-06 по делу № А40-21609/05-53-170.
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зависит от волеизъявления инвестора застройщика, в качестве которого в
данном случае выступает ответчик, а обусловлена фактом соответствия
построенного объекта надлежащим образом согласованной проектной
документации

и

предъявляемым

санитарно-эпидемиологическим,

экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам.
Из представленного в материалах дела акта приемочной комиссии
следует, что он подписан представителем ответчика, однако не утвержден
администрацией района, не подписан председателем приемочной комиссии –
председателем комитета по строительству и архитектуре, заместителем
председателя комиссии – главным архитектором.
Между тем требования к указанным лицам по настоящему делу не
заявлены, их действия (бездействие) не оспорены.
При изложенных обстоятельствах суд счел правомерным отказ в
удовлетворении требования об обязании ответчика предоставить истцу
документы, необходимые для оформления права собственности на долю в
объекте в натуре, поскольку данная обязанность ответчика может быть
исполнена только после приемки объекта в эксплуатацию.
8. Поскольку произведенные истцом инвестиции на стадии
строительства

являются

лишь

капитальными

вложениями,

до

завершения строительства и приобретения объектом инвестирования
статуса недвижимого имущества возможно только определение доли
указанных вложений в праве долевой собственности на незавершенное
строительство в капитальных вложениях 24.
23F

24

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 сентября 2008 г. № 10878/08.
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В соответствии со ст. 219 ГК РФ, положениями ст. 25, 25.1
Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной
регистрации

прав

на

недвижимое

имущество

и

сделок

с

ним»

государственной регистрации подлежат договоры участия в долевом
строительстве, а также право собственности на объект незавершенного
строительства,

и

такая

регистрация

осуществляется

на

основании

документов, подтверждающих право на земельный участок, при наличии
разрешения на строительство, проектной документации и иных документов,
указанных в законодательных нормах.
9. Поскольку объект инвестиционной деятельности не принят в
эксплуатацию, субъекты инвестиционной деятельности вправе лишь
определить свои доли в имуществе, находящемся в общей долевой
собственности. Признание права собственности инвестора на отдельные
помещения в не завершенном строительством объекте, не принятом в
эксплуатацию, в рамках инвестиционного договора недопустимо 25.
24F

Суд пришел к выводу, что поскольку строительство объекта не
завершено, сдача его в эксплуатацию не состоялась, то у заказчика
строительства не возникло обязанности передать спорный объект инвестору
в силу условий договора на инвестирование строительства.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. №
39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РСФСР, осуществляемой в форме
капитальных вложений» инвесторы имеют равные права на владение,
пользование

и

распоряжение

объектами

капитальных

вложений

и

результатами осуществленных капитальных вложений.
25

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 31 января 2007 г. по делу №
А55-26010/2005.
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Согласно п. 3 ст. 7 Закона РСФСР от 26 июня 1991 г. № 1488-1 «Об
инвестиционной деятельности в РСФСР» незавершенные строительством
объекты инвестиционной деятельности являются долевой собственностью
субъектов инвестиционного процесса до момента приемки и оплаты
инвестором выполненных работ и услуг.
Поскольку
эксплуатацию,

объект
субъекты

инвестиционной
инвестиционной

деятельности
деятельности

не

принят

вправе

в

лишь

определить свои доли в имуществе, находящемся в общей долевой
собственности.
Удовлетворение исковых требований о признании права собственности
инвестора на отдельные помещения в незавершенном строительством
объекте, не принятом в эксплуатацию, в рамках инвестиционного договора
недопустимо.
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Обобщение практики рассмотрения дел, связанных с применением
гл.

14

Кодекса

правонарушениях

Российской

Федерации

(административные

об

административных

правонарушения

в

области

предпринимательской деятельности) 26
25F

1. Услуги массажа, оказываемые парикмахерскими и салонами
красоты и не отнесенные к перечню бытовых услуг, являются
медицинскими

услугами,

на

осуществление

которых

требуется

лицензия.
Прокуратура обратилась в
привлечении

индивидуального

арбитражный

суд

с заявлением о

предпринимателя

к

административной

ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Предприниматель

возражает

против

привлечения

его

к

ответственности, поскольку считает, что оказываемые им услуги массажа не
относятся к медицинским, а носят косметический характер, в связи с чем не
нуждаются в лицензировании.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 27,
26F

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
26

Авторы: С. П. Воронин, В. В. Окулова, С. А. Сушкова – судьи Арбитражного суда Свердловской области,
О.А. Чепкасова – заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного
суда Свердловской области.
Обобщение подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
второе полугодие 2009 г., утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 11 декабря
2009 г.
27
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 января 2009 г. по делу № А60-41600/2008-С8,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2009 г. № 17АП-1015/2009-АК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 мая 2009 г. № Ф09-3465/09-С1.
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Частью

2

ст.

14.1

КоАП

РФ

установлена

административная

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна).
В соответствии с подп. 96 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 8 августа
2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее
–

Закон

о

лицензировании)

медицинская

деятельность

подлежит

лицензированию.
Согласно

п.

4

Положения

о

лицензировании

медицинской

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 января 2007 г. № 30, под медицинской деятельностью
понимается

выполнение

работ

(услуг)

по

оказанию

доврачебной,

амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой
и санаторно-курортной медицинской помощи, к которой в частности
относятся работы (услуги) по медицинскому массажу.
Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН),
утвержденный постановлением Госстандарта России от 28 июня 1993 г. №
163 (в ред. от 28 марта 2008 г.), разделяет бытовые и медицинские услуги. К
бытовым

относятся

следующие

услуги,

оказываемые

салонами-

парикмахерскими: массаж лица и шеи (код 019326), комплексный уход за
кожей лица – чистка, массаж, маска, макияж (код 019327). Кроме того,
услуги массажа относятся к прочим бытовым услугам по коду 019201 только
в том случае, если данный вид услуг предоставляют бани и душевые.
В оздоровительном спа-салоне, принадлежащем предпринимателю,
оказывались различные виды услуг массажа: области живота, стоп, тела,

55

шведский релаксирующий, тайский энергетический и релаксирующий
массажи, испанский релаксирующий массаж с элементами Шиа Цу.
Таким образом, оказываемые предпринимателем услуги массажа, не
поименованные в Общероссийском классификаторе в качестве бытовых
услуг, являются медицинскими услугами, подлежащими лицензированию,
соответственно

в

действиях

предпринимателя

имеется

состав

административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ.
2. Деятельность по распространению автомобильных аптечек, в
состав

которых

входят

лекарственные

средства,

подлежит

лицензированию, соответственно реализация аптечек без лицензии
образует объективную сторону административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 28,
27F

требование

удовлетворено

на

основании

следующего.
Согласно ст. 4 Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О
лекарственных
осуществляемая

средствах»

фармацевтической

организациями

оптовой

является

торговли

деятельность,
и

аптечными

учреждениями в сфере обращения лекарственных средств, включающая
28

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 7 ноября 2008 г. по делу № А76-24322/2008-61-623,
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 февраля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 28 апреля 2009 г. № Ф09-2575/09-С1.
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оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление
лекарственных средств.
В силу подп. 47 п. 1 ст. 17 Закона о лицензировании фармацевтическая
деятельность отнесена к перечню видов деятельности, подлежащей
лицензированию.
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК
005-93, утвержденным постановлением Госстандарта России от 30 декабря
1993 г. № 301, аптечки включены в раздел «Медикаменты, химикофармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения».
Общество

осуществляло

реализацию

автомобильных

аптечек,

укомплектованных лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения, без специального разрешения (лицензии) на осуществление
фармацевтической деятельности, что свидетельствует о наличии в его
действиях

объективной

стороны

состава

административного

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Довод общества о том, что реализация автомобильных аптечек
представляет собой реализацию отдельного объекта – аптечки в целом, а не
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в нее входящих,
в связи с чем лицензия на осуществление фармацевтической деятельности не
требуется, суды отклонили на основании следующего.
Реализацию автомобильных аптечек нужно расценивать как розничную
торговлю лекарственными средствами, так как без вложения лекарственных
средств аптечка не отвечает требованиям, установленным приказом
Минздрава России от 20 августа 1996 г. № 325 «Об утверждении аптечки
первой помощи (автомобильной)», и ее нельзя признать самостоятельным
объектом реализации. Следовательно, деятельность по распространению
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автомобильных аптечек, в состав которых входят лекарственные средства,
подлежит

лицензированию

как

деятельность

по

распространению

лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
3. Лицо, использующее в предпринимательской деятельности
пожароопасный объект без лицензии, не подлежит

привлечению к

административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, если на
момент

рассмотрения

пожароопасных

дела

деятельность

производственных

объектов

по

эксплуатации

утратила

характер

деятельности, подлежащей лицензированию.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества к административной ответственности, предусмотренной ч. 2
ст. 14.1 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции от 11 февраля 2009 г. заявленное
требование

прокурора

административной

удовлетворено,

ответственности

за

общество
действия,

привлечено

к

выразившиеся

в

эксплуатации пожароопасного производственного объекта без лицензии 29.
28F

Суд кассационной инстанции 30 решение суда первой инстанции
29F

отменил на основании следующего.
Частью

2

ст.

14.1

КоАП

РФ

установлена

административная

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна).
29

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 11 февраля 2009 г. по делу № А71-686/2009-А31.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 апреля 2009 г. № Ф09-2448/09С1.
30
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В силу ст. 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 258-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

и

признании

утратившими

силу

отдельных

положений

законодательных актов Российской Федерации по вопросам лицензирования
отдельных видов деятельности» п. 28 ст. 17 Закона о лицензировании
изложен в следующей редакции: «эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов», п. 29 ст. 17 Закона, согласно которому
подлежит лицензированию деятельность по эксплуатации пожароопасных
производственных

объектов,

признан

утратившим

силу.

Статья

10

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 258-ФЗ вступила в силу 12
февраля 2008 г.
Таким образом, на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции
деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов
выведена из перечня видов деятельности, на осуществление которой
необходима

соответствующая

лицензия.

Следовательно,

устранена

административная ответственность за осуществление деятельности по
эксплуатации

пожароопасного

производственного

объекта

без

соответствующей лицензии.
4. Отсутствие доказательств, подтверждающих принятие мер по
обжалованию действий (бездействия) лицензирующих органов, может
свидетельствовать

о

наличии

административной ответственности

вины

лица,

привлекаемого

к

по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за

осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
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Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
муниципального

унитарного

предприятия

к

административной

ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 31 в удовлетворении заявления прокурора
30F

отказал, поскольку пришел к выводу, что вина предприятия в совершении
вменяемого

ему

административного

правонарушения

прокурором

не

доказана.
Суд

кассационной

инстанции 32
31F

данный

вывод

признал

необоснованным в силу следующего.
В соответствии с подп. 74 п. 1 ст. 17 Закона о лицензировании (в
редакции, действующей на момент рассмотрения дела) 33 деятельность по
32F

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению
опасных отходов подлежит лицензированию.
Предприятие осуществляло предпринимательскую деятельность по
сбору, транспортировке, размещению опасных отходов без специального
разрешения (лицензии).
Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
31

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23 января 2009 г. по делу № А60-37463/2008-С5.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 апреля 2009 г. № Ф09-1951/09С1.
33
С 30 июня 2009 г. вступили в силу изменения, внесенные в подп. 74 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 8
августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В новой редакции закона
лицензированию подлежит деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I – IV класса опасности (не подлежит лицензированию деятельность по накоплению
отходов I – V класса опасности, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов V класса опасности).
32
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Частью 1 ст. 1.5 КоАП РФ предусмотрено, что лицо подлежит
административной

ответственности

только

за

те

административные

правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Суд первой инстанции, указывая на отсутствие у предприятия вины в
совершенном правонарушении, исходил из того, что им с 2005 г.
осуществлялись меры по оформлению лицензии.
Между тем отсутствие у предприятия на момент прокурорской
проверки в 2008 г. указанной лицензии, непредставление предприятием
доказательств

обжалования

бездействия

лицензирующего

органа

не

свидетельствуют о том, что им были предприняты все необходимые и
достаточные

меры

для

соблюдения

требований,

установленных

действующим законодательством Российской Федерации. Таким образом,
вина предприятия в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, прокурором доказана.
5. Осуществление деятельности по сбору, транспортировке,
размещению опасных бытовых отходов без лицензии не влечет
административную ответственность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, если
противоправные

действия

совершены

в

состоянии

крайней

необходимости.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
предприятия к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
за

осуществление

предпринимательской

деятельности

по

сбору,

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных
отходов без специального разрешения (лицензии).
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 34, в удовлетворении требования отказано на
3F

основании следующего.
Частью 2 ст. 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна).
Согласно подп. 74 п. 1 ст. 17 Закона о лицензировании, ст. 9
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» обязательному лицензированию подлежит деятельность,
связанная со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой,
размещением опасных отходов.
В соответствии со ст. 2.7 КоАП РФ не является административным
правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам
в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других
лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если
эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если
причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный
вред.
Предприятие является единственным хозяйствующим субъектом,
осуществляющим сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов на
территории муниципального образования. Прекращение им выполнения этих
обязанностей в связи с отсутствием лицензии могло повлечь наступление
34

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 июня 2009 г. по делу № А60-15174/2009-С10,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июля 2009 г. № 17АП-5773/2009АК.
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неблагоприятных последствий в виде угрозы существенного ухудшения
санитарно-эпидемиологической обстановки и экологического загрязнения
населенного пункта. Соответственно осуществление деятельности без
лицензии в рассматриваемом случае привело к устранению опасности,
угрожающей здоровью населения, эпидемиологическому и экологическому
благополучию. Вред, причиненный охраняемым общественным отношениям,
является менее значительным, чем предотвращенный вред.
При таких обстоятельствах противоправные действия совершены
предприятием в состоянии крайней необходимости, что в силу п. 3 ст. 24.5
КоАП РФ исключает производство по делу об административном
правонарушении.
6. Факт реализации лекарственных средств для животных без
лицензии образует объективную сторону состава административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
индивидуального предпринимателя к административной ответственности,
предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной

инстанции 35,
34F

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
В соответствии с п. 6 ст. 32 Федерального закона от 22 июня 1998 г. №
86-ФЗ «О лекарственных средствах» розничная торговля лекарственными

35

Решение Арбитражного суда Пермского края от 11 ноября 2008 г. по делу № А50-14751/2008-А1,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 февраля 2009 г. № Ф09-606/09-С1.
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средствами, предназначенными для лечения животных, осуществляется в
аптеке, ветеринарной аптеке либо ветеринаром.
В силу п. 1 ст. 34 Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ и
подп. 47 п. 1 ст. 17 Закона о лицензировании фармацевтическая деятельность
подлежит

лицензированию.

установлены

Положением

Порядок
о

и

условия

лицензировании

ее

лицензирования

фармацевтической

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 июля 2006 г. № 416.
Из пп. 2, 3 Положения следует, что лицензирование фармацевтической
деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств,
предназначенных для животных, находится в компетенции Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Предприниматель реализует лекарственные средства для животных без
соответствующей лицензии. Действия, направленные на получение лицензии,
им не осуществлялись. Таким образом, в действиях предпринимателя
имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 14.1 КоАП РФ.
7.

Продажа

лекарственного

средства

без

предъявления

покупателем рецепта врача является грубым нарушением условий,
предусмотренных лицензией, и образует объективную сторону состава
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.

64

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 36, заявленные требования удовлетворены на
35F

основании следующего.
Часть 4 ст. 14.1 КоАП РФ устанавливает административную
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с
грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией). Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством
Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида
деятельности.
Согласно ст. 2 Закона о лицензировании лицензионные требования и
условия – это совокупность установленных положениями о лицензировании
конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых
лицензиатом

обязательно

при

осуществлении

лицензируемого

вида

деятельности.
В силу п. 5 Положения о лицензировании фармацевтической
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 июля 2006 г. № 416, под грубым нарушением понимается
невыполнение лицензиатом требований и условий, предусмотренных подп.
«а» – «д» п. 4 Положения.
В соответствии с подп. «в» п. 4 Положения лицензионным требованием
и условием при осуществлении фармацевтической деятельности является
соблюдение

лицензиатом,

лекарственными

средствами,

осуществляющим
требований,

розничную
установленных

торговлю
ст.

32

Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных
36

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 20 июня 2008 г. по делу № А71-3476/08,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2008 г. № 17АП-4927/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 ноября 2008 г. № Ф09-8265/08-С1.
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средствах» и правилами продажи лекарственных средств, утверждаемых в
соответствии со ст. 26 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
На основании п. 76 Правил продажи отдельных видов товаров,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19
января 1998 г. № 55, продажа лекарственных препаратов производится на
основании предъявляемых покупателями рецептов врачей, оформленных в
установленном порядке, а также без рецептов по Перечню, утверждаемому
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 13 сентября 2005 г. № 578 утвержден Перечень
лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача.
Общество, являясь лицензиатом, реализовывало в своем аптечном
пункте лекарственное средство («Нистатин 500 000 ЕД»).
Поскольку данное лекарственное средство не включено в указанный
Перечень лекарственных средств, то действия общества по его реализации
без предъявления покупателями рецепта врача является грубым нарушением
условий, предусмотренных лицензией, и образуют объективную сторону
состава правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.
8. Если нарушение обязательных требований государственных
стандартов

произошло

на

стадии

розничной

продажи

товаров
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населению, противоправные действия следует квалифицировать по
ст.14.4 КоАП РФ37.
36F

Административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением
о привлечении общества к административной ответственности по ч. 1 ст.
19.19 КоАП РФ за реализацию детских автомобильных кресел, не
соответствующих требованиям ГОСТа.
Суд

первой

инстанции 38

заявленное

37F

требование

удовлетворил,

поскольку пришел к выводу о наличии в действиях общества состава
правонарушения.
Отменяя решение, суд апелляционной инстанции 39 исходил из того, что
38F

административным

органом

была

дана

ненадлежащая

квалификация

совершенному обществом правонарушению.
Суд кассационной инстанции 40 данный вывод признал правильным на
39F

основании следующего.
Согласно ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ нарушение обязательных требований
государственных стандартов, за исключением случаев, предусмотренных ст.
6.14, 8.23, 9.4, ч. 1 ст. 12.2, ч. 2 ст. 13.4, ст. 13.8, ч. 1 ст. 14.4, ст. 20.4 Кодекса,
при

реализации

(поставке,

продаже),

использовании

(эксплуатации),

хранении, транспортировании либо утилизации продукции, а равно
уклонение

от

представления

продукции,

документов

или

сведений,

необходимых для осуществления государственного контроля и надзора,
влечет применение административной ответственности.
37

Аналогичный вывод содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 9 июня 2009 г. № 734/09 по делу № А20-591/2008.
38
Решение Арбитражного суда Курганской области от 20 января 2009 г. по делу № А34-7244/2008.
39
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2009 г.
40
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 мая 2009 г. № Ф09-3040/09-С1.
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Часть 1 ст. 14.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за продажу
товаров,

выполнение

работ

либо

оказание

населению

услуг,

не

соответствующих требованиям стандартов, техническим условиям или
образцам по качеству, комплектности или упаковке.
Административным органом в ходе проверки установлен факт
реализации

детских

автомобильных

кресел,

не

соответствующих

требованиям ГОСТа. Поскольку нарушение обязательных требований
государственных стандартов совершено обществом на стадии розничной
продажи товаров населению, то его действия следует квалифицировать по ст.
14.4 КоАП РФ как специальной по отношению к ст. 19.19 КоАП РФ.
9.

Если

при

обмене товаров

наличный

денежный

расчет

отсутствует, оснований для применения контрольно-кассовой техники
не имеется.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления о привлечении его к административной
ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 41,
40F

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» на
41

Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 9 февраля 2009 г. по делу № А47-9862/2008,
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 6 июля 2009 г. № Ф09-4633/09-С1.
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всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возложена
обязанность при осуществлении наличных денежных расчетов применять
контрольно-кассовую технику (далее – ККТ).
Административная ответственность за продажу товаров, выполнение
работ либо оказание услуг без применения в установленных законом случаях
контрольно-кассовых машин предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ 42.
41F

Покупателем у общества были приобретены 20 шт. масляных фильтров
на общую сумму 1 600 руб., в связи с чем ему был выписан товарный чек,
оформлен приходный кассовый ордер и выдан кассовый чек на сумму 1 600
руб. Покупателю приобретенный товар подошел не полностью, в связи с чем
им был произведен обмен масляных фильтров в количестве 15 шт. на сумму
1 200 руб. на другие масляные фильтры в том же количестве и по той же
цене, но при этом обществом были оформлены документы, применяемые для
операций по возврату и реализации товаров, а именно: накладная возврата
(от покупателя) на общую сумму 1 200 руб., расходный кассовый ордер на
сумму 1 200 руб., приходный кассовый ордер на сумму 1 200 руб. и товарный
чек на сумму 1 200 руб.
Поскольку в данном случае был произведен обмен одного товара на
другой без проведения наличных денежных расчетов, основания для
повторного

применения

обстоятельствах

обществом

административный

ККТ
орган

отсутствуют.
не

При

доказал

таких
событие

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП
РФ.

42

В соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 121-ФЗ с 1 января 2010 г. ст. 14.5 КоАП РФ
будет изложена в новой редакции, в частности административная ответственность за неприменение в
установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники предусмотрена ч. 2 ст. 14.5
КоАП РФ.
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10. Факт обнаружения в кассе общества излишков наличных
денежных средств сам по себе не свидетельствует о неприменении
контрольно-кассовой техники.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления о привлечении его к административной
ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 43,
42F

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
В силу ст. 14.5 КоАП РФ продажа товаров, выполнение работ либо
оказание услуг в организациях торговли либо в иных организациях,
осуществляющих

реализацию

товаров,

выполняющих

работы

либо

оказывающих услуги, без применения в установленных законом случаях
контрольно-кассовых машин влечет наложение административного штрафа.
Основанием

для

составления

протокола

об

административном

правонарушении послужил факт обнаружения в кассе общества излишков
наличных денежных средств, что, по мнению административного органа,
свидетельствует о неприменении обществом ККТ.
Вместе с тем в протоколе об административном правонарушении не
отражены сведения о времени осуществления денежных расчетов с
покупателями без применения ККТ, о покупателях и товарах, проданных без
применения ККТ. Зафиксированное в акте проверки наличие в кассе

43

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 февраля 2009 г. по делу ; А60-3472/2009-С8,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2009 г. № 17АП-2093/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 июня 2009 г. № Ф09-4403/09-С1.
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общества излишков денежных средств не является доказательством,
подтверждающим факт неприменения обществом ККТ.
Поскольку

конкретные

факты

неприменения

обществом

ККТ

административным органом не установлены, событие вменяемого обществу
административного правонарушения не доказано.
11. Факт включения в типовую форму (бланк) договора условий,
ущемляющих установленные законом права потребителя, сам по себе не
образует состав административного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления о привлечении его к административной
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 44, в удовлетворении заявленных требований
43F

отказано, при этом суды исходили из наличия в действиях общества состава
административного правонарушения.
Суд

кассационной

инстанции 45
4F

данный

вывод

судов

признал

ошибочным, судебные акты отменил по следующим основаниям.
Частью 2 ст. 14.8 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность

за

включение

установленные

законом

права

в

договор

условий,

потребителя.

ущемляющих

Объектом

данного

правонарушения являются интересы и права потребителя. Объективную
44

Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 13 февраля 2009 г., постановление Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2009 г. по делу № А47-78/2009.
45
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 июня 2009 г. № Ф09-3848/09-С1.
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сторону

образует

включение

в

договор

условий,

ущемляющих

установленные Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 23001 «О защите прав потребителей» права потребителей.
В ходе проверки деятельности общества административным органом
были запрошены типовые формы договоров кредитования с потребителями
(физическими лицами). При их исследовании выявлено, что в них содержатся
условия, ущемляющие установленные законом права потребителей, что
послужило основанием для составления протокола об административном
правонарушении и привлечения общества к ответственности по ч. 2 ст. 14.8
КоАП РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской
Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении,

изменении

или

прекращении

гражданских

прав

и

обязанностей. Типовая форма (бланк) не является договором в смысле,
придаваемом ему п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 433 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. Наличие типовой формы договора,
содержащей

условия,

ущемляющие

установленные

законом

права

потребителя, может являться лишь поводом для проведения проверки, в ходе
которой административный орган должен выявить факт включения таких
условий в конкретный договор с конкретным потребителем, подписанный
сторонами. Факт включения в типовую форму (бланк) условий договора,
ущемляющих установленные законом права потребителя, сам по себе не
образует состава административного правонарушения.
Ссылка суда апелляционной инстанции на наличие заключенного
обществом одного договора по установленной им типовой форме судом
кассационной инстанции не была принята во внимание, поскольку данное
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обстоятельство административным органом в ходе проверки не выяснялось,
оценка ему не давалась, в протоколе об административном правонарушении
и

в

постановлении

о

привлечении

общества

к

административной

ответственности факт заключения такого договора не был отражен и
зафиксирован.
При таких обстоятельствах основания для привлечения общества к
административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ,
отсутствуют.
12.

Включение

банком

в

кредитный

договор

условий,

ограничивающих право потребителя на самостоятельный выбор места
предъявления иска, а также касающихся взыскания с заемщика
комиссии при досрочном возврате кредита, противоречит закону и
образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 14.8 КоАП РФ.
Банк обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
которым заявитель привлечен к административной ответственности по ч. 2
ст. 14.8 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 46, в удовлетворении заявленных требований
45F

отказано на основании следующего.
46

Решение Арбитражного суда Курганской области от 25 февраля 2009 г. по делу № А34-82/2009,
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 2 июля 2009 г. № Ф09-4622/09-С1.
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Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом
права

потребителя,

влечет

административную

ответственность,

предусмотренную ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Пунктом 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» определено, что условия договора,
ущемляющие

права

потребителей

по

сравнению

с

правилами,

установленными законами или иными правовыми актами Российской
Федерации

в

области

защиты

прав

потребителей,

признаются

недействительными.
В соответствии с п. 1 ст. 422, п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным законами и иными нормативными актами
(императивным нормам), действующим в момент его заключения. Условия
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано законом или иным
правовым актом.
В соответствии с чч. 7, 10 ст. 29 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 17 Закона Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» иски о защите
прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту
жительства или пребывания истца, по месту нахождения организации (ее
филиала или представительства), а также по месту заключения или
исполнения договора (альтернативная подсудность).
Кредитные договоры, заключенные банком с потребителями, содержат
условие о подсудности споров, а именно: «все споры разрешаются в суде
общей юрисдикции по месту нахождения Курганского филиала банка», т. е.
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содержат условие, ограничивающее право потребителя на самостоятельный
выбор места предъявления иска.
Кроме того, кредитные договоры, содержащие условие о праве банка
на взыскание с заемщика комиссии за досрочное погашение кредита, не
соответствуют закону и нарушают права потребителя.
Согласно ст. 315 Гражданского кодекса Российской Федерации
должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не
предусмотрено

законом,

иными

правовыми

актами

или

условиями

обязательства либо не вытекает из его существа.
Пунктом 2 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрена

возможность

досрочного

возврата

суммы

займа,

предоставленного под проценты, при условии согласия займодавца. При этом
законом право заемщика на досрочный возврат займа обусловлено только
согласием займодавца и не связано с необходимостью уплаты комиссии.
Поскольку

включенные

в

кредитные

договоры

условия

не

соответствуют закону и нарушают права потребителя, в действиях банка
имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
13. Ввоз на таможенную территорию Российской Федерации
товара, содержащего признаки незаконного воспроизведения чужого
товарного

знака,

образует

объективную

сторону

состава

административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП
РФ 47.
46F

47

Необходимо отметить, что ввоз на территорию Российской Федерации товара, не содержащего признаков
незаконного воспроизведения товарного знака, без согласия правообладателя не образует объективную
сторону административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 г. № 10458/08 по делу
№ А40-9281/08-145-128).
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Таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за
незаконное использование товарного знака.
Возражая против заявленного требования, общество указывало на
отсутствие события административного правонарушения, предусмотренного
ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку перемещенный через таможенную границу
товар не был выпущен таможенным органом в соответствии с заявленным
таможенным режимом, т. е. не ввезен на таможенную территорию
Российской Федерации и не использовался в гражданском обороте.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 48, заявленные требования удовлетворены на
47F

основании следующего.
Статьей

14.10

КоАП

РФ

предусмотрена

административная

ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с
ними обозначений для однородных товаров.
В соответствии с п. 1 ст. 1229, ст. 1484 Гражданского кодекса
Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный
знак

(правообладателю),

использования

любым

принадлежит
не

исключительное

противоречащим

закону

право

его

способом

(исключительное право на товарный знак).
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на
товарный знак, по своему усмотрению разрешать или запрещать другим
48

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 сентября 2008 г. по делу № А60-18204/2008-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2008 г. № 17АП-7726/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 декабря 2008 г. № Ф09-9371/08-С1.
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лицам использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации (товарного знака). Отсутствие запрета не
считается согласием.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для
индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный
знак зарегистрирован, в частности путем его размещения: 1) на товарах, в
том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и
ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ,
оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в
гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении
работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5)
в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах
адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные
с

его

товарным

знаком

обозначения

в

отношении

товаров,

для

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных
товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность их
смешения.
Согласно п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации
товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение,
являются контрафактными.
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Из указанных положений следует, что предложение к продаже,
продажа, хранение с целью продажи и иное введение в хозяйственный
оборот товаров с товарным знаком, используемым без разрешения его
владельца, является нарушением прав на товарный знак.
Общество нарушило исключительные права компании «Burberry
Limited» путем ввоза на территорию Российской Федерации одежды с
товарными знаками «Burberry» без заключения с правообладателями
лицензионного соглашения, т. е. незаконно использовало чужой товарный
знак.
Довод общества о том, что в его действиях отсутствует состав
правонарушения, судом отклонен на основании следующего.
В соответствии с п. 8 ст. 11 Таможенного кодекса Российской
Федерации под ввозом товаров на таможенную территорию Российской
Федерации понимается фактическое пересечение товарами таможенной
границы и все последующие предусмотренные Кодексом действия с
товарами до их выпуска таможенными органами.
Согласно ст. 123 Таможенного кодекса Российской Федерации товары
подлежат декларированию таможенным органам при их перемещении через
таможенную границу. Пунктом 3 ст. 132 Таможенного кодекса Российской
Федерации установлено, что с момента принятия таможенная декларация
становится
юридическое

документом,
значение.

свидетельствующим
Следовательно,

подав

о

фактах,

грузовую

имеющих
таможенную

декларацию, общество подтвердило факт ввоза товара на таможенную
территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима,
предполагающего его использование в гражданском обороте на территории
Российской Федерации.
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14. Оснований для привлечения арбитражного управляющего к
ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ не имеется, поскольку
доказательств проведения проверки его деятельности в связи с
поступившим обращением кредитора административным органом не
представлено.
Управление Федеральной регистрационной службы обратилось в
арбитражный суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего к
административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 49, в удовлетворении заявления административного
48F

органа отказано на основании следующего.
Неисполнение

арбитражным

управляющим

обязанностей,

установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), влечет
административную ответственность по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном
правонарушении
уполномоченным

может

быть

составлять

возбуждено
протоколы

должностным
об

лицом,

административных

правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов,
предусмотренных ч. 1 и 1.1 этой статьи, и достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об
административном правонарушении являются сообщения и заявления
49

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 марта 2009 г. по делу № А60-4419/2009-С11,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 9 июля 2009 г. № Ф09-4751/09-С1.
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физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой
информации, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения (за исключением административных
правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 5.27, ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ).
В силу ч. 1.1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.12, 14.13,
14.23 Кодекса, являются поводы, указанные в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ,
а также сообщения и заявления собственника имущества унитарного
предприятия, органов управления

юридического

лица,

арбитражного

управляющего, а при рассмотрении дела о банкротстве – собрания (комитета)
кредиторов.
Основанием

для

возбуждения

дела

об

административном

правонарушении в отношении арбитражного управляющего послужило
обращение конкурсного кредитора Р., на что имеется ссылка в протоколе об
административном правонарушении. Однако данное основание не указано в
ст.

28.1

КоАП

РФ

административном

в

качестве

повода

правонарушении,

к

возбуждению

ответственность

за

дела

об

которое

предусмотрена ст. 14.13 КоАП РФ.
Доказательств проведения административным органом проверки
деятельности арбитражного управляющего на основании поступившего
обращения и составления протокола об административном правонарушении
по результатам проверки не представлено.
Поскольку
правонарушении
арбитражным

в
не

данном
может

управляющим

случае

протокол

считаться

об

административном

доказательством

административного

совершения

правонарушения,
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оснований для привлечения его к административной ответственности,
предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 Кодекса, не имеется.
15. Должностные лица налоговых органов вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях, выявленных в
сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и
алкогольной продукции.
Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о
привлечении

индивидуального

предпринимателя

к

административной

ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 50 в удовлетворении заявленного требования
49F

отказал, исходя из того, что у инспекции отсутствуют полномочия на
составление протокола по данному административному правонарушению.
Суд кассационной инстанции 51 вывод суда признал ошибочным на
50F

основании следующего.
Частью 2 ст. 14.16 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за поставку или розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции без надлежаще оформленных товарнотранспортных документов, без сертификатов соответствия по каждому
наименованию продукции, без справки к грузовой таможенной декларации
или без ее копии с оригиналами оттисков печатей предыдущего собственника
(на импортную алкогольную продукцию) либо без справки к товарнотранспортной накладной (на отечественную алкогольную продукцию), а
50

Решение Арбитражного суда Пермского края от 20 марта 2009 г. по делу № А50-2441/2009-А05.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 июня 2009 г. № Ф09-4503/09С1.
51
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равно за поставку или розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
продукции в таре и упаковке, не соответствующих установленным законом
требованиям.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению
дела об административном правонарушении является непосредственное
обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих
на наличие события административного правонарушения.
Согласно п. 64 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица органов,
осуществляющих государственный контроль за производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, вправе
составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных ст. 6.14, 14.3, 14.6, чч. 1 и 2 ст. 14.16, чч. 1, 3 и 4 ст. 14.17,
ст. 14.18, 15.12, 15.13, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ.
В силу п. 1 ст. 23 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» государственный
контроль за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового
спирта,

алкогольной

законодательства
соответствующими

в

и

спиртосодержащей

этой

области

лицензиями,

и

продукции,
условий,

осуществляется

соблюдением

предусмотренных
уполномоченными

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2004 г. № 506 утверждено Положение о Федеральной налоговой службе,
согласно п. 1 которого Федеральная налоговая служба России является
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федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору за производством и оборотом этилового спирта,
спиртосодержащей, алкогольной продукции 52.
51F

Таким образом, должностные лица налоговых органов вправе
составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.
16. Отсутствие в месте продажи алкогольной продукции товарносопроводительных

документов,

подтверждающих

легальность

ее

производства и оборота, образует объективную сторону состава
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.14.16 КоАП РФ.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к
административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 53, в удовлетворении заявленных требований
52F

отказано на основании следующего.
Частью 3 ст. 14.16 КоАП РФ установлена административная
ответственность за нарушение иных (кроме указанных в чч. 1 и 2 данной

52

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Данное изменение вступает в
силу с 31 декабря 2009 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2009 г. №
810).
53
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 23 марта 2009 г. по делу № А76-24760/2008-62160/119, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 9 июля 2009 г. № Ф09-4417/09-С1.
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статьи) правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» не допускается
розничная

продажа

документов

в

алкогольной

соответствии

с

продукции
требованиями

без
ст.

сопроводительных
10.2

настоящего

Федерального закона, без сертификатов соответствия или деклараций о
соответствии и без маркировки в соответствии со ст. 12 настоящего
Федерального закона.
К документам, сопровождающим оборот алкогольной продукции, в
силу п. 1 ст. 10.2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
относятся товарно-транспортная накладная, справка, прилагаемая к грузовой
таможенной

декларации

(для

импортированных

этилового

спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции), справка, прилагаемая к
товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на
территории Российской Федерации).
Порядок осуществления розничной торговли алкогольной продукцией
регламентирован

Правилами

продажи

отдельных

видов

товаров,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19
января 1998 г. № 55.
В соответствии с п. 139 Правил на продаваемую алкогольную
продукцию продавец обязан иметь сопроводительные документы, в
частности товарно-транспортную накладную, копию справки, прилагаемой к
грузовой

таможенной

декларации

для

импортируемой

алкогольной
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продукции; копию справки, прилагаемую к товарно-транспортной накладной
на алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на
территории Российской Федерации.
Согласно п. 12 Правил продавец при продаже товаров доводит до
сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия товаров
установленным требованиям путем маркировки товаров в установленном
порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его требованию
с одним из следующих документов: сертификат или декларация о
соответствии; копия сертификата, заверенная держателем подлинника
сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим
сертификат;

товарно-сопроводительные

документы,

оформленные

изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому
наименованию

товара

сведения

о

подтверждении

его

соответствия

установленным требованиям.
Перечисленные в п. 12 Правил документы у продавца алкогольной и
спиртосодержащей продукции должны быть в наличии, т. е. находиться в
торговой точке и быть готовыми к предъявлению по первому требованию
покупателя и проверяющих в момент проверки.
В момент проведения налоговым органом проверки в месте продажи
алкогольной

продукции

сопроводительные

у

документы,

общества

отсутствовали

подтверждающие

товарно-

легальность

ее

производства и оборота. Указанные документы были представлены в
инспекцию после проведения проверки. Таким образом, в действиях
общества

содержится

состав

административного

правонарушения,

предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
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17. Факт ненадлежащего оформления юридическим лицом раздела
«Б» справки к грузовой таможенной декларации не свидетельствует о
нелегальности оборота алкогольной продукции и не образует состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16
КоАП РФ 54.
53F

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к
административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП
РФ.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды 55 исходили
54F

из наличия состава вменяемого правонарушения в действиях общества.
Однако при этом суды исключили из перечня нарушений, вменяемых
обществу, нарушение правил оформления раздела «Б» справки к грузовой
таможенной декларации на основании следующего.
В силу п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» не допускается
розничная

продажа

алкогольной

продукции

без

сопроводительных

документов.
Согласно подп. 2 п. 1 ст. 10.2 данного Закона к документам,
сопровождающим

оборот

этилового

спирта,

алкогольной

и

54

Данный вывод соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
содержащейся в постановлении его Президиума от 17 февраля 2009 г. № 9506/08 по делу № А-3224221/2007-46/508-153АЖ.
55
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 12 февраля 2009 г. по делу № А76-28358/2008-56701/77, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2009 г.,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 июля 2009 г. № Ф09-4634/09-С1.
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спиртосодержащей продукции, относится справка, прилагаемая к грузовой
таможенной декларации.
Форма и правила заполнения этой справки предусмотрены Правилами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2005 г. № 872, в п. 2 которого указано, что при реализации в
розницу импортированной алкогольной продукции собственник товара
обязан предъявить по требованию покупателя или контролирующего органа
копию

справки,

прилагаемой

к

грузовой

таможенной

декларации,

заверенную оригиналами оттисков его печати и печати предыдущего
собственника товара.
В соответствии с п. 6 Правил раздел «Б» справки заполняется при
каждой

последующей

собственником

товара

оптовой

реализации

(продавцом)

и

(передаче)

покупателем

последним

(получателем)

и

заверяется их печатями.
У общества, реализующего импортную алкогольную продукцию,
имелась справка к грузовой таможенной декларации, однако раздел «Б» этой
справки не был им заполнен и заверен печатью. Между тем один лишь факт
ненадлежащего оформления обществом раздела «Б» справки к грузовой
таможенной

декларации

не

образует

состава

административного

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ по объекту
противоправного посягательства.
18. Перечень требований, предъявляемых к застройщику и
определяющих момент возникновения у него права на привлечение
денежных

средств

участников

долевого

строительства

для

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов
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недвижимости,

является

исчерпывающим.

Поскольку

общество

обладало всеми признаками лица, имеющего право на привлечение
денежных средств физических лиц для строительства, оснований для
привлечения его к ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ не имеется.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным постановления о привлечении его к административной
ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 56, придя к выводу о том, что общество на
5F

момент

заключения

с

гражданами

договоров

участия

в

долевом

строительстве обладало всеми признаками лица, имеющего право на
привлечение денежных

средств физических

лиц для

строительства,

предусмотренными Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов

недвижимости

и

о

внесении

изменений

в

некоторые

законодательные акты Российской Федерации», признал незаконным и
отменил оспариваемое постановление.
Отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении заявленного
требования, суд апелляционной инстанции 57 исходил из наличия в действиях
56F

общества состава вменяемого ему административного правонарушения,
поскольку на момент проведения проверки часть договоров участия граждан
в долевом строительстве не прошла государственную регистрацию.

56

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 октября 2008 г. по делу № А60-24331/2008-С5.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 декабря 2008 г. № 17АП8786/2008-АК.
57
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Суд кассационной инстанции 58 признал правильным вывод суда первой
57F

инстанции на основании следующего.
Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.28
КоАП РФ, состоит в привлечении денежных средств граждан для целей
строительства

многоквартирных

домов

и

(или)

иных

объектов

недвижимости лицом, не имеющим на это права в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости.
При

этом

участников

право

долевого

застройщика
строительства

привлекать
для

денежные

строительства

средства
(создания)

многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости в силу ч. 1
ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ возникает только
после получения в установленном порядке разрешения на строительство,
опубликования и (или) размещения проектной декларации в соответствии с
упомянутым

законом

и

после

государственной

регистрации

права

собственности или права аренды застройщика на земельный участок,
предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и
(или) объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты
долевого строительства.
Указанный перечень требований, предъявляемых к застройщику и
определяющих момент возникновения у него права на привлечение
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости,
является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

58

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 февраля 2009 г. № Ф09-193/09С1.
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К моменту заключения с гражданами договоров участия в долевом
строительстве и привлечения их денежных средств для строительства
многоквартирных домов общество получило разрешение на строительство,
заключило договоры аренды соответствующих земельных участков, а также
опубликовало проектные декларации.
При

таких

обстоятельствах

состав

вменяемого

обществу

административного правонарушения отсутствует, поскольку уже к моменту
заключения с гражданами договоров участия в долевом строительстве оно
имело законное право привлекать их денежные средства для строительства
многоквартирных домов.
Довод апелляционного суда о том, что возникновение у застройщика
права на привлечение денежных средств участников долевого строительства
связано

с

обязательным

строительстве,

прошедших

наличием

договоров

государственную

участия

в

регистрацию,

долевом
судом

кассационной инстанции признан ошибочным, поскольку невыполнение
либо

несвоевременное

выполнение

требования

по

государственной

регистрации договора участия в долевом строительстве не влечет утрату
застройщиком права привлекать денежные средства участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирного дома.
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Обобщение практики рассмотрения дел, связанных с применением гл. 14
Кодекса

Российской

правонарушениях

Федерации

об

(административные

административных

правонарушения

в

области

предпринимательской деятельности) 59
58F

1. Услуги массажа, оказываемые парикмахерскими и салонами
красоты и не отнесенные к перечню бытовых услуг, являются
медицинскими

услугами,

на

осуществление

которых

требуется

лицензия.
Прокуратура обратилась в
привлечении

индивидуального

арбитражный

суд

с заявлением о

предпринимателя

к

административной

ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Предприниматель

возражает

против

привлечения

его

к

ответственности, поскольку считает, что оказываемые им услуги массажа не
относятся к медицинским, а носят косметический характер, в связи с чем не
нуждаются в лицензировании.

59

Авторы: С. П. Воронин, В. В. Окулова, С. А. Сушкова – судьи Арбитражного суда Свердловской области,
О.А. Чепкасова – заместитель начальника отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного
суда Свердловской области.
Обобщение подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на
второе полугодие 2009 г., утверждено Президиумом Арбитражного суда Свердловской области 11 декабря
2009 г.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
инстанций 60,

вышестоящих

59F

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
Частью

2

ст.

14.1

КоАП

РФ

установлена

административная

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна).
В соответствии с подп. 96 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 8 августа
2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее
–

Закон

о

лицензировании)

медицинская

деятельность

подлежит

лицензированию.
Согласно

п.

4

Положения

о

лицензировании

медицинской

деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 января 2007 г. № 30, под медицинской деятельностью
понимается

выполнение

работ

(услуг)

по

оказанию

доврачебной,

амбулаторно-поликлинической, стационарной, высокотехнологичной, скорой
и санаторно-курортной медицинской помощи, к которой в частности
относятся работы (услуги) по медицинскому массажу.
Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН),
утвержденный постановлением Госстандарта России от 28 июня 1993 г. №
163 (в ред. от 28 марта 2008 г.), разделяет бытовые и медицинские услуги. К
бытовым

относятся

следующие

услуги,

оказываемые

салонами-

парикмахерскими: массаж лица и шеи (код 019326), комплексный уход за
кожей лица – чистка, массаж, маска, макияж (код 019327). Кроме того,
60

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 января 2009 г. по делу № А60-41600/2008-С8,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 марта 2009 г. № 17АП-1015/2009-АК,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 мая 2009 г. № Ф09-3465/09-С1.
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услуги массажа относятся к прочим бытовым услугам по коду 019201 только
в том случае, если данный вид услуг предоставляют бани и душевые.
В оздоровительном спа-салоне, принадлежащем предпринимателю,
оказывались различные виды услуг массажа: области живота, стоп, тела,
шведский релаксирующий, тайский энергетический и релаксирующий
массажи, испанский релаксирующий массаж с элементами Шиа Цу.
Таким образом, оказываемые предпринимателем услуги массажа, не
поименованные в Общероссийском классификаторе в качестве бытовых
услуг, являются медицинскими услугами, подлежащими лицензированию,
соответственно

в

действиях

предпринимателя

имеется

состав

административного правонарушения, предусмотренный ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ.
2. Деятельность по распространению автомобильных аптечек, в
состав

которых

входят

лекарственные

средства,

подлежит

лицензированию, соответственно реализация аптечек без лицензии
образует объективную сторону административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 61,
60F

требование

удовлетворено

на

основании

следующего.
61

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 7 ноября 2008 г. по делу № А76-24322/2008-61-623,
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 февраля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 28 апреля 2009 г. № Ф09-2575/09-С1.
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Согласно ст. 4 Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О
лекарственных

средствах»

осуществляемая

фармацевтической

организациями

оптовой

является

торговли

деятельность,
и

аптечными

учреждениями в сфере обращения лекарственных средств, включающая
оптовую и розничную торговлю лекарственными средствами, изготовление
лекарственных средств.
В силу подп. 47 п. 1 ст. 17 Закона о лицензировании фармацевтическая
деятельность отнесена к перечню видов деятельности, подлежащей
лицензированию.
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК
005-93, утвержденным постановлением Госстандарта России от 30 декабря
1993 г. № 301, аптечки включены в раздел «Медикаменты, химикофармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения».
Общество

осуществляло

реализацию

автомобильных

аптечек,

укомплектованных лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения, без специального разрешения (лицензии) на осуществление
фармацевтической деятельности, что свидетельствует о наличии в его
действиях

объективной

стороны

состава

административного

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Довод общества о том, что реализация автомобильных аптечек
представляет собой реализацию отдельного объекта – аптечки в целом, а не
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, в нее входящих,
в связи с чем лицензия на осуществление фармацевтической деятельности не
требуется, суды отклонили на основании следующего.
Реализацию автомобильных аптечек нужно расценивать как розничную
торговлю лекарственными средствами, так как без вложения лекарственных
94

средств аптечка не отвечает требованиям, установленным приказом
Минздрава России от 20 августа 1996 г. № 325 «Об утверждении аптечки
первой помощи (автомобильной)», и ее нельзя признать самостоятельным
объектом реализации. Следовательно, деятельность по распространению
автомобильных аптечек, в состав которых входят лекарственные средства,
подлежит

лицензированию

как

деятельность

по

распространению

лекарственных средств и изделий медицинского назначения.
3. Лицо, использующее в предпринимательской деятельности
пожароопасный объект без лицензии, не подлежит

привлечению к

административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, если на
момент

рассмотрения

пожароопасных

дела

деятельность

производственных

объектов

по

эксплуатации

утратила

характер

деятельности, подлежащей лицензированию.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества к административной ответственности, предусмотренной ч. 2
ст. 14.1 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции от 11 февраля 2009 г. заявленное
требование

прокурора

административной

удовлетворено,

ответственности

за

общество
действия,

привлечено

к

выразившиеся

в

эксплуатации пожароопасного производственного объекта без лицензии 62.
61F

Суд кассационной инстанции 63 решение суда первой инстанции
62F

отменил на основании следующего.
62

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 11 февраля 2009 г. по делу № А71-686/2009-А31.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 23 апреля 2009 г. № Ф09-2448/09С1.
63
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Частью

2

ст.

14.1

КоАП

РФ

установлена

административная

ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна).
В силу ст. 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 258-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации

и

признании

утратившими

силу

отдельных

положений

законодательных актов Российской Федерации по вопросам лицензирования
отдельных видов деятельности» п. 28 ст. 17 Закона о лицензировании
изложен в следующей редакции: «эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов», п. 29 ст. 17 Закона, согласно которому
подлежит лицензированию деятельность по эксплуатации пожароопасных
производственных

объектов,

признан

утратившим

силу.

Статья

10

Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 258-ФЗ вступила в силу 12
февраля 2008 г.
Таким образом, на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции
деятельность по эксплуатации пожароопасных производственных объектов
выведена из перечня видов деятельности, на осуществление которой
необходима

соответствующая

лицензия.

Следовательно,

устранена

административная ответственность за осуществление деятельности по
эксплуатации

пожароопасного

производственного

объекта

без

соответствующей лицензии.
4. Отсутствие доказательств, подтверждающих принятие мер по
обжалованию действий (бездействия) лицензирующих органов, может
свидетельствовать

о

наличии

вины

лица,

привлекаемого

к
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административной ответственности

по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ за

осуществление предпринимательской деятельности без лицензии.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
муниципального

унитарного

предприятия

к

административной

ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 64 в удовлетворении заявления прокурора
63F

отказал, поскольку пришел к выводу, что вина предприятия в совершении
вменяемого

ему

административного

правонарушения

прокурором

не

доказана.
Суд

кассационной

инстанции 65
64F

данный

вывод

признал

необоснованным в силу следующего.
В соответствии с подп. 74 п. 1 ст. 17 Закона о лицензировании (в
редакции, действующей на момент рассмотрения дела) 66 деятельность по
65F

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению
опасных отходов подлежит лицензированию.
Предприятие осуществляло предпринимательскую деятельность по
сбору, транспортировке, размещению опасных отходов без специального
разрешения (лицензии).
Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического
64

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23 января 2009 г. по делу № А60-37463/2008-С5.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 7 апреля 2009 г. № Ф09-1951/09С1.
66
С 30 июня 2009 г. вступили в силу изменения, внесенные в подп. 74 п. 1 ст. 17 Федерального закона от 8
августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В новой редакции закона
лицензированию подлежит деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению отходов I – IV класса опасности (не подлежит лицензированию деятельность по накоплению
отходов I – V класса опасности, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию,
транспортированию, размещению отходов V класса опасности).
65
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или юридического лица, за которое Кодексом или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
Частью 1 ст. 1.5 КоАП РФ предусмотрено, что лицо подлежит
административной

ответственности

только

за

те

административные

правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
Суд первой инстанции, указывая на отсутствие у предприятия вины в
совершенном правонарушении, исходил из того, что им с 2005 г.
осуществлялись меры по оформлению лицензии.
Между тем отсутствие у предприятия на момент прокурорской
проверки в 2008 г. указанной лицензии, непредставление предприятием
доказательств

обжалования

бездействия

лицензирующего

органа

не

свидетельствуют о том, что им были предприняты все необходимые и
достаточные

меры

для

соблюдения

требований,

установленных

действующим законодательством Российской Федерации. Таким образом,
вина предприятия в совершении административного правонарушения,
предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, прокурором доказана.
5. Осуществление деятельности по сбору, транспортировке,
размещению опасных бытовых отходов без лицензии не влечет
административную ответственность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, если
противоправные

действия

совершены

в

состоянии

крайней

необходимости.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
предприятия к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ
98

за

осуществление

предпринимательской

деятельности

по

сбору,

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных
отходов без специального разрешения (лицензии).
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 67, в удовлетворении требования отказано на
6F

основании следующего.
Частью 2 ст. 14.1 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности без
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая
лицензия) обязательно (обязательна).
Согласно подп. 74 п. 1 ст. 17 Закона о лицензировании, ст. 9
Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства
и потребления» обязательному лицензированию подлежит деятельность,
связанная со сбором, использованием, обезвреживанием, транспортировкой,
размещением опасных отходов.
В соответствии со ст. 2.7 КоАП РФ не является административным
правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом интересам
в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения опасности,
непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других
лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства, если
эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если
причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный
вред.

67

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 4 июня 2009 г. по делу № А60-15174/2009-С10,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июля 2009 г. № 17АП-5773/2009АК.
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Предприятие является единственным хозяйствующим субъектом,
осуществляющим сбор, вывоз и размещение твердых бытовых отходов на
территории муниципального образования. Прекращение им выполнения этих
обязанностей в связи с отсутствием лицензии могло повлечь наступление
неблагоприятных последствий в виде угрозы существенного ухудшения
санитарно-эпидемиологической обстановки и экологического загрязнения
населенного пункта. Соответственно осуществление деятельности без
лицензии в рассматриваемом случае привело к устранению опасности,
угрожающей здоровью населения, эпидемиологическому и экологическому
благополучию. Вред, причиненный охраняемым общественным отношениям,
является менее значительным, чем предотвращенный вред.
При таких обстоятельствах противоправные действия совершены
предприятием в состоянии крайней необходимости, что в силу п. 3 ст. 24.5
КоАП РФ исключает производство по делу об административном
правонарушении.
6. Факт реализации лекарственных средств для животных без
лицензии образует объективную сторону состава административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
индивидуального предпринимателя к административной ответственности,
предусмотренной ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
кассационной

инстанции 68,
67F

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
В соответствии с п. 6 ст. 32 Федерального закона от 22 июня 1998 г. №
86-ФЗ «О лекарственных средствах» розничная торговля лекарственными
средствами, предназначенными для лечения животных, осуществляется в
аптеке, ветеринарной аптеке либо ветеринаром.
В силу п. 1 ст. 34 Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ и
подп. 47 п. 1 ст. 17 Закона о лицензировании фармацевтическая деятельность
подлежит

лицензированию.

установлены

Положением

Порядок
о

и

условия

лицензировании

ее

лицензирования

фармацевтической

деятельности, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 июля 2006 г. № 416.
Из пп. 2, 3 Положения следует, что лицензирование фармацевтической
деятельности, осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств,
предназначенных для животных, находится в компетенции Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
Предприниматель реализует лекарственные средства для животных без
соответствующей лицензии. Действия, направленные на получение лицензии,
им не осуществлялись. Таким образом, в действиях предпринимателя
имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 14.1 КоАП РФ.
7.

Продажа

лекарственного

средства

без

предъявления

покупателем рецепта врача является грубым нарушением условий,
68

Решение Арбитражного суда Пермского края от 11 ноября 2008 г. по делу № А50-14751/2008-А1,
постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 февраля 2009 г. № Ф09-606/09-С1.
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предусмотренных лицензией, и образует объективную сторону состава
правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества к административной ответственности по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 69, заявленные требования удовлетворены на
68F

основании следующего.
Часть 4 ст. 14.1 КоАП РФ устанавливает административную
ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с
грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением
(лицензией). Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством
Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида
деятельности.
Согласно ст. 2 Закона о лицензировании лицензионные требования и
условия – это совокупность установленных положениями о лицензировании
конкретных видов деятельности требований и условий, выполнение которых
лицензиатом

обязательно

при

осуществлении

лицензируемого

вида

деятельности.
В силу п. 5 Положения о лицензировании фармацевтической
деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 6 июля 2006 г. № 416, под грубым нарушением понимается
невыполнение лицензиатом требований и условий, предусмотренных подп.
«а» – «д» п. 4 Положения.
69

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 20 июня 2008 г. по делу № А71-3476/08,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 августа 2008 г. № 17АП-4927/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 10 ноября 2008 г. № Ф09-8265/08-С1.
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В соответствии с подп. «в» п. 4 Положения лицензионным требованием
и условием при осуществлении фармацевтической деятельности является
соблюдение

лицензиатом,

лекарственными

средствами,

осуществляющим
требований,

розничную
установленных

торговлю
ст.

32

Федерального закона от 22 июня 1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных
средствах» и правилами продажи лекарственных средств, утверждаемых в
соответствии со ст. 26 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей».
На основании п. 76 Правил продажи отдельных видов товаров,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19
января 1998 г. № 55, продажа лекарственных препаратов производится на
основании предъявляемых покупателями рецептов врачей, оформленных в
установленном порядке, а также без рецептов по Перечню, утверждаемому
Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 13 сентября 2005 г. № 578 утвержден Перечень
лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача.
Общество, являясь лицензиатом, реализовывало в своем аптечном
пункте лекарственное средство («Нистатин 500 000 ЕД»).
Поскольку данное лекарственное средство не включено в указанный
Перечень лекарственных средств, то действия общества по его реализации
без предъявления покупателями рецепта врача является грубым нарушением
условий, предусмотренных лицензией, и образуют объективную сторону
состава правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ.
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8. Если нарушение обязательных требований государственных
стандартов

произошло

на

стадии

розничной

продажи

товаров

населению, противоправные действия следует квалифицировать по
ст.14.4 КоАП РФ70.
69F

Административный орган обратился в арбитражный суд с заявлением
о привлечении общества к административной ответственности по ч. 1 ст.
19.19 КоАП РФ за реализацию детских автомобильных кресел, не
соответствующих требованиям ГОСТа.
Суд

первой

инстанции 71

заявленное

70F

требование

удовлетворил,

поскольку пришел к выводу о наличии в действиях общества состава
правонарушения.
Отменяя решение, суд апелляционной инстанции 72 исходил из того, что
71F

административным

органом

была

дана

ненадлежащая

квалификация

совершенному обществом правонарушению.
Суд кассационной инстанции 73 данный вывод признал правильным на
72F

основании следующего.
Согласно ч. 1 ст. 19.19 КоАП РФ нарушение обязательных требований
государственных стандартов, за исключением случаев, предусмотренных ст.
6.14, 8.23, 9.4, ч. 1 ст. 12.2, ч. 2 ст. 13.4, ст. 13.8, ч. 1 ст. 14.4, ст. 20.4 Кодекса,
при

реализации

(поставке,

продаже),

использовании

(эксплуатации),

хранении, транспортировании либо утилизации продукции, а равно
уклонение

от

представления

продукции,

документов

или

сведений,

70

Аналогичный вывод содержится в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 9 июня 2009 г. № 734/09 по делу № А20-591/2008.
71
Решение Арбитражного суда Курганской области от 20 января 2009 г. по делу № А34-7244/2008.
72
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 марта 2009 г.
73
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 18 мая 2009 г. № Ф09-3040/09-С1.
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необходимых для осуществления государственного контроля и надзора,
влечет применение административной ответственности.
Часть 1 ст. 14.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за продажу
товаров,

выполнение

работ

либо

оказание

населению

услуг,

не

соответствующих требованиям стандартов, техническим условиям или
образцам по качеству, комплектности или упаковке.
Административным органом в ходе проверки установлен факт
реализации

детских

автомобильных

кресел,

не

соответствующих

требованиям ГОСТа. Поскольку нарушение обязательных требований
государственных стандартов совершено обществом на стадии розничной
продажи товаров населению, то его действия следует квалифицировать по ст.
14.4 КоАП РФ как специальной по отношению к ст. 19.19 КоАП РФ.
9.

Если

при

обмене товаров

наличный

денежный

расчет

отсутствует, оснований для применения контрольно-кассовой техники
не имеется.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления о привлечении его к административной
ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 74,
73F

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.

74

Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 9 февраля 2009 г. по делу № А47-9862/2008,
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 6 июля 2009 г. № Ф09-4633/09-С1.
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» на
всех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возложена
обязанность при осуществлении наличных денежных расчетов применять
контрольно-кассовую технику (далее – ККТ).
Административная ответственность за продажу товаров, выполнение
работ либо оказание услуг без применения в установленных законом случаях
контрольно-кассовых машин предусмотрена ст. 14.5 КоАП РФ 75.
74F

Покупателем у общества были приобретены 20 шт. масляных фильтров
на общую сумму 1 600 руб., в связи с чем ему был выписан товарный чек,
оформлен приходный кассовый ордер и выдан кассовый чек на сумму 1 600
руб. Покупателю приобретенный товар подошел не полностью, в связи с чем
им был произведен обмен масляных фильтров в количестве 15 шт. на сумму
1 200 руб. на другие масляные фильтры в том же количестве и по той же
цене, но при этом обществом были оформлены документы, применяемые для
операций по возврату и реализации товаров, а именно: накладная возврата
(от покупателя) на общую сумму 1 200 руб., расходный кассовый ордер на
сумму 1 200 руб., приходный кассовый ордер на сумму 1 200 руб. и товарный
чек на сумму 1 200 руб.
Поскольку в данном случае был произведен обмен одного товара на
другой без проведения наличных денежных расчетов, основания для
повторного

применения

обстоятельствах

обществом

административный

ККТ
орган

отсутствуют.
не

При

доказал

таких
событие

75

В соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 г. № 121-ФЗ с 1 января 2010 г. ст. 14.5 КоАП РФ
будет изложена в новой редакции, в частности административная ответственность за неприменение в
установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники предусмотрена ч. 2 ст. 14.5
КоАП РФ.
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правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 14.5 КоАП
РФ.
10. Факт обнаружения в кассе общества излишков наличных
денежных средств сам по себе не свидетельствует о неприменении
контрольно-кассовой техники.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления о привлечении его к административной
ответственности, предусмотренной ст. 14.5 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих

инстанций 76,
75F

заявленное

требование

удовлетворено

на

основании следующего.
В силу ст. 14.5 КоАП РФ продажа товаров, выполнение работ либо
оказание услуг в организациях торговли либо в иных организациях,
осуществляющих

реализацию

товаров,

выполняющих

работы

либо

оказывающих услуги, без применения в установленных законом случаях
контрольно-кассовых машин влечет наложение административного штрафа.
Основанием

для

составления

протокола

об

административном

правонарушении послужил факт обнаружения в кассе общества излишков
наличных денежных средств, что, по мнению административного органа,
свидетельствует о неприменении обществом ККТ.
Вместе с тем в протоколе об административном правонарушении не
отражены сведения о времени осуществления денежных расчетов с
76

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 19 февраля 2009 г. по делу ; А60-3472/2009-С8,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14 апреля 2009 г. № 17АП-2093/2009АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 июня 2009 г. № Ф09-4403/09-С1.
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покупателями без применения ККТ, о покупателях и товарах, проданных без
применения ККТ. Зафиксированное в акте проверки наличие в кассе
общества излишков денежных средств не является доказательством,
подтверждающим факт неприменения обществом ККТ.
Поскольку

конкретные

факты

неприменения

обществом

ККТ

административным органом не установлены, событие вменяемого обществу
административного правонарушения не доказано.
11. Факт включения в типовую форму (бланк) договора условий,
ущемляющих установленные законом права потребителя, сам по себе не
образует состав административного правонарушения, предусмотренного
ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления о привлечении его к административной
ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции 77, в удовлетворении заявленных требований
76F

отказано, при этом суды исходили из наличия в действиях общества состава
административного правонарушения.
Суд

кассационной

инстанции 78
7F

данный

вывод

судов

признал

ошибочным, судебные акты отменил по следующим основаниям.
Частью 2 ст. 14.8 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность

за

включение

в

договор

условий,

ущемляющих

77

Решение Арбитражного суда Оренбургской области от 13 февраля 2009 г., постановление Восемнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 1 апреля 2009 г. по делу № А47-78/2009.
78
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 июня 2009 г. № Ф09-3848/09-С1.
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установленные

законом

права

потребителя.

Объектом

данного

правонарушения являются интересы и права потребителя. Объективную
сторону

образует

включение

в

договор

условий,

ущемляющих

установленные Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 23001 «О защите прав потребителей» права потребителей.
В ходе проверки деятельности общества административным органом
были запрошены типовые формы договоров кредитования с потребителями
(физическими лицами). При их исследовании выявлено, что в них содержатся
условия, ущемляющие установленные законом права потребителей, что
послужило основанием для составления протокола об административном
правонарушении и привлечения общества к ответственности по ч. 2 ст. 14.8
КоАП РФ.
В соответствии с п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса Российской
Федерации договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении,

изменении

или

прекращении

гражданских

прав

и

обязанностей. Типовая форма (бланк) не является договором в смысле,
придаваемом ему п. 1 ст. 420, п. 1 ст. 433 Гражданского кодекса Российской
Федерации и ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ. Наличие типовой формы договора,
содержащей

условия,

ущемляющие

установленные

законом

права

потребителя, может являться лишь поводом для проведения проверки, в ходе
которой административный орган должен выявить факт включения таких
условий в конкретный договор с конкретным потребителем, подписанный
сторонами. Факт включения в типовую форму (бланк) условий договора,
ущемляющих установленные законом права потребителя, сам по себе не
образует состава административного правонарушения.
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Ссылка суда апелляционной инстанции на наличие заключенного
обществом одного договора по установленной им типовой форме судом
кассационной инстанции не была принята во внимание, поскольку данное
обстоятельство административным органом в ходе проверки не выяснялось,
оценка ему не давалась, в протоколе об административном правонарушении
и

в

постановлении

о

привлечении

общества

к

административной

ответственности факт заключения такого договора не был отражен и
зафиксирован.
При таких обстоятельствах основания для привлечения общества к
административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ,
отсутствуют.
12.

Включение

банком

в

кредитный

договор

условий,

ограничивающих право потребителя на самостоятельный выбор места
предъявления иска, а также касающихся взыскания с заемщика
комиссии при досрочном возврате кредита, противоречит закону и
образует объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 2
ст. 14.8 КоАП РФ.
Банк обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
которым заявитель привлечен к административной ответственности по ч. 2
ст. 14.8 КоАП РФ.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 79, в удовлетворении заявленных требований
78F

отказано на основании следующего.
Включение в договор условий, ущемляющих установленные законом
права

потребителя,

влечет

административную

ответственность,

предусмотренную ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
Пунктом 1 ст. 16 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» определено, что условия договора,
ущемляющие

права

потребителей

по

сравнению

с

правилами,

установленными законами или иными правовыми актами Российской
Федерации

в

области

защиты

прав

потребителей,

признаются

недействительными.
В соответствии с п. 1 ст. 422, п. 4 ст. 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации договор должен соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленным законами и иными нормативными актами
(императивным нормам), действующим в момент его заключения. Условия
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда
содержание соответствующего условия предписано законом или иным
правовым актом.
В соответствии с чч. 7, 10 ст. 29 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 17 Закона Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» иски о защите
прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту
жительства или пребывания истца, по месту нахождения организации (ее
79

Решение Арбитражного суда Курганской области от 25 февраля 2009 г. по делу № А34-82/2009,
постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 2 июля 2009 г. № Ф09-4622/09-С1.
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филиала или представительства), а также по месту заключения или
исполнения договора (альтернативная подсудность).
Кредитные договоры, заключенные банком с потребителями, содержат
условие о подсудности споров, а именно: «все споры разрешаются в суде
общей юрисдикции по месту нахождения Курганского филиала банка», т. е.
содержат условие, ограничивающее право потребителя на самостоятельный
выбор места предъявления иска.
Кроме того, кредитные договоры, содержащие условие о праве банка
на взыскание с заемщика комиссии за досрочное погашение кредита, не
соответствуют закону и нарушают права потребителя.
Согласно ст. 315 Гражданского кодекса Российской Федерации
должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не
предусмотрено

законом,

иными

правовыми

актами

или

условиями

обязательства либо не вытекает из его существа.
Пунктом 2 ст. 810 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрена

возможность

досрочного

возврата

суммы

займа,

предоставленного под проценты, при условии согласия займодавца. При этом
законом право заемщика на досрочный возврат займа обусловлено только
согласием займодавца и не связано с необходимостью уплаты комиссии.
Поскольку

включенные

в

кредитные

договоры

условия

не

соответствуют закону и нарушают права потребителя, в действиях банка
имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.
13. Ввоз на таможенную территорию Российской Федерации
товара, содержащего признаки незаконного воспроизведения чужого
товарного

знака,

образует

объективную

сторону

состава
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административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП
РФ 80.
79F

Таможня обратилась в арбитражный суд с заявлением о привлечении
общества к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП РФ за
незаконное использование товарного знака.
Возражая против заявленного требования, общество указывало на
отсутствие события административного правонарушения, предусмотренного
ст. 14.10 КоАП РФ, поскольку перемещенный через таможенную границу
товар не был выпущен таможенным органом в соответствии с заявленным
таможенным режимом, т. е. не ввезен на таможенную территорию
Российской Федерации и не использовался в гражданском обороте.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 81, заявленные требования удовлетворены на
80F

основании следующего.
Статьей

14.10

КоАП

РФ

предусмотрена

административная

ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с
ними обозначений для однородных товаров.
В соответствии с п. 1 ст. 1229, ст. 1484 Гражданского кодекса
Российской Федерации лицу, на имя которого зарегистрирован товарный
знак

(правообладателю),

принадлежит

исключительное

право

его

80

Необходимо отметить, что ввоз на территорию Российской Федерации товара, не содержащего признаков
незаконного воспроизведения товарного знака, без согласия правообладателя не образует объективную
сторону административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.10 КоАП РФ (постановление
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 февраля 2009 г. № 10458/08 по делу
№ А40-9281/08-145-128).
81
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 сентября 2008 г. по делу № А60-18204/2008-С9,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2008 г. № 17АП-7726/2008АК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 декабря 2008 г. № Ф09-9371/08-С1.
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использования

любым

не

противоречащим

закону

способом

(исключительное право на товарный знак).
Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на
товарный знак, по своему усмотрению разрешать или запрещать другим
лицам использование результата интеллектуальной деятельности или
средства индивидуализации (товарного знака). Отсутствие запрета не
считается согласием.
Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для
индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный
знак зарегистрирован, в частности путем его размещения: 1) на товарах, в
том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся,
предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и
ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории
Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо
ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ,
оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в
гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении
работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5)
в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах
адресации.
Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные
с

его

товарным

знаком

обозначения

в

отношении

товаров,

для

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных
товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность их
смешения.

114

Согласно п. 1 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации
товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение,
являются контрафактными.
Из указанных положений следует, что предложение к продаже,
продажа, хранение с целью продажи и иное введение в хозяйственный
оборот товаров с товарным знаком, используемым без разрешения его
владельца, является нарушением прав на товарный знак.
Общество нарушило исключительные права компании «Burberry
Limited» путем ввоза на территорию Российской Федерации одежды с
товарными знаками «Burberry» без заключения с правообладателями
лицензионного соглашения, т. е. незаконно использовало чужой товарный
знак.
Довод общества о том, что в его действиях отсутствует состав
правонарушения, судом отклонен на основании следующего.
В соответствии с п. 8 ст. 11 Таможенного кодекса Российской
Федерации под ввозом товаров на таможенную территорию Российской
Федерации понимается фактическое пересечение товарами таможенной
границы и все последующие предусмотренные Кодексом действия с
товарами до их выпуска таможенными органами.
Согласно ст. 123 Таможенного кодекса Российской Федерации товары
подлежат декларированию таможенным органам при их перемещении через
таможенную границу. Пунктом 3 ст. 132 Таможенного кодекса Российской
Федерации установлено, что с момента принятия таможенная декларация
становится
юридическое

документом,
значение.

свидетельствующим
Следовательно,

подав

о

фактах,

грузовую

имеющих
таможенную
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декларацию, общество подтвердило факт ввоза товара на таможенную
территорию Российской Федерации с заявлением таможенного режима,
предполагающего его использование в гражданском обороте на территории
Российской Федерации.
14. Оснований для привлечения арбитражного управляющего к
ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ не имеется, поскольку
доказательств проведения проверки его деятельности в связи с
поступившим обращением кредитора административным органом не
представлено.
Управление Федеральной регистрационной службы обратилось в
арбитражный суд с заявлением о привлечении арбитражного управляющего к
административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 82, в удовлетворении заявления административного
81F

органа отказано на основании следующего.
Неисполнение

арбитражным

управляющим

обязанностей,

установленных законодательством о несостоятельности (банкротстве), влечет
административную ответственность по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном
правонарушении
уполномоченным

может

быть

составлять

возбуждено
протоколы

должностным
об

лицом,

административных

правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов,
82

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 6 марта 2009 г. по делу № А60-4419/2009-С11,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 апреля 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 9 июля 2009 г. № Ф09-4751/09-С1.
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предусмотренных ч. 1 и 1.1 этой статьи, и достаточных данных,
указывающих на наличие события административного правонарушения.
Согласно п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об
административном правонарушении являются сообщения и заявления
физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой
информации, содержащие данные, указывающие на наличие события
административного правонарушения (за исключением административных
правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 5.27, ст. 14.12, 14.13 КоАП РФ).
В силу ч. 1.1 ст. 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ст. 14.12, 14.13,
14.23 Кодекса, являются поводы, указанные в пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ,
а также сообщения и заявления собственника имущества унитарного
предприятия, органов управления

юридического

лица,

арбитражного

управляющего, а при рассмотрении дела о банкротстве – собрания (комитета)
кредиторов.
Основанием

для

возбуждения

дела

об

административном

правонарушении в отношении арбитражного управляющего послужило
обращение конкурсного кредитора Р., на что имеется ссылка в протоколе об
административном правонарушении. Однако данное основание не указано в
ст.

28.1

КоАП

административном

РФ

в

качестве

повода

правонарушении,

к

возбуждению

ответственность

за

дела

об

которое

предусмотрена ст. 14.13 КоАП РФ.
Доказательств проведения административным органом проверки
деятельности арбитражного управляющего на основании поступившего
обращения и составления протокола об административном правонарушении
по результатам проверки не представлено.
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Поскольку
правонарушении
арбитражным

в

данном

не

может

управляющим

случае

протокол

считаться

об

административном

доказательством

административного

совершения

правонарушения,

оснований для привлечения его к административной ответственности,
предусмотренной ч. 3 ст. 14.13 Кодекса, не имеется.
15. Должностные лица налоговых органов вправе составлять
протоколы об административных правонарушениях, выявленных в
сфере производства и оборота этилового спирта, спиртосодержащей и
алкогольной продукции.
Налоговый орган обратился в арбитражный суд с заявлением о
привлечении

индивидуального

предпринимателя

к

административной

ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 83 в удовлетворении заявленного требования
82F

отказал, исходя из того, что у инспекции отсутствуют полномочия на
составление протокола по данному административному правонарушению.
Суд кассационной инстанции 84 вывод суда признал ошибочным на
83F

основании следующего.
Частью 2 ст. 14.16 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность за поставку или розничную продажу алкогольной и
спиртосодержащей продукции без надлежаще оформленных товарнотранспортных документов, без сертификатов соответствия по каждому
наименованию продукции, без справки к грузовой таможенной декларации
83

Решение Арбитражного суда Пермского края от 20 марта 2009 г. по делу № А50-2441/2009-А05.
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 июня 2009 г. № Ф09-4503/09С1.
84
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или без ее копии с оригиналами оттисков печатей предыдущего собственника
(на импортную алкогольную продукцию) либо без справки к товарнотранспортной накладной (на отечественную алкогольную продукцию), а
равно за поставку или розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей
продукции в таре и упаковке, не соответствующих установленным законом
требованиям.
В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к возбуждению
дела об административном правонарушении является непосредственное
обнаружение должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы
об административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих
на наличие события административного правонарушения.
Согласно п. 64 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица органов,
осуществляющих государственный контроль за производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, вправе
составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных ст. 6.14, 14.3, 14.6, чч. 1 и 2 ст. 14.16, чч. 1, 3 и 4 ст. 14.17,
ст. 14.18, 15.12, 15.13, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ.
В силу п. 1 ст. 23 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» государственный
контроль за производством, оборотом, качеством и безопасностью этилового
спирта,

алкогольной

законодательства
соответствующими

в

и

спиртосодержащей

этой

области

лицензиями,

и

продукции,
условий,

осуществляется

соблюдением

предусмотренных
уполномоченными

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября
2004 г. № 506 утверждено Положение о Федеральной налоговой службе,
согласно п. 1 которого Федеральная налоговая служба России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
контролю и надзору за производством и оборотом этилового спирта,
спиртосодержащей, алкогольной продукции 85.
84F

Таким образом, должностные лица налоговых органов вправе
составлять

протоколы

об

административных

правонарушениях,

предусмотренных ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ.
16. Отсутствие в месте продажи алкогольной продукции товарносопроводительных

документов,

подтверждающих

легальность

ее

производства и оборота, образует объективную сторону состава
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.14.16 КоАП РФ.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к
административной ответственности по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 86, в удовлетворении заявленных требований
85F

отказано на основании следующего.
85

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 154
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю за производством и
оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Данное изменение вступает в
силу с 31 декабря 2009 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2009 г. №
810).
86
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 23 марта 2009 г. по делу № А76-24760/2008-62160/119, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 мая 2009 г., Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 9 июля 2009 г. № Ф09-4417/09-С1.
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Частью 3 ст. 14.16 КоАП РФ установлена административная
ответственность за нарушение иных (кроме указанных в чч. 1 и 2 данной
статьи) правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей
продукции.
Согласно п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» не допускается
розничная
документов

продажа
в

алкогольной

соответствии

с

продукции
требованиями

без
ст.

сопроводительных
10.2

настоящего

Федерального закона, без сертификатов соответствия или деклараций о
соответствии и без маркировки в соответствии со ст. 12 настоящего
Федерального закона.
К документам, сопровождающим оборот алкогольной продукции, в
силу п. 1 ст. 10.2 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
относятся товарно-транспортная накладная, справка, прилагаемая к грузовой
таможенной

декларации

(для

импортированных

этилового

спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции), справка, прилагаемая к
товарно-транспортной накладной (для этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, производство которых осуществляется на
территории Российской Федерации).
Порядок осуществления розничной торговли алкогольной продукцией
регламентирован

Правилами

продажи

отдельных

видов

товаров,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 19
января 1998 г. № 55.
В соответствии с п. 139 Правил на продаваемую алкогольную
продукцию продавец обязан иметь сопроводительные документы, в
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частности товарно-транспортную накладную, копию справки, прилагаемой к
грузовой

таможенной

декларации

для

импортируемой

алкогольной

продукции; копию справки, прилагаемую к товарно-транспортной накладной
на алкогольную продукцию, производство которой осуществляется на
территории Российской Федерации.
Согласно п. 12 Правил продавец при продаже товаров доводит до
сведения покупателя информацию о подтверждении соответствия товаров
установленным требованиям путем маркировки товаров в установленном
порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его требованию
с одним из следующих документов: сертификат или декларация о
соответствии; копия сертификата, заверенная держателем подлинника
сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим
сертификат;

товарно-сопроводительные

документы,

оформленные

изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому
наименованию

товара

сведения

о

подтверждении

его

соответствия

установленным требованиям.
Перечисленные в п. 12 Правил документы у продавца алкогольной и
спиртосодержащей продукции должны быть в наличии, т. е. находиться в
торговой точке и быть готовыми к предъявлению по первому требованию
покупателя и проверяющих в момент проверки.
В момент проведения налоговым органом проверки в месте продажи
алкогольной

продукции

сопроводительные

у

документы,

общества

отсутствовали

подтверждающие

товарно-

легальность

ее

производства и оборота. Указанные документы были представлены в
инспекцию после проведения проверки. Таким образом, в действиях
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общества

содержится

состав

административного

правонарушения,

предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ.
17. Факт ненадлежащего оформления юридическим лицом раздела
«Б» справки к грузовой таможенной декларации не свидетельствует о
нелегальности оборота алкогольной продукции и не образует состава
административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16
КоАП РФ 87.
86F

Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным и отмене постановления налогового органа о привлечении к
административной ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 14.16 КоАП
РФ.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суды 88 исходили
87F

из наличия состава вменяемого правонарушения в действиях общества.
Однако при этом суды исключили из перечня нарушений, вменяемых
обществу, нарушение правил оформления раздела «Б» справки к грузовой
таможенной декларации на основании следующего.
В силу п. 2 ст. 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» не допускается
розничная

продажа

алкогольной

продукции

без

сопроводительных

документов.
87

Данный вывод соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
содержащейся в постановлении его Президиума от 17 февраля 2009 г. № 9506/08 по делу № А-3224221/2007-46/508-153АЖ.
88
Решение Арбитражного суда Челябинской области от 12 февраля 2009 г. по делу № А76-28358/2008-56701/77, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 марта 2009 г.,
Федерального арбитражного суда Уральского округа от 6 июля 2009 г. № Ф09-4634/09-С1.
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Согласно подп. 2 п. 1 ст. 10.2 данного Закона к документам,
сопровождающим

оборот

этилового

спирта,

алкогольной

и

спиртосодержащей продукции, относится справка, прилагаемая к грузовой
таможенной декларации.
Форма и правила заполнения этой справки предусмотрены Правилами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2005 г. № 872, в п. 2 которого указано, что при реализации в
розницу импортированной алкогольной продукции собственник товара
обязан предъявить по требованию покупателя или контролирующего органа
копию

справки,

прилагаемой

к

грузовой

таможенной

декларации,

заверенную оригиналами оттисков его печати и печати предыдущего
собственника товара.
В соответствии с п. 6 Правил раздел «Б» справки заполняется при
каждой

последующей

собственником

товара

оптовой

реализации

(продавцом)

и

(передаче)

покупателем

последним

(получателем)

и

заверяется их печатями.
У общества, реализующего импортную алкогольную продукцию,
имелась справка к грузовой таможенной декларации, однако раздел «Б» этой
справки не был им заполнен и заверен печатью. Между тем один лишь факт
ненадлежащего оформления обществом раздела «Б» справки к грузовой
таможенной

декларации

не

образует

состава

административного

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ по объекту
противоправного посягательства.
18. Перечень требований, предъявляемых к застройщику и
определяющих момент возникновения у него права на привлечение
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денежных

средств

участников

долевого

строительства

для

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов
недвижимости,

является

исчерпывающим.

Поскольку

общество

обладало всеми признаками лица, имеющего право на привлечение
денежных средств физических лиц для строительства, оснований для
привлечения его к ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ не имеется.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
незаконным постановления о привлечении его к административной
ответственности по ч. 1 ст. 14.28 КоАП РФ.
Суд первой инстанции 89, придя к выводу о том, что общество на
8F

момент

заключения

с

гражданами

договоров

участия

в

долевом

строительстве обладало всеми признаками лица, имеющего право на
привлечение денежных

средств физических

лиц для

строительства,

предусмотренными Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов

недвижимости

и

о

внесении

изменений

в

некоторые

законодательные акты Российской Федерации», признал незаконным и
отменил оспариваемое постановление.
Отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении заявленного
требования, суд апелляционной инстанции 90 исходил из наличия в действиях
89F

общества состава вменяемого ему административного правонарушения,
поскольку на момент проведения проверки часть договоров участия граждан
в долевом строительстве не прошла государственную регистрацию.
89

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 октября 2008 г. по делу № А60-24331/2008-С5.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 декабря 2008 г. № 17АП8786/2008-АК.
90
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Суд кассационной инстанции 91 признал правильным вывод суда первой
90F

инстанции на основании следующего.
Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.28
КоАП РФ, состоит в привлечении денежных средств граждан для целей
строительства

многоквартирных

домов

и

(или)

иных

объектов

недвижимости лицом, не имеющим на это права в соответствии с
законодательством об участии в долевом строительстве многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости.
При

этом

участников

право

долевого

застройщика
строительства

привлекать
для

денежные

строительства

средства
(создания)

многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости в силу ч. 1
ст. 3 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ возникает только
после получения в установленном порядке разрешения на строительство,
опубликования и (или) размещения проектной декларации в соответствии с
упомянутым

законом

и

после

государственной

регистрации

права

собственности или права аренды застройщика на земельный участок,
предоставленный для строительства (создания) многоквартирного дома и
(или) объектов недвижимости, в состав которых будут входить объекты
долевого строительства.
Указанный перечень требований, предъявляемых к застройщику и
определяющих момент возникновения у него права на привлечение
денежных средств участников долевого строительства для строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости,
является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

91

Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 февраля 2009 г. № Ф09-193/09С1.
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К моменту заключения с гражданами договоров участия в долевом
строительстве и привлечения их денежных средств для строительства
многоквартирных домов общество получило разрешение на строительство,
заключило договоры аренды соответствующих земельных участков, а также
опубликовало проектные декларации.
При

таких

обстоятельствах

состав

вменяемого

обществу

административного правонарушения отсутствует, поскольку уже к моменту
заключения с гражданами договоров участия в долевом строительстве оно
имело законное право привлекать их денежные средства для строительства
многоквартирных домов.
Довод апелляционного суда о том, что возникновение у застройщика
права на привлечение денежных средств участников долевого строительства
связано

с

обязательным

строительстве,

прошедших

наличием

договоров

государственную

участия

в

регистрацию,

долевом
судом

кассационной инстанции признан ошибочным, поскольку невыполнение
либо

несвоевременное

выполнение

требования

по

государственной

регистрации договора участия в долевом строительстве не влечет утрату
застройщиком права привлекать денежные средства участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирного дома.
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Обобщение

практики

рассмотрения

споров,

возникающих

при

применении ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 92
91F

1. Право собственности на объект незавершенного строительства
не может быть признано в судебном порядке и зарегистрировано, если
строительство спорного объекта не завершено, а также при отсутствии
консервации объекта незавершенного строительства и доказательств
того, что спорный объект не является предметом действующих
договоров подряда.
Общество на основании ст. 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – Гражданский кодекс, ГК РФ) обратилось в арбитражный
суд с иском к администрации города о признании за ним права
собственности на здание поста охраны.
Решением суда первой инстанции 93 в удовлетворении исковых
92F

требований отказано.
Согласно п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой
дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество,
созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке,
установленном законом и иными правовыми актами, либо созданное без

92

Авторы: К. И. Забоев – председатель судебного состава Арбитражного суда Свердловской области, В. С.
Трухин – начальник отдела анализа и обобщения судебной практики 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 2008 – 2009 г. г. Утверждено Президиумом
Арбитражного суда Свердловской области 11 декабря 2009 г.
93
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 августа 2009 г. № 17АП6963/2009-ГК.
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получения

на

это

необходимых

разрешений

или

с

существенным

нарушением градостроительных и строительных норм и правил.
Право собственности на самовольную постройку может быть признано
судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом
порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении,
постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный
участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым
признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее
лицу расходы на постройку в размере, определенном судом (п. 3 ст. 222 ГК
РФ).
Истцом не представлено доказательств того, что спорный объект
является объектом недвижимого имущества, в том числе доказательств
невозможности перемещения объекта без нанесения ему несоразмерного
ущерба.
В

материалах

дела

отсутствуют

доказательства

завершения

строительства спорного объекта в соответствии с архитектурным решением.
Следовательно, спорный объект является объектом, не завершенным
строительством.
В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 21 июля 1997 г. №
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» право собственности на объект незавершенного строительства
регистрируется на основании документов, указанных в этой статье.
Вместе с тем право собственности на объект недвижимости, не
завершенный строительством, подлежит регистрации только в случае, если
он не является предметом действующего договора строительного подряда и
при необходимости собственнику совершать с этим объектом сделку (п. 16
129

Информационного письма Президиума Высшего

Арбитражного

суда

Российской Федерации от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики
разрешения споров, связанных с применением Федерального закона „О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним―).
Доказательств того, что спорный объект не является предметом
договоров подряда, а также того, что произведена консервация объекта, не
имеется.
При таких обстоятельствах право собственности на спорный объект не
может быть признано в судебном порядке.
2. Требование о признании права собственности на спорные
помещения

как

на

самовольную

постройку

удовлетворению

не

подлежит, поскольку в результате реконструкции объекта нового
недвижимого имущества не создано.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к администрации
города о признании за ним права собственности на нежилые помещения,
расположенные в подвале нежилого пристроенного помещения, и признании
недействительным права собственности муниципального образования на
данные объекты. В обоснование требований истец ссылается на п. 3 ст. 222
ГК РФ.
Решением суда первой инстанции 94, оставленным без изменения судами
93F

вышестоящих инстанций 95, в удовлетворении требований обществу отказано.
94F

94

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 октября 2008 г. по делу № А60-14802/2008.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 декабря 2008 г. № 17АП9025/2008-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 4 марта 2009 г. № Ф09-847/09-С6.
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В соответствии с договором купли-продажи, заключенным между
комитетом по управлению городским имуществом и обществом, нежилое
пристроенное помещение (без подвала), расположенное на первом этаже
здания, передано в собственность обществу по акту приема-передачи
нежилого помещения.
Муниципальное

образование,

в

собственности

которого

после

отчуждения истцу первого этажа оставались подвальные помещения,
произвело

государственную

регистрацию

права

собственности

на

подвальные помещения № 1–10 на основании постановления главы
администрации города, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним произведена соответствующая запись
и выдано свидетельство о праве собственности.
По данным Бюро технической инвентаризации (далее – БТИ) при
проведении

обследования

объекта

выявлен

факт

переоборудования

помещений, находящихся под первым этажом. В частности, по данным
обследования, помимо помещений № 1 и № 2 в подвале произведена
реконструкция помещений № 3–10. По последним данным инвентаризации,
произведена реконструкция помещений № 1–10.
Исследовав материалы дела и принимая во внимание положения СНиП
2.08.2002-89

«Общественные

здания

и

сооружения»,

утвержденного

постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. № 78 и п. 3 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 февраля
1998 г. № 8 «О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных
с защитой права собственности и других вещных прав», суд пришел к выводу
о том, что техническое подполье является подвальным помещением, и
правомерно отклонил доводы истца об утрате муниципальным образованием
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права собственности на техническое подполье вследствие отчуждения
помещений первого этажа по договору купли-продажи.
При этом суд исходил из того, что подвальные помещения, в том числе
техническое подполье, после заключения договора купли-продажи остались в
муниципальной собственности, так как при заключении указанного договора
стороны предусмотрели передачу истцу помещений первого этажа без
помещений подвала.
Произведенная

в

дальнейшем

истцом

или

третьим

лицом

реконструкция подвальных помещений не повлекла за собой создание нового
недвижимого имущества (здание, строение, сооружение). Доказательств,
подтверждающих создание новых объектов недвижимого имущества иным
способом, истцом или третьим лицом не представлено.
3. Требование о признании права собственности на несколько
самовольных построек, расположенных на одном земельном участке,
подлежит удовлетворению, если все они расположены в границах
данного земельного участка, принадлежащего истцу на одном из прав,
указанных в абз. 1 п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса.
Общество

«М»

обратилось

в

арбитражный

суд

с

иском

к

администрации о признании за ним права собственности на самовольные
строения.
Решением суда первой инстанции 96, оставленным без изменения
95F

судами вышестоящих инстанций 97, в удовлетворении иска отказано на
96F

основании следующего.
96

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 3 марта 2008 г. по делу № А60-16285/2007.
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Между обществом «С» (продавец) и обществом «М» заключен договор
купли-продажи недвижимого имущества. Право собственности общества «М»
на указанные объекты недвижимого имущества зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. К
обществу «М» также перешло право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, занятым зарегистрированными объектами недвижимости
и необходимым для их использования.

На указанном земельном участке были самовольно построены здание
склада, здание холодильной камеры, здание бытового корпуса.
Суд, учитывая п. 3 ст. 222, п. 3 ст. 552 ГК РФ, п. 1 ст. 35 Земельного
кодекса Российской Федерации (далее – Земельный кодекс) и имеющиеся
документы по делу, пришел к выводу, что истцом не представлено
доказательств того, что самовольные постройки находятся в границах
земельного участка, который необходим для использования приобретенных
истцом пяти зарегистрированных объектов недвижимости. Кроме того, истец не
дал согласия на проведение судебной экспертизы для установления факта
нахождения самовольных построек в границах указанной части земельного
участка.
При

таких обстоятельствах суд отказал в удовлетворении исковых

требований.

4. Размещение самовольно возведенного объекта недвижимости на
принадлежащем лицу земельном участке в противоречие разрешенному
виду использования земельного участка само по себе не свидетельствует
о том, что данная постройка нарушает права и законные интересы
97

Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 апреля 2008 г. № 17АП2496/2008-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 5 августа 2008 г. № Ф09-5493/08-С6.

133

ответчика (муниципального образования), а также других лиц либо
создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
Предприниматель

обратился

в

арбитражный

суд

с

иском

к

администрации о признании за ним права собственности на самовольно
возведенный объект недвижимого имущества – пристрой.
Решением суда первой инстанции 98 в удовлетворении исковых
97F

требований отказано.
Судом апелляционной инстанции 99 решение суда первой инстанции
98F

отменено. Исковые требования предпринимателя удовлетворены в полном
объеме по следующим основаниям.
Согласно

заключению

о

техническом

состоянии

строительных

конструкций здания, протоколам лабораторных испытаний, проведенных
государственным

учреждением

здравоохранения,

письму

Управления

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, письму Отдела государственного пожарного надзора
спорный

пристрой

соответствует

установленным

требованиям,

не

противоречит действующим правилам и нормативам.
Возражения общества против возведения предпринимателем спорного
пристроя, а также его государственной регистрации в установленном
законом порядке отсутствуют. Данная позиция общества отражена, в
частности, в отзыве на исковое заявление по настоящему делу.
98

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 апреля 2009 г. по делу № А60-40789/2008.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июня 2009 г. № 17АП-4708/2009ГК, оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29
сентября 2009 г. № Ф09-7312/09-С6. Аналогичный вывод содержится в постановлениях Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 17 августа 2009 г. № Ф09-5803/09-С6, от 4 мая 2009 г. № Ф092622/09-С6.
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Доказательств, свидетельствующих о том, что сохранение спорной
самовольной постройки нарушает права и охраняемые законом интересы
других лиц и создает угрозу жизни и здоровью граждан, в материалы дела не
представлено.
При таких обстоятельствах, учитывая, что земельный участок, на
котором расположен спорный объект недвижимого имущества, принадлежит
предпринимателю на праве общей долевой собственности, суд пришел к
выводу о возможности удовлетворения исковых требований.
Довод администрации о том, что размещение спорного объекта на
принадлежащем

предпринимателю

земельном

участке

противоречит

разрешенному виду использования земельного участка, установленному
положениями Правил землепользования и застройки городского округа
муниципального

образования,

суд

отклонил,

поскольку

отнесение

земельного участка, на котором расположен спорный пристрой, к зоне
обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2 само по себе не
свидетельствует о том, что данная постройка нарушает права и законные
интересы указанного муниципального образования, а также других лиц либо
создает угрозу для жизни и здоровья граждан.
5. Положения ст. 222 Гражданского кодекса не ставят возможность
признания в судебном порядке права собственности на самовольно
построенный

(реконструированный)

объект

недвижимости

в

зависимость от целевого назначения земельного участка.
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Предприниматель

обратился

в

арбитражный

суд

с

иском

к

администрации города о признании за ним права собственности на нежилые
помещения.
Решением суда первой инстанции 100, оставленным без изменения судами
9F

вышестоящих инстанций 101, исковые требования удовлетворены.
10F

На основании договора купли-продажи предпринимателю на праве
собственности принадлежит часть здания. За предпринимателем также на
основании договора купли-продажи зарегистрировано право собственности
на земельный участок, категория – земли поселений, целевое использование
– земли жилой застройки (для жилищных нужд). Из условий договора куплипродажи земельного участка следует, что на земельном участке расположены
объекты недвижимого имущества – нежилое отдельно стоящее здание.
Судом

установлено,

недвижимости

что

необходимая

при

реконструкции

спорного

разрешительная

объекта

документация

предпринимателем не оформлялась. В связи с этим названное недвижимое
имущество признано судом самовольной постройкой в силу ст. 222
Гражданского кодекса.
Принимая во внимание, что предприниматель является собственником
земельного

участка,

на

котором

расположены

самовольно

реконструированные нежилые помещения, реконструкция произведена им за
счет собственных средств, и согласно техническому заключению общества с
ограниченной ответственностью (лицензия на проектирование зданий и
сооружений 1 и 2-го уровней ответственности) проведение работ по
перепланировке спорных нежилых помещений не противоречит требованиям
100

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 июля 2008 г. по делу № А60-6401/2008.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 сентября 2008 г. № 17АП6164/2008-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8 декабря 2008 г. № Ф09-9141/08-С6.
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действующих строительных норм и не ослабляет несущих конструкций
здания, пожарные и санитарные нормы соблюдены, обеспечена безопасная
для жизни и здоровья людей эксплуатация объекта, суд пришел к выводу о
том, что требование истца о признании за ним права собственности на
данную постройку подлежит удовлетворению.
Довод администрации о том, что принадлежащий истцу на праве
собственности земельный участок имеет назначение для жилищных нужд,
поэтому нет оснований для признания права собственности на спорный
объект недвижимости, судом отклонен. Суд указал, что положения ст. 222
Гражданского кодекса не ставят возможность признания в судебном порядке
права собственности на самовольно построенный (реконструированный)
объект недвижимости в зависимость от целевого назначения земельного
участка.
6.

Если

постройка

находится

на

земельном

участке,

предоставленном для ее строительства в соответствии с нормами
законодательства, действовавшего на момент ее возведения (в том числе
на участке, переданном в аренду в порядке, предусмотренном ст. 30–32
Земельного кодекса), то признак самовольности в указанной части
отсутствует, поскольку объект возведен на отведенном для этих целей
земельном участке (п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса).
Кооператив (истец) обратился в арбитражный суд с иском о признании
недействительным зарегистрированного права собственности общества на
здание главного производственного корпуса (нежилого), а также обязании
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общества произвести снос самовольной постройки (указанного здания)
самостоятельно либо за свой счет.
Решением суда первой инстанции102 иск удовлетворен на основании
10F

следующего.
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним произведена запись о регистрации права собственности
общества на здание главного производственного корпуса. Правообладателю
выдано свидетельство о государственной регистрации права. В свидетельстве
указано,

что

государственная

регистрация

права

собственности

за

правообладателем произведена на основании разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, из которого следует, что данный объект недвижимости был
создан обществом.
Из дела правоустанавливающих документов, представленного Главным
управлением Федеральной регистрационной службы, следует, что объект
возведен на земельном участке, предоставленном ответчику на основании
договора аренды. Договором аренды ответчику не был предоставлен
земельный участок под строительство спорного объекта недвижимости, и
ответчик

обратился

в

регистрирующий

орган

с

заявлением

о

государственной регистрации права на него после вступления в силу новой
редакции ст. 222 ГК РФ.
Статьей 222 ГК РФ предусмотрены условия признания судом права
собственности на самовольную постройку. К таким условиям относятся
наличие установленных п. 1 ст. 222 ГК РФ признаков самовольной
постройки, а также наличие у истца в отношении земельного участка, на
102

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 апреля 2008 г. по делу № А60-1832/2008-С4,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня
2008 г. № 17АП-3863/2008-ГК. Аналогичная позиция сформулирована в решении Арбитражного суда
Свердловской области от 18 июля 2008 г. по делу № А60-4473/2008-С1.
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котором

расположена

постройка,

одного

из

правовых

титулов,

предусмотренных п. 3 ст. 222 ГК РФ (в ред. Федерального закона от 30 июня
2006 г. № 93-ФЗ).
Указанная редакция вступила в силу с 1 сентября 2006 г., ее действие
не распространено на правоотношения, возникшие до этой даты (п. 1 ст. 4 ГК
РФ).
В

случае,

предоставленном

если
для

постройка
ее

находится

строительства

в

на

земельном

соответствии

с

участке,
нормами

законодательства, действовавшего на момент ее возведения (в том числе на
участке, переданном в аренду в порядке, предусмотренном ст. 30 – 32
Земельного кодекса Российской Федерации), следует считать, что признак
самовольности в указанной части отсутствует, поскольку объект возведен на
отведенном для этих целей земельном участке (п. 1 ст. 222 ГК РФ).
Если иск о признании права собственности на самовольную постройку
заявлен до 1 сентября 2006 г., применяется редакция п. 3 ст. 222 ГК РФ,
действовавшая до указанной даты, не исключающая возможность признания
судом права собственности на самовольную постройку в случае, если
земельный участок предоставлен осуществившему ее лицу в установленном
порядке 103.
102F

Применительно к приведенной позиции суд полагает, что при наличии
у постройки признаков самовольной и оценке соотношения даты обращения
заинтересованного

лица

с

заявлением

о

признании

на

нее

права

собственности с действующей в этот момент редакцией ст. 222 ГК РФ,
следует приравнивать обращение этого лица с иском в суд о признании права

103

Данная правовая позиция отражена в п. п. 3.1, 3.2 Рекомендаций Научно-консультативного совета при
Федеральном арбитражном суде Уральского округа от 6 июля 2007 г. № 1/2007.
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на самовольную постройку и его обращение в регистрирующий орган с
заявлением о государственной регистрации права на такую постройку.
Таким образом, учитывая вышеизложенные правовые доводы, суд
полагает, что оснований для государственной регистрации за ответчиком
права на возведенный объект недвижимости не имелось и до вступления в
законную

силу

решения,

которым

договор

аренды

был

признан

недействительным. Постройка является самовольной, так как была возведена
на земельном участке, не предоставленном для этих целей, и ответчик не
обладал необходимым вещным правом на земельный участок.
По другому делу администрация обратилась в арбитражный суд с иском
к обществу о признании за ней права муниципальной собственности на
объект недвижимости – отдельно стоящее трехэтажное нежилое строение с
мансардой.
Решением суда первой инстанции 104 исковые требования удовлетворены.
103F

Суд апелляционной инстанции 105 решение суда отменил по следующим
104F

основаниям.
В силу п. 1 ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является жилой дом,
другое строение, сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на
земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке, установленном
законом и иными правовыми актами, либо созданное без получения на это
необходимых

разрешений

или

с

существенным

нарушением

градостроительных и строительных норм и правил.
104

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 18 декабря 2009 г. по делу № А07-16290/2008.
Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 апреля 2009 г. по делу № А0716290/2008, оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 28 июля 2009 г. № Ф09-5176/09-С6, постановление Федерального арбитражного суда Поволжского
округа от 23 апреля 2009 г. № А49-5679/2008.
105
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Согласно п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на самовольную
постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом
случаях – в ином установленном законом порядке, за лицом, в
собственности,

пожизненном

наследуемом

владении,

постоянном

(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, где
осуществлена постройка. Право собственности на самовольную постройку не
может быть признано за указанным лицом, если сохранение постройки
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает
угрозу жизни и здоровью граждан.
Исходя из п. 2 ст. 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации строительство, реконструкция объектов осуществляются на
основании разрешительной документации.
Суд, исследовав имеющиеся в материалах дела документы, в том числе
договор аренды земельного участка, разрешение на выполнение строительномонтажных

работ,

разрешение

на

дополнительное

строительство

соглашение

объекта

к

договору

капитального

аренды,

строительства

административного здания, установил, что спорный объект недвижимости
возведен на земельном участке, отведенном для строительства, с получением
разрешительной документации.
Также

апелляционный

законченного

строительством

строительство
соответствии

суд

спорного
с

объекта,

объекта

разрешением

градостроительного

принял

контроля

на
и

во

внимание

акт

из

которого

следует,

недвижимости
строительство,
выдачи

приемки

производилось
выданным

разрешений

что
в

отделом

администрации

городского округа.
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Ссылок на нарушение обществом градостроительных и строительных
норм и правил при возведении объекта администрацией не приведено.
С учетом этих обстоятельств апелляционный суд признал исковые
требования администрации не подлежащими удовлетворению.
7. Для установления факта, что самовольно возведенные объекты
не нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, не
создают угрозу жизни и здоровью граждан, необходимо заключение
компетентной организации (государственной либо негосударственной) о
соответствии данных объектов строительным нормам и правилам.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к администрации о
признании за ним права собственности на здание (строение).
Решением

суда

первой

инстанции 106
105F

исковые

требования

удовлетворены.
Удовлетворяя заявленные требования, суд пришел к выводу о наличии
необходимой совокупности обстоятельств, которая позволяет признать за
истцом право собственности на самовольную постройку.
Обществу в установленном законом порядке был предоставлен
земельный участок на праве бессрочного (постоянного) пользования для
строительства гаражей. Земельный участок использовался истцом для
указанных целей.
В соответствии с выводами представленного суду технического
заключения

по

обследованию

гаражного

комплекса,

выполненного

106

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 мая 2009 г. по делу № А60-2938/2009,
оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 июля
2009 г. № 17АП-5385/2009-ГК. Аналогичный подход сформулирован в постановлении Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 8 декабря 2008 г. № Ф09-9141/08-С6.
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обществом с ограниченной ответственностью, самовольно возведенное
строение отвечает требованиям действующих строительных норм и правил,
гаражные боксы могут безаварийно эксплуатироваться в дальнейшем,
безопасность для жизни и здоровья людей обеспечена.
Поскольку спорный объект возведен на земельном участке, специально
отведенном для этих целей и принадлежащем истцу на праве постоянного
(бессрочного) пользования, сохранение постройки не нарушает права и
охраняемые интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью
граждан, суд пришел к выводу о том, что требования общества о признании
права собственности на возведенную постройку подлежат удовлетворению.
Довод администрации о том, что надлежащими доказательствами
безопасности самовольной постройки, ее соответствия строительным и
санитарным нормам, а также нормам пожарной безопасности следует считать
заключения соответствующих государственных органов и учреждений,
судом

отклонен

как

необоснованный.

Доказательств

несоответствия

технического заключения общества с ограниченной ответственностью
техническим регламентам, санитарно-эпидемиологическим, экологическим
требованиям, а также требованиям пожарной безопасности ответчиком в
материалы дела не представлено 107.
106F

107

Данный вывод соответствует разъяснениям, которые даны в письме Федерального арбитражного суда
Уральского округа по вопросу о правомерности оценки при рассмотрении исков о признании права на
самовольную постройку от 11 декабря 2008 г. В письме указано, что доказательства, представленные
истцом, обратившимся с указанным иском, в том числе заключения негосударственных организаций,
оцениваются арбитражным судом с учетом общих требований, определенных ст. 71 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. При этом суд устанавливает, имеются ли основанные на
действующем законодательстве полномочия на определение соответствия объекта градостроительным
нормам и правилам и требованиям безопасности у конкретной организации, а также подтверждает ли само
заключение фактические обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований.

143

8.

Государственная

регистрация

права

собственности

на

построенный объект недвижимости за определенным лицом сама по себе
не подтверждает его возведения в установленном законом порядке, если
судом установлено отсутствие у данного лица прав на земельный
участок.
Кооператив (истец) обратился в арбитражный суд с иском о признании
недействительным зарегистрированного права собственности общества на
здание главного производственного корпуса (нежилого), а также обязании
общества произвести снос самовольной постройки (указанного здания)
самостоятельно либо за свой счет.
Решением суда первой инстанции 108 иск удовлетворен на основании
107F

следующего.
В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним произведена запись о регистрации права собственности
общества на объект права: здание главного производственного корпуса.
Правообладателю выдано свидетельство о государственной регистрации
права. В свидетельстве указано, что государственная регистрация права
собственности за правообладателем произведена на основании разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию, из которого следует, что данный объект
недвижимости был создан обществом.
Из дела правоустанавливающих документов, представленного Главным
управлением Федеральной регистрационной службы, следует, что объект
возведен на земельном участке, предоставленном ответчику на основании
108

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 8 апреля 2008 г. по делу № А60-1832/2008-С4,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня
2008 г. № 17АП-3863/2008-ГК.
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договора аренды, который по решению

арбитражного суда был признан

недействительным. Таким образом, у ответчика отсутствует право на
земельный участок, на котором им возведен спорный объект недвижимости.
При этом судом сделан вывод о том, что предоставленный ответчику
земельный участок является частью земельного участка, находящегося в
бессрочном пользовании кооператива, которое в установленном законом
порядке прекращено не было.
Согласно п. 1 ст. 6 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» права на недвижимое имущество, возникшие до момента вступления в
силу

настоящего

действительными

Федерального
при

отсутствии

закона,
их

признаются

юридически

государственной

регистрации,

введенной настоящим Федеральным законом. Государственная регистрация
таких прав производится по желанию их правообладателей.
Поскольку право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком является вещным правом (ст. 216 ГК РФ) и подлежит
государственной регистрации (ст. 131 ГК РФ), но основания его
возникновения у истца возникли до вступления в силу указанного
Федерального закона, оно является юридически действительным.
Таким образом, заявленные кооперативом как землевладельцем
требования о сносе самовольной постройки, возведенной ответчиком,
являются обоснованными. При этом сам по себе факт государственной
регистрации права собственности на построенный объект за ответчиком не
подтверждает его возведения в установленном законом порядке, так как
отсутствие у ответчика прав на земельный участок установлено судом.
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9. Право собственности на самовольную постройку может быть
признано за одним из собственников земельного участка, на котором она
расположена, при наличии согласия на это другого собственника
земельного участка.
Индивидуальный предприниматель (истец) обратился в арбитражный
суд с иском к администрации города (ответчик) о признании за ним права
собственности на самовольно возведенный объект недвижимости (пристрой)
на основании ст. 218, 222 ГК РФ.
Решением суда первой инстанции 109 в удовлетворении исковых
108F

требований отказано.
Постановлением суда апелляционной инстанции 110 решение суда
109F

первой

инстанции

отменено.

Исковые

требования

предпринимателя

удовлетворены в полном объеме на основании следующего.
Предпринимателю на праве собственности принадлежат нежилые
помещения и 1/2 доля в праве общей долевой собственности на нежилые
помещения,

что

подтверждается

свидетельствами

о

государственной

регистрации права.
Обществу (сособственнику) принадлежат на праве собственности
нежилые помещения и 1/2 доля в праве общей долевой собственности на
нежилые

помещения

предпринимателя),

что

(находящиеся
подтверждается

также

в

выпиской

собственности
из

Единого

109

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 апреля 2009 г. по делу № А60-40789/2008-С4.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 июня 2009 г. № 17АП-4708/2009ГК, оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29
сентября 2009 г. № Ф09-7312/09-С6.
110
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государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним и
свидетельством о государственной регистрации права.
На

основании

заключенного

между

договора

купли-продажи

администрацией

земельного

(продавец),

участка,

обществом

и

предпринимателем (покупатели), последние приобрели в общую долевую
собственность земельный участок из земель населенных пунктов под здание
конторского, административного назначения и гаража. Как следует из п. 1
данного договора, предприниматель приобрел 5139/10000 доли в праве
общей долевой собственности на указанный земельный участок, а общество
– 4861/10000 доли. Право общей долевой собственности в указанных долях
зарегистрировано за предпринимателем и обществом, что подтверждается
свидетельствами о государственной регистрации права.
Как следует из письма БТИ, к зданию, возведен пристрой, который в
состав названных нежилых помещений не входит.
В соответствии с п. 1 ст. 263 ГК РФ собственник земельного участка
может возводить на нем здания и сооружения, осуществлять их перестройку
или снос, разрешать строительство на своем участке другим лицам. Эти
права осуществляются при условии соблюдения градостроительных и
строительных норм и правил, а также требований о целевом назначении
земельного участка (п. 2 ст. 260 ГК РФ).
Если иное не предусмотрено законом или договором, собственник
земельного участка приобретает право собственности на здание, сооружение
и иное недвижимое имущество, возведенное или созданное им для себя на
принадлежащем ему участке (п. 2 ст. 263 ГК РФ).
В силу п. 1 ст. 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в
долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников.
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Пунктом 1 ст. 247 ГК РФ также установлено, что владение и пользование
имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляются по
соглашению всех ее участников.
Общество

не

возражает

против

возведения

индивидуальным

предпринимателем пристроя к зданию, а также его государственной
регистрации в установленном законом порядке.
Согласно представленному в суд заключению в целом состояние
строительных конструкций здания шиномонтажной мастерской оценивается
как работоспособное и пригодное к дальнейшей безопасной эксплуатации.
Строительные конструкции в основном соответствуют проекту.
Имеющееся в материалах дела письмо Отдела ГПН свидетельствует о
том,

что

эксплуатация

помещений

шиномонтажной

мастерской

индивидуального предпринимателя возможна при соблюдении требований
норм и правил пожарной безопасности.
Таким образом, суд пришел к выводу, что спорная постройка не
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает
угрозу жизни и здоровью граждан.
С

учетом

изложенных

обстоятельств

исковые

требования

индивидуального предпринимателя о признании права собственности на
самовольную постройку подлежат удовлетворению.
10. Требование о признании права собственности на построенную
входную группу в помещении, расположенном в многоквартирном доме,
удовлетворению

не

подлежит,

поскольку

возникновение

права

собственности на недвижимое имущество повлечет возникновение права
на земельный участок под этим объектом в соответствии со ст. 271
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Гражданского кодекса, чем будут нарушены права собственников
помещений многоквартирного дома.
Индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный суд к
муниципальному образованию с иском о признании за ним права
собственности на самовольную постройку – входную группу.
Решением суда первой инстанции 111 в удовлетворении иска отказано.
10F

Индивидуальный предприниматель владеет на праве собственности
нежилым помещением в многоквартирном доме. В соответствии с рабочим
проектом истцом построена входная группа к магазину. Истец, полагая, что
входная группа является самовольной постройкой, обратился в арбитражный
суд с иском на основании ст. 222 ГК РФ.
Судом установлено, что земельный участок, на котором расположен
спорный объект, не принадлежит истцу на каком-либо праве, указанном в п.
3 ст. 222 ГК РФ.
Поскольку земельный участок не предоставлен истцу в установленном
законодательством порядке для строительства входной группы, не находится
у него в собственности или постоянном (бессрочном) пользовании, доводы
истца о соответствии этого объекта требованиям технических норм и правил,
а также о безопасности данного объекта не имеют правового значения. Кроме
того, в силу требований п. 3 ст. 222 ГК РФ право собственности на
самовольную постройку не может быть признано, если сохранение
постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо
создает угрозу жизни и здоровью граждан.
111

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 10 марта 2009 г. по делу № А60-38643/2008,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 13 мая
2009 г. № 17АП-3043/2009-ГК.
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Согласно п. 2 ст. 37 Земельного кодекса Российской Федерации
земельные участки, на которых находятся сооружения, входящие в состав
общего имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения,
предоставляются в качестве общего имущества в общую долевую
собственность

домовладельцев

в

порядке

и

на

условиях,

которые

установлены жилищным законодательством. Передача земельного участка
под

многоквартирным

домом

в

общую

долевую

собственность

собственников помещений в многоквартирном доме предусмотрена также
пп. 3, 5 ст. 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного
кодекса Российской Федерации».
Следовательно, при признании права собственности истца на спорный
объект у него возникнет право на земельный участок под этим объектом в
соответствии со ст. 271 ГК РФ, чем будут нарушены права собственников
помещений многоквартирного дома. При таких обстоятельствах суд отказал
в удовлетворении иска.
11. С требованием об устранении нарушения права пользования
имуществом путем сноса самовольной постройки вправе обращаться
только собственник или иной законный владелец земельного участка, на
котором расположен спорный объект.
Общество обратилось в арбитражный суд

с иском к управлению

автодорог об обязании снести транспортную развязку автомобильной дороги
на участке в обход города и о восстановлении подъездной дороги к
автозаправочной станции, принадлежащей истцу.
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Решением суда первой инстанции 112, оставленным без изменения
1F

судами вышестоящих инстанций 113, в удовлетворении требований общества
12F

отказано.
Между комитетом по управлению имуществом администрации города
(арендодатель)

и

обществом

(арендатор)

заключен

договор

земельного участка для строительства и эксплуатации

аренды

стационарной

автозаправочной станции, который был прекращен по соглашению сторон. В
период действия договора аренды истцом была построена

и введена в

эксплуатацию стационарная автозаправочная станция.
На основании распоряжений правительства, постановления главы
городского округа, постановления главы муниципального образования
сформирован земельный участок под строительство автомобильной дороги
на участке обхода города. Данный земельный участок предоставлен
управлению автодорог в постоянное (бессрочное) пользование, о чем выдано
свидетельство о государственной регистрации права.
Как следует из акта обследования, подписанного представителем
общества и сотрудником ГИБДД ОВД, на момент обследования два подъезда
к

автозаправочной

станции

общества,

отвечающие

требованиям

безопасности дорожного движения, перекрыты в связи с проведением
строительных работ по возведению автомобильной дороги, а также в связи со
строительством съезда транспортной развязки непосредственно вокруг
автозаправочной станции. Возможности для подъезда к автозаправочной
станции не имеется.
112

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 15 сентября 2008 г. по делу № А60-12756/2008.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2008 г. № 17АП7943/2008-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 29 декабря 2008 г. № Ф09-9904/08С6. Аналогичный подход сформулирован в постановлении Семнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 7 сентября 2009 г. № 17АП-7498/2009-ГК.
113
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Суды, отказывая в удовлетворении требований, исходили из того, что у
общества отсутствуют основания требовать сноса спорной транспортной
развязки как самовольной постройки, поскольку в силу ст. 222 ГК РФ такое
право принадлежит собственнику либо иному законному владельцу
земельного участка, занятого самовольной постройкой.
Между тем договор аренды земельного участка прекращен по
соглашению сторон, что не противоречит требованиям, установленным ст.
450, 453 ГК РФ, а доказательств принадлежности истцу земельного участка,
на котором расположена автозаправочная станция, на иных законных
основаниях в материалы дела не представлено.
12. В силу п. 3 ст. 222 ГК РФ возмещению подлежат расходы,
понесенные лицом, осуществившим самовольную постройку, их размер
не может быть поставлен в зависимость от стоимости, указанной в
проектной документации.
Общество

(истец) обратилось в арбитражный

суд

с иском к

Территориальному управлению Федерального агентства по управлению
федеральным

имуществом

(ответчику)

о

признании

права

долевой

собственности (доля 99%) на часть здания на основании ст. 180, 244, 218 ГК
РФ, ст. 5–8 Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в
форме капитальных вложений».
Ответчиком – Территориальным управлением Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом подано встречное исковое
заявление к обществу о признании права собственности Российской
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Федерации на 4 этажный учебно-лабораторный корпус на основании ст. 222
ГК РФ.
Решением суда первой инстанции 114, оставленным без изменения судами
13F

вышестоящих

инстанций 115,

в

14F

удовлетворении

первоначального

иска

отказано. Встречные исковые требования удовлетворены частично. За
Российской Федерацией признано право собственности на здание, на
Российскую Федерацию в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом (Территориальное управление Федерального
агентства

по

управлению

государственным

имуществом)

возложена

обязанность возместить обществу расходы на постройку.
Определяя размер возмещения расходов на постройку спорного объекта
недвижимости, суд принял во внимание размер фактических затрат,
понесенных истцом при его строительстве.
Фактически

понесенные

ответчиком

затраты

подтверждаются

представленными в материалы дела доказательствами: договорами подряда,
актами приемки выполненных работ, справками о стоимости выполненных
работ, актами сверки взаимных расчетов, кредитными договорами. Факт
наличия

указанных

затрат

на

строительство

спорного

объекта

подтверждается также актом выездной налоговой проверки общества.
Доводы ответчика – Территориального управления Федерального
агентства по управлению государственным имуществом о необходимости
подтверждения объема затрат объемом работ, заложенным проектно-сметной
документацией и техническими условиями и нормативами, не могут быть
приняты во внимание.
114

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 января 2009 г. по делу № А60-1445/2008.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 апреля 2009 г. № 17АП-1785/2008ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 июля 2009 г. № Ф09-4474/09-С6.
115
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В силу п. 3 ст. 222 ГК РФ возмещению подлежат расходы, понесенные
лицом, осуществившим самовольную постройку, поэтому их размер не
может быть поставлен в зависимость от стоимости, указанной в проектной
документации. Возможное изменение объема и стоимости работ по
строительству спорного объекта согласовано заказчиком и подрядчиком
путем подписания актов выполненных работ и справок о их стоимости.
13. Статья 222 Гражданского кодекса не подлежит применению к
самовольным нежилым строениям, возведенным в период действия
Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.
Администрация обратилась в арбитражный суд с иском к обществу об
обязании снести (демонтировать и убрать) самовольно построенное
сооружение – забор из железобетонных плит.
Решением суда первой инстанции 116, оставленным без изменения судом
15F

апелляционной инстанции 117, заявленные требования
16F

удовлетворены в

полном объеме.
Судом кассационной инстанции 118 решение суда первой инстанции и
17F

постановление суда апелляционной инстанции отменены по следующим
основаниям.
В силу ст. 222 ГК РФ, действующей с 1 января 1995 г. в соответствии с
Федеральным законом от 30 ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в действие
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», самовольной

116

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 июля 2009 г. № А60-11693/2009-С4.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 августа 2009 г. № 17АП7133/2009-ГК.
118
Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 19 октября 2009 г. № Ф097973/09-С6.
117
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постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение или иное
недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для
этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами,
либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с
существенным нарушением градостроительных и строительных норм и
правил.
Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее
права собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой – продавать,
дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. Самовольная постройка
подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев,
предусмотренных п. 3 указанной статьи.
Право собственности на самовольную постройку может быть признано
судом, а в предусмотренных законом случаях в ином установленном законом
порядке, за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении,
постоянном (бессрочном) пользовании которого находится земельный
участок, где осуществлена постройка. В этом случае лицо, за которым
признано право собственности на постройку, возмещает осуществившему ее
лицу расходы на постройку в размере, определенном судом.
Право собственности на самовольную постройку не может быть
признано за указанным лицом, если сохранение постройки нарушает права и
охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и
здоровью граждан.
Таким

образом,

понятие

самовольной

постройки

появилось

в

российском гражданском законодательстве с момента введения в действие
части первой Гражданского кодекса, т. е. с 1 января 1995 г.
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Судами установлено и сторонами не оспаривается тот факт, что
спорный объект возведен правопредшественником ответчика, который был
реорганизован в 1990 г. в государственное предприятие. Следовательно,
спорный объект возведен до 1990 г., т. е. в период действия Гражданского
кодекса РСФСР 1964 г., в соответствии со ст. 109 которого самовольной
постройкой считалась только жилая постройка, возведенная гражданином.
Согласно ст. 4 ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют
обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их
в действие.
При таких обстоятельствах применение судами норм Гражданского
кодекса РФ, действующих в настоящий момент, не может быть признано
обоснованным, поскольку они не могут применяться к отношениям по
возведению спорной постройки, возникшим в период до 1990 г.
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Обобщение практики рассмотрения споров, связанных с защитой
авторских прав119
18F

1. Проданный диск является контрафактным, если в отличие от
лицензионного

на

его

упаковке

не

содержится

информация

о

правообладателе, отсутствует контрольная марка правообладателя и
реквизиты

прокатного

удостоверения,

полиграфия

его

упаковки

отличается от полиграфии упаковки лицензионного диска.
Общество обратилось в арбитражный суд к индивидуальному
предпринимателю с иском о взыскании компенсации за неправомерное
использование аудиовизуального произведения.
Решением суда первой инстанции 120, оставленным без изменения
19F

судами вышестоящих инстанций 121, исковые требования удовлетворены.
120F

Согласно п. 1 ст. 7 Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. №
5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (далее – Закон об авторском
праве) 122 аудиовизуальные произведения (кино-, теле- и видеофильмы,
12F

слайдфильмы, диафильмы и другие кино- и телепроизведения) являются
объектами авторского права. Пункт 1 ст. 1259 Гражданского кодекса
119

Авторы: Т. И. Шулепова – судья Арбитражного суда Свердловской области, магистр частного права, Г.
И. Стрельникова – судья Арбитражного суда Свердловской области, канд. юрид. наук, доцент, С. Н.
Веретенникова – ведущий специалист отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Свердловской области, канд. юрид. наук, К. Н. Смагин – главный специалист отдела анализа и обобщения
судебной практики Арбитражного суда Свердловской области.
Подготовлено в соответствии с планом работы Арбитражного суда Свердловской области на второе
полугодие 2009 г. с использованием судебных актов за 2007 – 2009 гг. Утверждено Президиумом
Арбитражного суда Свердловской области 15 января 2010 г.
120
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 февраля 2009 г. по делу № А60-35417/2008-С7.
121
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 апреля 2009 г. № 17АП2238/2009-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 августа 2009 г. № Ф09-5242/09-С6.
122
Документ утратил силу с 1 января 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 18 декабря 2006 г.
№ 231-ФЗ.
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Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс РФ) относит
аудиовизуальные произведения к объектам авторских прав.
Руководствуясь ст. 16, 30 Закона об авторском праве, ст. 1229
Гражданского

кодекса

исключительными

РФ,

суд

установил,

имущественными

что

правами

общество обладает
на

распространение

анимационного фильма-сериала, а также о наличии факта продажи
индивидуальным

предпринимателем

диска,

содержащего

названный

мультфильм. Данные обстоятельства подтверждаются кассовым чеком,
контрафактным экземпляром диска, претензией, врученной реализатору,
который непосредственно совершил продажу диска от имени ответчика,
показаниями свидетелей, допрошенных в судебном заседании, протоколом
осмотра доказательств.
Суд пришел к выводу о том, что диск, проданный индивидуальным
предпринимателем, является контрафактным, поскольку, в отличие от
лицензионного, на его упаковке нет информации о правообладателе,
отсутствует контрольная марка правообладателя и реквизиты прокатного
удостоверения,

полиграфия

упаковки

отличается

от

полиграфии

лицензионного диска (раздел XII постановления Правительства Российской
Федерации от 19 января 1998 г. № 55, п. 4 постановления Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2006 г. № 252).
Учитывая, что
подтверждающих

в материалах

право

дела

не имеется

индивидуального

доказательств,

предпринимателя

на

распространение названного аудиовизуального произведения, суд пришел к
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выводу о наличии факта нарушения ответчиком исключительных прав
истца 123.
12F

2. Если использование фотоизображений конкретной продукции
преследует цель информирования потенциальных потребителей обо
всем спектре предлагаемых разновидностей рекламируемой продукции
и разнообразии их характеристик, то произведением является не каждое
конкретное фотоизображение, а вся их совокупность, представленная на
фотоизображениях.
Общество «П» обратилось в арбитражный суд с иском обществу «Е» о
защите исключительных прав на использование 100 фотоизображений
образцов конвейерных (транспортерных) ленты производства компании
«Derco B.V.» (Нидерланды). Истец на основании ст. 7, 9, 16, 30, 49 Закона об
авторском праве просил суд обязать ответчика прекратить незаконное
использование фотоизображений конвейерных (транспортерных) лент и
взыскать с него компенсацию.
Решением

суда

первой

инстанции 124
123F

исковые

требования

удовлетворены.
Суд апелляционной инстанции 125, рассмотрев дело по правилам,
124F

установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой
инстанции, исковые требования удовлетворил частично.
123

Аналогичный вывод содержится в постановлении Федерального арбитражного суда Уральского округа от
27 августа 2009 г. № Ф09-5140/09-С6.
124
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 7 июня 2008 г. по делу № А60-12254/2007-С7.
125
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 января 2009 г. по делу № А6012254/2007-С7, оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 16 сентября 2009 г. № Ф09-1153/09-С6.
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Фотографическое произведение является объектом авторского права
(ст. 7 Закона об авторском праве, ст. 1259 Гражданского кодекса РФ).
Исключительные

имущественные

права

на

фотографии

транспортерных лент переданы автором обществу «П» по авторскому
договору. Приняв во внимание отсутствие доказательств, подтверждающих
передачу автором исключительных имущественных прав на фотографии
указанных транспортерных лент обществу «Е», суд пришел к выводу о
наличии факта нарушения ответчиком исключительных прав истца, в связи с
чем обязал его прекратить незаконное использование ранее опубликованных
в рекламном еженедельнике ста фотографий с образцами конвейерных лент.
В силу п. 2 ст. 49 Закона об авторском праве истец вправе требовать
от нарушителя по своему выбору вместо возмещения

убытков выплаты

компенсации в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб., определяемой по
усмотрению арбитражного суда исходя из характера нарушения. Обладатели
исключительных
компенсации

прав

за

вправе

каждый

требовать

случай

от

нарушителя

неправомерного

выплаты

использования

произведения. Аналогичное правило установлено ст. 1301 Гражданского
кодекса РФ.
Определяя размер подлежащей взысканию компенсации (за каждое
опубликование фотографий), суд апелляционной инстанции исходил из того,
что фотоизображения изготавливались и передавались для использования в
рекламных целях в отношении конкретной продукции – транспортѐрных лент
компании

«Derco

информирования

B.V.».

Такое

потенциальных

использование
потребителей

преследует

обо

всем

цель
спектре

предлагаемых разновидностей рекламируемой продукции и разнообразии их
характеристик.

По

мнению

суда,

использование

единичного
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фотоизображения конкретного типа транспортерной ленты в отрыве от всей
номенклатуры предложений рекламодателя без обеспечения возможности
сравнения не может обеспечить достижение такой цели. Поэтому, исходя из
целей создания фотоизображений и характера изображенной на них
продукции, суд пришел к выводу, что произведением является не каждое
конкретное

фотоизображение

транспортерной

ленты,

но

вся

их

совокупность, представленная на фотоизображениях.
3. Установка и использование работником юридического лица
контрафактных программ для электронно-вычислительных машин при
осуществлении трудовых обязанностей является основанием для
привлечения этого юридического лица к соответствующей гражданскоправовой ответственности; такой работник подлежит привлечению к
участию в деле в качестве третьего лица.
Компания обратилась в арбитражный суд с иском к обществу о
взыскании суммы компенсации за незаконное использование авторских прав,
основывая свои требования на ст. 5 Бернской конвенции об охране
литературных и художественных произведений, ч. 1 ст. II Женевской
Всемирной конвенции об авторском праве, а также п. 3 ст. 1256, ст. 1259–
1262, 1270, 1271 Гражданского кодекса РФ.
Решением суда первой инстанции 126 иск удовлетворен.
125F

Из материалов дела следует, что ответчик (арендатор) на основании
договора аренды с гражданином С. (арендодатель) получил во временное
126

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 29 мая 2008 г. по делу № А60-4214/2008,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 31 июля
2008 г. № 17АП-4826/2008-ГК. Аналогичный подход сформулирован в постановлении Семнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 27 августа 2009 г. № 17АП-6975/2009-ГК.
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владение и пользование компьютерную технику в соответствии с перечнем,
указанным в п. 1 договора, с установленным на ней программным
обеспечением Autodesk, Microsoft и др., а также программное обеспечение,
необходимое для работы арендатора.
Приговором районного суда, вступившем в законную силу, С. признан
виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 146 Уголовного
кодекса Российской Федерации за незаконное использование объектов
авторского права.
В ходе расследования уголовного дела установлены и отражены в
приговоре суда следующие обстоятельства. С. передал по договору аренды
обществу четыре компьютера. В системном блоке одного из них им
установлено контрафактное программное обеспечение (программа для ЭВМ
Autodesk Auto CAD 2005), авторские права на которое принадлежат
компании.
Кроме того, С., назначенный приказом на должность исполняющего
обязанности главного конструктора общества, в обязанности которого входит
осуществление контроля за работой отдела главного конструктора и
производственно-технологического отдела на средствах вычислительной
техники,

а

также

недопущение

использования

нелицензионного

программного обеспечения, организовал установку на трех компьютерах
контрафактных экземпляров программ Autodesk Auto CAD 2005, двух
контрафактных экземпляров программ Adobe Photoshop CS 8.0, а также
использовал на арендованных компьютерах операционные системы Windows,
приложения Office, авторские права на которые принадлежат истцу.
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Не проявив должной заботливости и осмотрительности, общество
допустило нелегальную установку и использование программных продуктов
своими работниками, в частности С.
Поскольку на основании ст. 402 Гражданского кодекса РФ действия
работников по исполнению обязательства признаются действиями самого
должника, ответчик должен нести гражданско-правовую ответственность за
нарушение авторских прав, предусмотренную законодательством.
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение ответчиком своих
организационных или административных функций выражается в отсутствии
должного контроля за действиями своих работников и недостаточности
принятия мер распорядительного характера, что свидетельствует о наличии у
ответчика вины в использовании нелицензионных программных продуктов в
форме неосторожности.
Отсутствие своей вины в порядке ст. 401 Гражданского кодекса РФ
общество не доказало 127.
126F

4.

Вина

ответчика

в

использовании

нелицензионного

программного продукта отсутствует, если на момент совершения
правонарушения лицо, которое осуществляло установку программного
обеспечения, не являлось работником ответчика и действовало по
собственному умыслу вопреки его указаниям.

127

Необходимо отметить, что в удовлетворении заявленных требований о взыскании компенсации за
нарушение исключительных прав на использование произведений может быть отказано, если суд придет к
выводу об отсутствии вины ответчика. Так, по одному делу суд отказал в удовлетворении требований о
взыскании компенсации за нарушение исключительных авторских прав, поскольку в действиях ответчика
отсутствовал состав правонарушения ввиду отсутствия вины, так как ответчик при реализации экземпляров
спорного произведения принял необходимые действия по проверке соблюдения авторских прав,
следовательно, действовал добросовестно (постановление Федерального арбитражного суда Московского
округа от 28 июля 2006 г. по делу № ГК-А40/6867-06).
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Корпорация «М» обратилась в арбитражный суд с иском к обществу
«С» о взыскании суммы компенсации за нарушение авторских прав путем
неправомерного использования программных продуктов истца.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 128, в удовлетворении иска отказано. При этом суды
127F

исходили из того, что вина ответчика в действиях по использованию
нелицензионного программного продукта отсутствует.
В силу п. 2 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ лицо, причинившее
вред, освобождается от его возмещения, если докажет, что вред причинен не
по его вине. В п. 6 информационного письма Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 высказана аналогичная
правовая позиция, согласно которой компенсация подлежит взысканию с
лица, нарушившего исключительное право на использование произведения,
если оно не докажет отсутствие своей вины в этом нарушении.
Как следует из вступившего в законную силу приговора суда,
имеющего согласно ч. 4 ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – Арбитражный процессуальный кодекс РФ)
преюдициальное

значение

для

рассмотрения

данного

гражданином (правонарушителем) и обществом «С»

спора,

между

заключен договор

подряда на установку программного обеспечения. При этом директором
общества гражданину переданы экземпляры лицензионного программного
обеспечения, права на которые принадлежат истцу. Однако гражданин,
действуя умышленно, использовал имеющееся у него нелицензионное
программное обеспечение. Он также указал, что установку нелицензионных
128

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 ноября 2008 г. по делу № А60-24088/2008-С7,
постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 января 2009 г. по делу № А6024088/2008-С7, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 30 марта 2009 г. № Ф09-1616/09-С6.
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программ на компьютеры ответчика он осуществил по личной инициативе,
хотя директором ответчика ему были переданы лицензионные экземпляры
данных программных продуктов.
Таким

образом,

на

момент

совершения

правонарушения

гражданин не являлся работником ответчика и действовал по собственному
умыслу вопреки его указаниям.
Кроме того, суды отметили, что общество «С», передавая гражданину
во исполнение договора подряда лицензионный программный продукт,
действовало с должной осмотрительностью и исполнило договор со своей
стороны надлежащим образом. При этом судами учтено, что специфика
предмета спорного договора подряда – техническое сопровождение и
обслуживание компьютерной техники, требующие специальных знаний, –
затрудняет

осуществление

контроля

за

действиями

подрядчика,

предусмотренного ст. 715 Гражданского кодекса РФ, заказчиком –
обществом «С».
С учетом изложенного суды пришли к выводу о том, что наличия вины
общества «С» в использовании нелицензионного программного продукта,
права на которые принадлежат истцу, не установлено.
Довод о том, что согласно ст. 402, 1068 Гражданского кодекса РФ
отсутствие трудовых отношений между гражданином и обществом «С» не
может

являться

основанием

для

освобождения

последнего

от

ответственности за нарушение авторских прав истца, был отклонен по
следующим основаниям.
В силу ст. 1068 Гражданского кодекса РФ юридическое лицо либо
гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении
трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Применительно к
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правилам, предусмотренным гл. 59 названного Кодекса, работниками
признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового
договора

(контракта),

а

также

граждане,

выполняющие

работу

по

гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны
были действовать по заданию соответствующего юридического лица или
гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ. Между тем
суд определил, что установка на компьютеры, принадлежащие ответчику,
нелицензионных программ осуществлена гражданином по собственной
инициативе и вопреки указаниям ответчика.
5. Размер компенсации за неправомерное использование объекта
авторских и смежных прав определяется судом исходя из характера
правонарушения; имущественное положение правонарушителя, а также
иные обстоятельства личного характера не влияют

на размер

подлежащей взысканию компенсации.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному
предпринимателю о взыскании суммы компенсации за неправомерное
использование объекта авторских и смежных прав в связи с незаконным
распространением

контрафактного

компакт-диска

формата

CD-МР3,

содержащего фонограммы произведений Кати Огонек.
Решением суда первой инстанции 129, оставленным без изменения
128F

судами вышестоящих инстанций 130, исковые требования удовлетворены.
129F

129

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 1 октября 2007 г. по делу № А60-4441/2007.
Постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 4 декабря 2007 г. № 17АП8165/2007-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 3 апреля 2008 г. № Ф09-1502/08-С6.
Аналогичная позиция сформулирована в определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 апреля
130

166

Учитывая положения п. 14 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у
судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением
законодательства об авторском праве и смежных правах», суд пришел к
выводу о том, что общество обладает исключительными авторскими и
смежными правами на тиражирование и распространение произведений Кати
Огонек на носителях формата CD MP3, в том числе в части авторских долей.
Имущественные права, указанные в ст. 16 Закона об авторском праве,
могут передаваться только по авторскому договору, который разрешает
использование произведения определенным способом и в установленных
договором пределах только лицу, которому эти права передаются, а также
дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения
другим лицам (пп. 1, 2 ст. 30 Закона об авторском праве).
Поскольку
подтверждающих

в

материалах
право

дела

не

индивидуального

имеется

доказательств,

предпринимателя

на

распространение компакт-диска Кати Огонек, а на упаковке диска не
содержится защитной голограммы и специального знака – разрешения
правообладателя на распространение указанной продукции на территории
Российской Федерации, суд пришел к выводу о наличии оснований для
удовлетворения исковых требований общества.
Согласно п. 2 ст. 49 Закона об авторском праве обладатель
исключительных прав вправе требовать по своему выбору от нарушителя
вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от 10 тыс. руб.
до 5 млн. руб.. Сумма компенсации определяется судом исходя из характера
нарушения.
2009 г. № ВАС-4091/09, постановлениях Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 ноября
2008 г. № 17АП-8558/2008-ГК, от 2 октября 2009 г. № 17АП-8629/2009-ГК.
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Суд отклонил ссылку индивидуального предпринимателя на то, что
размер компенсации является необоснованно завышенным и установлен
судом без учета его имущественного положения. В силу п. 2 ст. 49 Закона об
авторском праве размер компенсации определяется исходя из характера
правонарушения, и имущественное положение правонарушителя, а также
иные обстоятельства личного характера не влияют на размер подлежащей
взысканию компенсации.
6. При определении размера компенсации за неправомерное
использование объекта авторских и смежных прав суд учитывает размер
возможных доходов ответчика от продажи контрафактной продукции,
недополученных
произведения

истцом

вследствие

доходов

от

снижения

продажи

аудиовизуального

покупательского

спроса

на

лицензионную продукцию из-за установления ответчиком демпинговых
цен.
Общество

«К»

индивидуальному

обратилось

в

предпринимателю

арбитражный
о

суд

взыскании

с

иском

компенсации

к
за

неправомерное использование аудиовизуального произведения.
Решением

суда

первой

инстанции 131
130F

исковые

требования

удовлетворены в заявленном размере на основании следующего.
Согласно

ст. 1270

Гражданского

кодекса

РФ

использованием

произведения независимо от того, совершаются ли соответствующие
действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, считается, в

131

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 23 апреля 2009 г. по делу № А60-1936/2009,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 июля
2009 г. № 17АП-4928/2009-ГК. Аналогичная позиция сформулирована в решении Арбитражного суда
Свердловской области от 13 мая 2009 г.по делу № А60-6804/2009-С7.
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частности, распространение произведения путем продажи или иного
отчуждения оригинала или его экземпляров.
Поскольку

истец,

являющийся

обладателем

исключительных

имущественных прав на аудиовизуальное произведение – кинофильм
«АдмиралЪ», не передавал ответчику права на его использование, постольку
в силу п. 3 ст. 1252, ст. 1301 Гражданского кодекса РФ

истец вправе

требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб., определяемом
по усмотрению суда, арбитражного суда или третейского суда исходя из
характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований
разумности и справедливости. Компенсация подлежит взысканию при
доказанности

факта

правонарушения.

При

этом

правообладатель,

обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера
причиненных ему убытков.
При определении размера компенсации суд исходил из того, что в силу
п. 3 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ правообладатель вправе требовать от
нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного
использования результата интеллектуальной деятельности. Суд также учел
размер возможных доходов ответчика от продажи контрафактной продукции
(с

учетом

цены,

установленной

ответчиком

за

один

диск),

факт

недополучения истцом доходов от продажи фильма вследствие снижения
покупательского спроса на лицензионный фильм из-за установления
ответчиком демпинговых цен, то обстоятельство, что ответчик занимается
продажей компакт-дисков в виде предпринимательской деятельности (т. е.
постоянно и с целью извлечения прибыли), и при этом неоднократно
допускал продажу нелицензионной продукции.
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При таких обстоятельствах суд посчитал соразмерной характеру
допущенного нарушения компенсацию в заявленной сумме. Оснований для
снижения требуемой истцом суммы компенсации не имеется, кроме того,
ответчик ходатайства о снижении размера компенсации не заявлял.
7. Размер компенсации, подлежащей взысканию за неправомерное
использование объекта авторских и смежных прав, может быть
уменьшен

при

отсутствии

доказательств,

свидетельствующих

о

систематическом характере продаж и значительных объемах реализации
контрафактных дисков.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к предпринимателю
о

взыскании

суммы

компенсации

за

неправомерное

использование

аудиовизуального произведения.
Решением

суда

первой

инстанции 132
13F

требования

общества

удовлетворены.
Постановлением суда апелляционной инстанции 133 решение суда
132F

изменено. Исковые требования удовлетворены частично на основании
следующего.
Согласно ст. 1301 Гражданского кодекса РФ, предусматривающей
ответственность за нарушение исключительного права на произведение, в
случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной
правообладатель наряду с использованием других применимых способов
132

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 2 октября 2008 г. по делу № А60-12628/2008.
Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 декабря 2008 г. № 17АП9033/2008-ГК, оставленное без изменения постановлением Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 26 февраля 2009 г. № Ф09-97/09-С6. Аналогичная позиция сформулирована в постановлении
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2009 г. по делу № А60-25793/2008.
133
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защиты и мер ответственности, установленных настоящим Кодексом (ст.
1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с п. 3 ст. 1252 настоящего Кодекса
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков
выплаты компенсации в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб., определяемом
по усмотрению суда.
Следовательно,

законодательством

не

установлены

конкретные

критерии, из которых должен исходить суд при принятии решения о размере
компенсации за нарушение исключительного права на произведение. Однако,
отсутствие таких критериев и наличие права суда определять размер
компенсации по своему усмотрению в пределах данного диапазона не
исключает необходимости указания в судебном акте мотивов применения
того или иного размера компенсации.
Суд посчитал, что размер взыскиваемой компенсации за нарушение
исключительного права на соответствующее аудиовизуальное произведение
может быть снижен.
Как следует из материалов дела, реализация контрафактного диска
имела

разовый

характер.

Доказательства,

свидетельствующие

о

систематическом характере продаж, значительных объемах реализации
контрафактных дисков с записью данного произведения, неоднократном
нарушении

ответчиком

авторских

прав

путем

введения

в

оборот

контрафактных носителей, отсутствуют.
При установлении размера компенсации апелляционный суд также
учел

соотношение

финансовых

условий

договора

(в

том

числе

первоначального вознаграждения в счет роялти) и взыскиваемого размера
компенсации, а также характер деятельности ответчика, который является
мелким розничным продавцом соответствующей продукции и в силу этого не
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может оказать существенное влияние на состояние конкуренции на рынке
продаж аудиовизуальных произведений.
8.

Доказательством

продажи

ответчиком

контрафактного

экземпляра произведения могут служить кассовые чеки, претензии,
врученные лицу, непосредственно осуществившему продажу, показания
свидетелей и видеозаписи продажи.
Общество «М» обратилось к индивидуальному предпринимателю с
иском

о

взыскании

компенсации

за

неправомерное

использование

аудиовизуального произведения.
Решением

суда

первой

инстанции 134
13F

исковые

требования

удовлетворены в полном объеме.
Судом установлено, что общество на основании договоров обладает
исключительными

имущественными

авторскими

правами

на

аудиовизуальное произведение – мультфильма «Приключения Лунтика» на
носителях формата DVD. Истец согласно Закону Российской Федерации от 9
июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» вправе
запрещать другим лицам использование указанной продукции без согласия
правообладателя, а также заявлять требование о взыскании компенсации
вместо убытков.

134

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 13 февраля 2009 г. по делу № А60-35417/08-С7,
оставленное без изменения постановлениями Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17
апреля 2009 г. № 17 АП-2238/09-ГК, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 27 августа 2009
г. № Ф09-5242/09-С6. Аналогичная позиция суда сформулирована в постановлении Федерального
арбитражного суда Уральского округа от 27 августа 2009 г. № Ф09-5140/09-С6 по делу № А60-25783/08,
решениях Арбитражного суда Свердловской области от 25 июня 2009 г. по делу № А60-10090/2009-С7,
от20 января 2009 г. по делу № А60-35424/2008-С7, от 25 декабря 2008 г. по делу № А60-29889/2008-С7.
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В подтверждение иска истец представил доказательства того, что
индивидуальным предпринимателем был продан контрафактный компактдиск формата DVD с записью мультфильма «Приключения Лунтика».
Покупка, произведенная в целях самозащиты гражданских прав на основании
ст. 12, 14 Гражданского кодекса РФ, подтверждается кассовым чеком,
претензией, врученной реализатору, непосредственно осуществившему
продажу

компакт-диска,

компакт-диск,

и

содержащий

показаниями
запись

свидетелей.

мультфильма

и

Приобретенный
кассовый

чек

представлены истцом и приобщены к материалам дела.
По смыслу ст. 493 Гражданского кодекса РФ кассовый и товарный
чеки являются документами, подтверждающими факт заключения договора
розничной купли-продажи. Таким образом, ответчиком совершена сделка по
реализации товара.
Тот факт, что по данному кассовому чеку был продан именно компактдиск формата DVD с записью мультфильма «Приключения Лунтика»,
подтвержден

показаниями

свидетелей,

приобщенными

к

протоколу

судебного заседания.
Кроме того, суд принял в качестве доказательства по делу
видеозапись135, поскольку при ее просмотре в суде были отмечены кадры,
134F

фиксирующие адрес торговой точки, а также реквизиты контрольнокассового чека, позволяющие сделать вывод о том, что продажа спорного
диска произведена от имени ответчика 136.
135F

135

По одному делу суд, руководствуясь ст. 12, 14 ГК РФ, п. 2 ст. 64 АПК РФ, также указал на то, что
осуществление видеосъемки при фиксации факта распространения контрафактной продукции является
соразмерным и допустимым способом самозащиты и отвечает признакам относимости, допустимости и
достоверности доказательств (постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 8
октября 2009 г. № Ф09-7551/09-С6 по делу № А47-8691/2008-191ГК).
136
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 27 ноября 2008 г. по делу № А60-25777/2008-С7,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 декабря
2009 г. по тому же делу.
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9. Наличие договора с третьим лицом, продавшим ответчику
контрафактную

продукцию,

не

может

быть

расценено

как

доказательство, подтверждающее право ответчика на распространение
произведения, и не имеет правового значения для ответственности,
которую

ответчик

несет

за

несанкционированное

использование

интеллектуальной собственности.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному
предпринимателю о взыскании суммы компенсации за неправомерное
использование объекта авторских и смежных прав в связи с незаконным
распространением

контрафактного

компакт-диска

формата

МР3,

содержащего фонограммы произведений Дюмина А. В.
Решением суда первой инстанции 137 иск удовлетворен на основании
136F

следующего.
В соответствии с п. 2 ст. 16 Закона об авторском
распространение
правом

экземпляров

правообладателя.

произведения

Любое

является

распространение

праве

имущественным

произведения

без

разрешения правообладателя является нарушением авторских прав.
Из ст. 1272 Гражданского кодекса РФ следует, что распространение
экземпляров произведений без согласия

правообладателя и без выплаты

вознаграждения допускается, в частности, если экземпляры правомерно
опубликованного произведения введены в гражданский оборот посредством
их продажи. При этом незаконное введение экземпляров произведения в

137

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 марта 2008 г. по делу № А60-33952/2007,
оставленное без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 5 августа
2008 г. № 17АП-4912/2008-ГК. Аналогичная позиция суда сформулирована в решении Арбитражного суда
Свердловской области от 14 ноября 2008 г. по делу № а60-19689/2008-С7.
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гражданский оборот не порождает права на их реализацию независимо от
момента такого введения.
В соответствии с п. 4 ст. 1252 Гражданского кодекса РФ
контрафактными являются экземпляры произведений, изготовление или
распространение которых влечет за собой нарушение авторских и смежных
прав. Следовательно, контрафактная продукция в принципе не может быть
правомерно введена в гражданский оборот.
Учитывая

положения

названных

норм,

исходя

из

характера

правонарушения, при отсутствии доказательств, подтверждающих право
индивидуального

предпринимателя

на

распространение

произведений

Дюмина А. В., суд пришел к выводу о наличии оснований для
удовлетворения исковых требований.
Ссылка ответчика на то, что на всю продаваемую продукцию им
заключен договор поставки с предпринимателем Г., судом во внимание не
принят, поскольку указанное обстоятельство не имеет правового значения
для ответственности, которую ответчик несет за несанкционированное
использование интеллектуальной собственности.

Наличие договора с

третьим лицом, продавшим ответчику контрафактную продукцию, не может
быть расценено как доказательство, подтверждающее право последнего на
распространение соответствующего компакт-диска.
10. Видеозапись может быть принята в качестве доказательства по
делу о взыскании компенсации за неправомерное использование
объектов авторских

и смежных прав, если при ее просмотре в суде

отмечены кадры, фиксирующие адрес торговой точки, а также
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реквизиты контрольно-кассового чека, позволяющие сделать вывод о
том, что продажа спорного диска произведена от имени ответчика.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к индивидуальному
предпринимателю

о

взыскании

компенсации

за

неправомерное

использование объекта авторских и смежных прав.
Решением суда первой инстанции требования общества удовлетворены
на основании следующего.
Истец обладает исключительными смежными правами на спорное
произведение, что исключает возможность использования этих же прав
другими лицами без его разрешения; факт совершения ответчиком сделки по
реализации контрафактной копии фонограммы доказан; взыскиваемая
компенсация соразмерна нарушенному праву.
На основании ч. 1 ст. 89 Арбитражного процессуального кодекса РФ
иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если
содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела. В силу ч. 2 данной статьи иные документы и материалы
могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в
иной

форме.

К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки,

аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные,
истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим
Кодексом.
В судебном заседании была исследована видеозапись, содержащаяся на
компакт-диске, приобщенном к материалам дела. Из протокола осмотра
доказательства следует, что на диске имеется запись процесса контрольной
закупки

истцом

спорного

компакт-диска.

Указанная

видеозапись
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подтверждает факт реализации ответчиком контрафактного диска с записью
спорного фильма.
Согласно ч. 2 ст. 64 Арбитражного процессуального кодекса РФ
допускается

использовать

видеозаписи

в

качестве

доказательства

в

арбитражном процессе.
Довод ответчика о том, что видеозапись, просмотренная в судебном
заседании, не может быть принята в качестве доказательства, поскольку не
имеет отношения к рассматриваемому делу, так как фиксирует приобретение
диска в неизвестном торговом объекте, был судом отклонен, поскольку при
просмотре видеозаписи в суде были отмечены кадры, фиксирующие адрес
торговой точки, а также реквизиты контрольно-кассового чека, позволяющие
сделать вывод о том, что продажа спорного диска произведена от имени
ответчика.
11. Производство по делу подлежит прекращению на основании п.
1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, поскольку иск о взыскании авторского вознаграждения
заявлен организацией, осуществляющей коллективное управление
авторскими правами, в защиту прав неопределенного круга лиц.
Авторское общество

обратилось в арбитражный суд с иском к

обществу с ограниченной ответственностью о взыскании авторского
вознаграждения и штрафа.
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Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
вышестоящих инстанций 138, в удовлетворении исковых требований отказано.
137F

Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 139
138F

дело передано в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации для пересмотра в порядке надзора по следующим основаниям.
Рассмотренный судами спор касается исполнения обязательств по
лицензионному договору о передаче пользователю права публичного
исполнения обнародованных произведений. Лицензиаром по договору
выступила

организация,

осуществляющая

коллективное

управление

авторскими правами лиц, передавших ей эти права, которая предъявила
исковые требования в арбитражный суд в защиту авторских прав
неопределенного круга правообладателей о ненадлежащем исполнении
пользователем условий лицензионного договора.
Согласно ч. 1 ст. 28 Арбитражного процессуального кодекса РФ
арбитражные суды рассматривают в порядке искового производства
возникающие из гражданских правоотношений экономические споры и
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и
иными федеральными законами, – другими организациями и гражданами.
В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта
2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в
138

Решение Арбитражного суда Республики Башкортостан от 16 октября 2008 г. по делу № А07-10428/2008Г-АДМ, постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 17 декабря 2008 г. по тому
же делу, Федерального арбитражного суда Уральского округа от 24 марта 2009 г. № Ф09-1419/09-С6.
139
Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о передаче дела в Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 сентября 2009 г. № ВАС-9132/09.
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действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
сказано, что подведомственность споров, вытекающих из лицензионных
договоров, определяется исходя из субъектного состава участников спора,
если такой спор связан с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности.
В соответствии с п. 21 постановления организация, осуществляющая
коллективное управление авторскими и смежными правами, вправе на
основании п. 5 ст. 1242 Гражданского кодекса РФ предъявлять требования в
суде от имени правообладателей или от своего имени для защиты прав,
управление которыми она осуществляет. При этом такая организация,
независимо от того, выступает она в суде от имени правообладателей или от
своего имени, действует в защиту не своих прав, а прав лиц, передавших ей в
силу п. 1 ст. 1242 Кодекса право на управление соответствующими правами
на коллективной основе.
В случае, если указанная организация обращается в защиту прав
физических лиц или одновременно физических и юридических лиц либо
неопределенного круга лиц, такие споры подведомственны судам общей
юрисдикции. Если же она обращается в защиту прав только юридических
лиц в связи с их предпринимательской и иной экономической деятельностью,
то споры подведомственны арбитражным судам.
В данном споре авторское общество обратилось в защиту прав
неопределенного круга лиц, т. е. данное дело подведомственно суду общей
юрисдикции и не может быть рассмотрено в арбитражном суде, а потому
производство по нему было прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 150
Арбитражного процессуального кодекса РФ.
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Протокол рабочей встречи судей Арбитражного суда Свердловской
области с представителями Управления Федеральной налоговой службы
России по Свердловской области

20 октября 2009 г. в Арбитражном суде Свердловской области
состоялась рабочая встреча судей Арбитражного суда Свердловской области
с представителями Управления Федеральной налоговой службы России по
Свердловской области.
В рабочей встрече приняли участие:
от Арбитражного суда Свердловской области – председатель суда И. В.
Решетникова, заместитель председателя суда Ю. А. Куричев, судьи Г. Г.
Лихачева, В. В. Окулова, А. Д. Тимофеева, Н. Г. Гнездилова, Н. Н.
Присухина, Е. А. Кравцова;
от

Управления

Федеральной

налоговой

службы

России

по

Свердловской области – руководитель управления А. С. Саитов, заместитель
руководителя управления И. П. Котова, начальник юридического отдела С.
В. Щербаков, заместитель начальника юридического отдела Л. Н. Климова,
заместитель начальника отдела косвенных налогов Е. Е. Елькин.
В ходе рабочей встречи были обсуждены следующие вопросы.
1. Представление налогоплательщиком в суд дополнительных
документов,

отсутствовавших

на

момент

проведения

налоговой

проверки и вынесения решения по ее результатам.
Налогоплательщик при оспаривании ненормативных правовых актов
налоговых органов зачастую представляет в суд в обоснование заявленных
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требований документы, которые у налогового органа отсутствовали на
момент оформления акта налоговой проверки и вынесения решения по ее
результатам. По мнению Управления Федеральной налоговой службы России
по Свердловской области, суд не вправе принимать такие документы в
качестве доказательств, подтверждающих незаконность оспариваемого
решения. При оценке законности решения налогового органа суд должен
исходить из тех документов, которые на момент его вынесения были
представлены в налоговую инспекцию.
По результатам обсуждения участники рабочей встречи пришли к
следующему выводу.
Налогоплательщик как лицо, участвующее в деле, вправе представлять
любые доказательства в обоснование своих требований и возражений, в том
числе документы, которые не были предметом исследования в ходе
налогового контроля. Такими же правами на представление доказательств
обладает налоговая инспекция. Суд оценивает такие доказательства в
соответствии с требованиями ст. 67, 68, 71 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
Вместе

с

тем

если

суд

установит,

что

налогоплательщик

злоупотребляет своими правами (например, в ходе проведения налогового
контроля инспекция неоднократно требовала представить ей определенные
документы, а налогоплательщик их представил только в суде, при этом не
указал причину невозможности их представления ранее), то указанное
обстоятельство может повлиять на вывод суда о незаконности оспариваемого
решения инспекции.
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2. Порядок взыскания недоимки при установлении налоговым
органом в ходе выездной налоговой проверки факта отсутствия
реальных хозяйственных связей.
Согласно подп. 3 п. 2 ст. 45 Налогового кодекса Российской
Федерации 140 взыскание налога в судебном порядке производится с
139F

организации или индивидуального предпринимателя, если их обязанность по
уплате налога основана на изменении налоговым органом юридической
квалификации сделки, совершенной таким налогоплательщиком, или статуса
и характера его деятельности.
Доначисление обязательных платежей и налоговых санкций по
результатам выездных налоговых проверок нередко связано с установлением
налоговым органом факта отсутствия реальных хозяйственных отношений
между налогоплательщиком и его контрагентами.
Управление Федеральной налоговой службы России по Свердловской
области полагает, что если в ходе налогового контроля будет установлен
факт отсутствия реальных хозяйственных связей между налогоплательщиком
и его контрагентами, то данное обстоятельство само по себе не является
основанием для квалификации сделок в качестве мнимых или притворных и
не влечет взыскание доначисленных сумм налогов в судебном порядке.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 7 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 апреля
2008 г. № 22 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров,
связанных с применением ст. 169 Гражданского кодекса Российской
Федерации», при установлении в ходе налоговой проверки факта занижения
налоговой базы вследствие неправильной юридической квалификации
140

Далее – НК РФ.
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налогоплательщиком совершенных сделок и оценки налоговых последствий
их исполнения налоговый орган, руководствуясь подп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ,
вправе самостоятельно изменить юридическую квалификацию сделок, статус
и характер деятельности налогоплательщика и обратиться в суд с
требованием о взыскании доначисленных налогов (начисленных пеней,
штрафов).
При этом поскольку ничтожные сделки являются недействительными
независимо от признания их таковыми судом (п. 1 ст. 166 Гражданского
кодекса Российской Федерации), суд решает вопрос об обоснованности
указанной переквалификации в рамках рассмотрения налогового спора и в
том случае, когда изменение налоговым органом юридической квалификации
сделок, статуса и характера деятельности налогоплательщика основано на
оценке сделок в качестве мнимых или притворных (ст. 170 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
По результатам обсуждения участники рабочей встречи пришли к
следующим выводам.
Если в акте налоговой проверки и решении о привлечении к
ответственности

содержатся

выводы

об

изменении

юридической

квалификации сделки и приводятся основания для ее переквалификации, то
взыскать налоги, начисленные в результате переквалификации сделки,
возможно только в судебном порядке.
В то же время, установив в ходе налогового контроля факт отсутствия
реальных хозяйственных операций, налоговый орган может (не делая вывода
о переквалификации сделки) признать полученную налогоплательщиком
налоговую выгоду необоснованной. В таком случае взыскание налогов,
соответствующих пеней и штрафов производится в бесспорном порядке.
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3. Применение налоговых вычетов по налогу на добавленную
стоимость

заказчиками

либо

застройщиками

при

строительстве

объектов.
На обсуждение участников рабочей встречи было вынесено два
вопроса:
1. Зависит ли составление счетов-фактур заказчиком от условий
заключенного договора либо по сдаче объекта в целом, либо – при поэтапном
выполнении строительства – по передаче на баланс инвестора результатов по
завершенным этапам строительства объекта?
По мнению Управления Федеральной налоговой службы России по
Свердловской области, принятие на учет объекта (либо завершенного этапа
строительства) и применение налоговых вычетов по налогу на добавленную
стоимость возможно только после передачи объекта строительства (либо
завершенного этапа строительства) на баланс инвестора.
В соответствии с абз. 1 п. 6 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы
налога, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями
(заказчиками-застройщиками)
строительства,
предъявленные

сборке

при

(монтаже)

налогоплательщику

проведении
основных
по

ими

средств,

товарам

капитального
суммы

(работам,

налога,
услугам),

приобретенным им для выполнения строительно-монтажных работ, и суммы
налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им объектов
незавершенного капитального строительства.
Согласно п. 5 ст. 172 НК РФ вычеты сумм налога, указанных в абз. 1 и
2 п. 6 ст. 171 НК РФ, производятся в порядке, установленном абз. 1 и 2 п. 1
ст. 172 НК РФ.
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В силу абз. 1 и 2 п. 1 ст. 172 НК РФ налоговые вычеты производятся на
основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении
налогоплательщиком

товаров

(работ,

услуг),

имущественных

прав,

документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога при ввозе
товаров на таможенную территорию Российской Федерации, документов,
подтверждающих уплату сумм налога, удержанного налоговыми агентами,
либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пп. 3, 6 – 8
ст. 171 НК РФ. Вычетам подлежат, если иное не установлено ст. 172 НК РФ,
только суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении
товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Российской
Федерации, либо фактически уплаченные им при ввозе товаров на
таможенную территорию Российской Федерации, после принятия на учет
указанных

товаров

особенностей,

(работ,

услуг),

предусмотренных

имущественных

настоящей

статьей

прав
и

с

при

учетом
наличии

соответствующих первичных документов.
Как следует из указанных норм, право на применение налоговых
вычетов по налогу на добавленную стоимость не поставлено в зависимость
от принятия объекта строительства на баланс инвестора. Выставление
счетов-фактур при поэтапном выполнении строительно-монтажных работ не
противоречит

положениям

законодательства

о

налогах

и

сборах.

Налогоплательщик вправе принять к вычету суммы налога на добавленную
стоимость, указанные в п. 6 ст. 171 НК РФ, в порядке, установленном абз. 1
п. 5 ст. 172 НК РФ, т. е. по мере отражения в учете операций по
оприходованию товаров (работ, услуг) и получения счетов-фактур от
поставщика при наличии первичных документов.
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2. Имеет ли значение для применения налоговых вычетов по налогу на
добавленную стоимость факт предоставления земельного участка для
строительства

и

получения

налогоплательщиком

разрешения

на

строительство?
Аналогично подходу, который изложен выше, факты отсутствия
разрешения на строительство и предоставления земельного участка для
строительства не влияют на право налогоплательщика на применение
налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. Указанные
обстоятельства свидетельствуют лишь о нарушении градостроительных норм
и земельного законодательства. Если фактически работы были выполнены и
налогоплательщиком соблюдены требования ст. 171, 172 НК РФ, то он
вправе предъявить сумму налога, предъявленную ему подрядчиком, к
вычету.

Председатель

Руководитель Управления

Арбитражного суда

Федеральной налоговой службы

Свердловской области

России по Свердловской области

____________________

____________________

И. В. Решетникова

А. С. Саитов
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Протокол рабочей встречи судей Арбитражного суда Свердловской
области с представителями регионального отделения Федеральной
службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном
округе

В Арбитражном суде Свердловской области 8 декабря 2009 г.
состоялась рабочая встреча судей Арбитражного суда Свердловской области
с представителями регионального отделения Федеральной службы по
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе.
В рабочей встрече приняли участие:
от

Арбитражного

суда

Свердловской

области

–

заместитель

председателя суда Ю. А. Куричев, председатель судебного состава
С. П. Воронин;
от регионального отделения Федеральной службы по финансовым
рынкам

России

в

Уральском

федеральном

округе

–

руководитель

С. В. Фурдуй, заместитель руководителя Д. В. Бурачевский, начальник
юридического отдела Д. А. Клочихин.
В ходе рабочей встречи были обсуждены следующие вопросы.
1.

Применение

административных

ст.

2.9

Кодекс

Российской

правонарушениях 141
140F

к

Федерации

об

правонарушению,

предусмотренному ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ.
В силу ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок
законного предписания федерального органа исполнительной власти в
141

Далее – КоАП РФ.
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области финансовых рынков или его территориального органа влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятисот
тысяч до семисот тысяч рублей.
Согласно разъяснениям Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, содержащимся в пп. 18 и 18.1 постановления от 2
июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при

рассмотрении

малозначительность

дел

об

административных

правонарушения

имеет

место

правонарушениях»,
при

отсутствии

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. При этом
административное правонарушение может быть квалифицировано как
малозначительное независимо от конструкции его состава. Кроме того,
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отметил, что
квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место
только в исключительных случаях и производится с учетом положений п. 18
настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного
совершенного лицом деяния.
Состав правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ,
является формальным, его объективная сторона заключается в неисполнении
законного предписания органа, уполномоченного в области финансовых
рынков. Ответственность по ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за сам факт
неисполнения законного предписания административного органа.
Представители регионального отделения Федеральной службы по
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе пояснили, что
зачастую выявленные нарушения, послужившие основанием для выдачи
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предписаний,

представляют

собой

самостоятельные

составы

административных правонарушений.
Так, нераскрытие или нарушение эмитентом, профессиональным
участником рынка ценных бумаг порядка и сроков раскрытия информации,
предусмотренной федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами, влечет административную
ответственность по ч. 2 ст. 15.19 КоАП РФ для юридических лиц в виде
штрафа от семисот тысяч до одного миллиона рублей. Выдавая предписание,
региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам
России

в

Уральском

административной

федеральном

ответственности

округе
за

не

привлекает

правонарушение,

лицо

к

послужившее

основанием для выдачи предписания, а предоставляет подконтрольным
субъектам возможность устранить допущенные нарушения.
Обсудив

вопрос

о

возможности

признания

малозначительным

правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ, участники
рабочей встречи пришли к следующим выводам.
По смыслу ст. 2.9 КоАП РФ малозначительным является такое
правонарушение,

которое

не

причинило

вреда

и

не

представляет

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям, т. е. данное
правонарушение настолько мало, что им можно пренебречь.
Правонарушение,

выразившееся

в

неисполнении

законного

предписания органа, уполномоченного в области финансовых рынков,
направлено

против

порядка

управления.

Такие

обстоятельства,

как

отсутствие нарушений прав акционеров, несовершение сделок с ценными
бумагами, количество акционеров и др., не могут свидетельствовать о
малозначительности противоправного деяния, составляющего объективную
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сторону правонарушения (ч. 9 ст. 19.5 КоАП РФ). Кроме того, соразмерность
административного штрафа совершенному деянию, а также факт устранения
нарушений до вынесения постановления о назначении административного
наказания

также

не

могут

быть

расценены

как

обстоятельства,

характеризующие правонарушение в качестве малозначительного. Они
должны быть учтены при назначении административного наказания, и если
этого не было сделано в постановлении по делу об административном
правонарушении, такое постановление суд признает незаконным и изменяет
его путем уменьшения размера санкции, предусмотренной соответствующей
статьей КоАП РФ, до ее минимального предела.
2. Применение ст. 2.9 и п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ
Представители регионального отделения Федеральной службы по
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе в ходе рабочей
встречи задали следующие вопросы, касающиеся применения ст. 2.9 и п. 2 ч.
1 ст. 4.3 КоАП РФ: какие правонарушения считаются однородными;
признается ли однородное правонарушение совершенным повторно, если
предыдущее правонарушение было расценено как малозначительное; можно
ли признать малозначительным правонарушение, совершенное повторно?
Согласно п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ повторное совершение однородного
административного

правонарушения,

административного

правонарушения

административному
предусмотренный

если

наказанию,
ст.

4.6

КоАП

по
РФ,

за

лицо
которому

совершение
уже
не

признается

первого

подвергалось
истек

срок,

обстоятельством,

отягчающим административную ответственность.
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Для применения п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ необходимы следующие
условия:
однородность совершенных правонарушений;
за

предыдущее

правонарушение

лицу

было

назначено

административное наказание;
не истек срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию.
Однородным считается правонарушение, имеющее единый родовой
объект посягательства (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях»).
Обсудив указанные вопросы, участники рабочей встречи пришли к
следующим выводам.
Противоправные деяния, квалифицируемые по нормам гл. 15 КоАП
РФ и гл. 19 КоАП РФ, имеют разные родовые объекты. Правонарушения,
предусмотренные в гл. 15 КоАП РФ, посягают на общественные отношения,
складывающиеся в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг. Правонарушения, предусмотренные гл. 19 КоАП РФ, – на
общественные отношения в сфере порядка управления. Таким образом, их
нельзя признать однородными.
При малозначительности правонарушения лицо освобождается от
административной ответственности и административное наказание ему не
назначается. В случае совершения однородного правонарушения лицом,
освобожденным

от

административной

ответственности

за

первое

правонарушение ввиду его малозначительности, оснований для применения
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п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ не имеется, поскольку отсутствует признак
повторности.
Малозначительность

совершенного

административного

правонарушения устанавливается каждый раз при вынесении постановления
по

делу

об

административном

административного
устанавливающих

наказания.

правонарушении

Поскольку

невозможность

и

назначении

каких-либо

положений,

применения

ст.

2.9

КоАП

РФ,

законодательство об административных правонарушениях не содержит,
повторно совершенное однородное правонарушение может быть признано
малозначительным.
При этом повторное совершение однородного правонарушения
свидетельствует о систематическом невыполнении лицом, привлекаемым к
административной

ответственности,

требований

законодательства

Российской Федерации, а также о пренебрежительном отношении лица,
привлекаемого

к

административной

ответственности,

к

требованиям

законодательства Российской Федерации, которые им не соблюдаются.
Указанные обстоятельства в силу ст. 26.1 КоАП РФ и ст. 210 АПК РФ
должны

учитываться

при

вынесении

постановления

о

назначении

административного наказания либо при пересмотре постановления о
назначении

административного

наказания

в

смысле

неприменения

положений ст. 2.9 КоАП РФ.
3.

Надлежащее

уведомление

лица,

привлекаемого

к

административной ответственности, о совершении процессуальных
действий

в

ходе

производства

по

делу

об

административном

правонарушении.
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Представители регионального отделения Федеральной службы по
финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе в ходе рабочей
встречи задали следующий вопрос: будет ли признаваться надлежащим
извещение

о

дате

административном

и

месте

составления

правонарушении

или

протокола

по

рассмотрения

делу

об

дела

об

административном правонарушении, направленное по адресу, указанному
лицом, привлекаемым к административной ответственности, в случае если
конверт вернулся с отметкой почтового отделения «организация по адресу не
находится»?
По результатам обсуждения данного вопроса участники рабочей
встречи пришли к единому мнению, что если уведомление было направлено
юридическому лицу по адресу, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц, но фактически организация там не находится, то
оснований считать уведомление ненадлежащим не имеется. Кроме того,
аналогичный подход может быть применен и в случае признания
совершенным надлежащим образом вручения предписаний, требований,
запросов, адресованных административным органом юридическому лицу.

Заместитель председателя

Руководитель регионального

Арбитражного суда

отделения Федеральной службы

Свердловской области

по финансовым рынкам России
в Уральском федеральном округе

____________________
Ю. А. Куричев

____________________
С. В. Фурдуй
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И. А. Краснобаева. Особенности отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации

или в

муниципальной

собственности и

арендуемого

субъектами малого и среднего предпринимательства
И. А. Краснобаева – заместитель председателя
Арбитражного суда Свердловской области
Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ «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» (далее – Закон № 159-ФЗ), вступившим в силу
5 августа 2008 г., регулируются особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в приватизации арендуемого имущества.
Закон направлен на оказание целенаправленной государственной поддержки
предприятиям малого и среднего бизнеса путем установления для них
преимущественного права на участие в приватизации арендуемых ими
объектов недвижимого имущества.
Следует отметить, что предметом льготной приватизации является
казенное имущество (не закрепленное на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения) муниципального образования или субъекта. Что
касается недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения

за

государственными

и

муниципальными

унитарными

предприятиями, то Федеральный закон № 159-ФЗ не распространяется на
приватизацию

имущественных

комплексов

государственных

или
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муниципальных унитарных предприятий (подп. 2 п. 2 ст. 1). Этот подход
нашел

отражение

информационного

в

правоприменительной

письма

Высшего

практике.

Арбитражного

Так

Суда

в

п.

13

Российской

Федерации от 5 ноября 2009 г. № 134 говорится, что по смыслу Закона право
на приобретение не может быть реализовано в порядке, предусмотренном ч.
2 ст. 9 Закона, если арендуемое имущество принадлежит унитарному
предприятию на праве хозяйственного ведения.
В свою очередь государственное или муниципальное унитарное
предприятие

вправе

осуществить

продажу

недвижимого

имущества,

принадлежащего ему и арендуемого субъектом малого и среднего
предпринимательства, в порядке обычной гражданско-правовой сделки.
Изменениями в Закон № 159-ФЗ, принятыми 17 июля 2009 г., снижен с
трех до двух лет срок нахождения объекта государственного (субъектов РФ)
и муниципального недвижимого имущества на праве аренды у субъекта
малого или среднего предпринимательства, по истечении которого он
приобретает преимущественное право на выкуп этого имущества.
Указанными

изменениями

установлено

также,

что

условием

предоставления преимущественного права на выкуп имущества является
отсутствие задолженности по арендной плате и неустойкам на день
заключения договора купли-продажи арендованного имущества либо, в
случае инициативы субъекта малого и среднего предпринимательства по
приобретению арендованного имущества – на день подачи заявления о
реализации этого преимущественного права. В случае оплаты выкупаемого
имущества в рассрочку это имущество находится в залоге у продавца до
полной его оплаты; при этом заключения отдельного договора о залоге
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выкупаемого имущества, в отличие от ранее действовавшего порядка, не
требуется.
Основная идея названных нормативных актов состоит в том, что при
отчуждении (приватизации) арендуемого недвижимого имущества из
государственной собственности субъекта Российской Федерации или
муниципальной

собственности

предпринимательства

пользуются

субъекты

малого

преимущественным

и
правом

среднего
на

его

приобретение по рыночной стоимости. Существенный момент – право
арендатора оплачивать выкупаемое имущество в рассрочку, срок которой
устанавливается законодательством субъекта РФ, но не более 5-ти лет.
Субъектами малого и среднего предпринимательства в зависимости от
вида частной собственности являются: юридические лица – потребительские
кооперативы, хозяйственные общества и товарищества, производственные
кооперативы, а также индивидуальные предприниматели и крестьянские
(фермерские) хозяйства.
Субъект малого и среднего предпринимательства по своей инициативе
вправе направить в уполномоченный орган заявление о том, что он
соответствует условиям отнесения к категории субъектов малого и среднего
предпринимательства и хочет использовать преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества (далее – заявление), не включенного в
утвержденный перечень государственного имущества или муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
При получении заявления уполномоченные органы обязаны:
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1) обеспечить заключение договора на проведение оценки рыночной
стоимости арендуемого имущества в двухмесячный срок с даты получения
заявления;
2) принять решение об условиях приватизации арендуемого имущества
в двухнедельный срок с даты принятия отчета о его оценке;
3) направить заявителю проекты договора купли-продажи арендуемого
имущества и договора о его залоге в десятидневный срок с даты принятия
решения об условиях приватизации арендуемого имущества.
Право

субъекта

малого

и

среднего

предпринимательства

на

преимущественный выкуп арендованных помещений прекращается:
1) с момента его отказа от заключения договора купли-продажи
арендуемого

имущества

и

(или)

договора

о

залоге

имущества,

приобретаемого в рассрочку;
2) по истечении тридцати дней со дня получения им предложения и
(или) проектов договора купли-продажи арендуемого имущества и договора
о его залоге в случае, если эти договоры им не подписаны в указанный срок;
3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого
имущества в связи с существенным нарушением его условий данным
субъектом.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона № 159-ФЗ субъекты
малого и среднего предпринимательства, за исключением, указанных в ч. 3
ст.

14

Федерального

закона

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации», и субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку
полезных

ископаемых

(кроме

общераспространенных

полезных

ископаемых), при возмездном отчуждении арендуемого имущества из
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государственной собственности субъекта Российской Федерации или
муниципальной собственности пользуются преимущественным правом на
приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости и
определенной

независимым

оценщиком

в

порядке,

установленном

Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Преимущественное

право

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства носит срочный характер и действует только до 1 июля
2010 г.
При этом такое преимущественное право может быть предоставлено
при условии, что: 1) арендуемое имущество находится в их временном
владении и (или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более
лет до дня вступления в силу данного Федерального закона (в настоящее
время – более двух) в соответствии с договором или договорами аренды; 2)
арендная плата за аренду имущества перечислялась надлежащим образом в
течение срока, указанного в п. 1 ст. 3 Закона; 3) площадь арендуемых
помещений не превышает установленные законами субъектов Российской
Федерации предельные значения площади арендуемого имущества в
отношении

недвижимого

имущества,

находящегося

в

собственности

субъекта Российской Федерации или муниципальной собственности; 4)
арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с ч. 4 ст.
18

Федерального

закона

«О

развитии

малого

и

среднего

предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного
имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
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Таким образом, субъект малого и среднего предпринимательства
пользуется правом на преимущественное приобретение арендуемого им
имущества только при определенных условиях, в частности в том случае,
если он (субъект) является арендатором по договору аренды, действующему
на момент принятия соответствующим органом решения о приватизации
данного недвижимого имущества.
Из буквального толкования ст. 3 Закона следует, что приведенные
условия должны иметь место в совокупности.
При оценке условия о том, что арендуемое имущество находится во
временном владении и (или) временном пользовании арендатора непрерывно
в течение двух и более лет до дня вступления в силу Федерального закона №
159-ФЗ (в настоящее время более двух) в соответствии с договором или
договорами аренды, суды прежде всего оценивают договор аренды,
согласованные сторонами его существенные условия, момент передачи
спорного имущества и др.
Пунктом 1 ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что договор вступает в силу и становится обязательным для
сторон с момента его заключения.
Договор аренды здания или сооружения должен предусматривать два
существенных

условия:

предмет

(обособленный,

непотребляемый,

индивидуально определенный объект) и размер арендной платы. При
отсутствии в договоре аренды здания или сооружения указанных условий он
считается незаключенным. Причем воля сторон не может быть выражена
путем обмена документами: договор аренды здания или сооружения должен
быть заключен в письменной форме путем составления одного документа,
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подписанного

сторонами.

Несоблюдение

этого

условия

влечет

недействительность договора.
Договор аренды является синаллагматическим, поэтому если иное не
предусмотрено законом или договором аренды здания или сооружения,
обязательство арендодателя передать здание или сооружение арендатору
считается исполненным после предоставления его арендатору во владение
или пользование и подписания сторонами документа о передаче.
Следует

отметить,

что

иное

правило

установлено

нормами

гражданского законодательства: договор аренды здания или сооружения,
заключенный на срок не менее года, подлежит государственной регистрации
и считается заключенным с момента такой регистрации (п. 2 ст. 651 ГК РФ).
Устанавливая сроки действия договора, суды применяют указанные нормы
ГК РФ и исчисляют срок владения с момента государственной регистрации.
В правоприменительной практике суды исходят из того, что договор
аренды недвижимого имущества, заключенный на срок не менее года, может
являться основанием для возникновения права на его приобретение только в
том случае, если он был зарегистрирован в установленном законом порядке
либо имеется вступившее в законную силу решение суда о регистрации
сделки (п. 4 информационного письма Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 5 ноября 2009 г. № 134).
Необходимость государственной регистрации отсутствует в тех
случаях, когда договор аренды заключен на срок до года, либо на
неопределенный

срок,

либо

арендатор

пользовался

арендованным

имуществом на основании договора аренды, заключенным на срок до года и
в

дальнейшем

по

умолчанию

сторон

договор

пролонгирован

на

неопределенный срок, либо стороны ежегодно заключали договоры на срок
200

до года, либо дополнительные соглашения, ежегодно определяющие срок
действия договора до года. В таких случаях срок владения исчисляется с
момента передачи имущества.
Необходимым условием для реализации

субъектом малого или

среднего предпринимательства своего преимущественного права является
наличие действующего арендного обязательства

на день вступления в

законную силу Закона № 159-ФЗ (договор аренды не расторгнут и не
прекращен).
При оценке данного обстоятельства суды учитывают тот факт, что
если срок действия договора истек, но арендатор продолжает пользоваться
имуществом и возражения со стороны арендодателя отсутствуют, договор
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок (ст.
610 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Наиболее распространенным основанием для отказа субъектам малого
и среднего предпринимательства в льготной приватизации

является

ненадлежащее исполнение ими обязательства по уплате арендной платы.
Следует отметить, что Федеральный закон № 159-ФЗ направлен на
предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства при
соблюдении ими всех необходимых условий адресной государственной
помощи в виде предоставления возможности приобрести в собственность
часть муниципального или государственного имущества, находящегося у них
в аренде. Предусмотренное Законом преимущественное право является
своего рода преференцией на участие в приватизации и направлено на
выравнивание возможностей хозяйствующих субъектов малого и среднего
бизнеса по приобретению (созданию) основных средств производства.
Поэтому при отсутствии фактов злостного поведения арендатора, уклонения
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от внесения арендных платежей и иного недобросовестного поведения ему
не должно быть отказано в государственной поддержке, предусмотренной
Федеральным законом № 159-ФЗ, притом что данный закон в любом случае
не предполагает бесплатного отчуждения имущества из государственной или
муниципальной собственности.
Суды для решения вопроса о том, перечислялась ли арендная плата
надлежащим образом, исходят из того, что у арендатора отсутствует
задолженность по арендной плате и начисленной пени на день принятия
решения о приватизации имущества либо обращения хозяйствующего
субъекта за выкупом имущества, допущенные нарушения малозначительны,
что в течение всего срока аренды отсутствуют факты взыскания арендных
платежей и пени в принудительном порядке. Соответственно при отсутствии
фактов привлечения хозяйствующего субъекта-арендатора к гражданскоправовой ответственности при исполнении сторонами договора аренды такой
арендатор признается надлежаще исполняющим договорные обязательства.
Определение предельных значений площади арендуемого отношении
недвижимого имущества, подлежащего льготной приватизации, отнесено к
компетенции субъектов Российской Федерации. Так, согласно Закону
Свердловской области от 19 декабря 2008 г. № 134-ОЗ данное предельное
значение составляет 2000 кв. м. Как правило, это обстоятельство является
бесспорным, не требует правовой оценки.
Закон не содержит положений, запрещающих субъектам малого или
среднего предпринимательства реализовать принадлежащее им право на
приобретение

в

отношении

нескольких

арендуемых

ими

объектов

недвижимого имущества. При этом площадь каждого из выкупаемых
объектов не должна превышать предельных значений установленных
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законами

субъектов

Российской

Федерации

или,

если

субъектами

Российской Федерации такие значения не установлены, постановлением
Правительства Российской Федерации.
Основным камнем преткновения в правоприменительной практике
является вопрос, включен ли и правомерно ли включен подлежащий
приватизации объект в утвержденный в соответствии с ч. 4 ст. 18
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего

предпринимательства

государственного

в

имущества

Российской
или

Федерации»

муниципального

перечень
имущества,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства.
В соответствии с чч. 4, 4.1, 4.2 ст. 18 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления
вправе утверждать перечни государственного имущества и муниципального
имущества,

свободного

от

прав

третьих

лиц

(за

исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
Государственное и муниципальное имущество, включенное в указанные
перечни, может быть использовано только в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным

ставкам

предпринимательства

арендной
и

платы)

организациям,

субъектам

малого

образующим

и

среднего

инфраструктуру

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования таких
перечней, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том числе
льготы

для

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,
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занимающихся социально значимыми видами деятельности) включенного в
них государственного и муниципального имущества устанавливаются
соответственно нормативными правовыми актами РФ, нормативными
правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми актами.
Государственное и муниципальное имущество, включенное в эти перечни не
подлежит

отчуждению

в

частную

собственность,

в

том

числе

в

собственность субъектов малого или среднего предпринимательства, его
арендующих.
Эти перечни подлежат обязательному опубликованию в средствах
массовой информации, а также размещению в сети «Интернет» на
официальных сайтах утвердивших их государственных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления.
В п. 4 ст. 3 Федерального закона № 159-ФЗ предусмотрено, что
преимущественное право может быть предоставлено при условии, что
арендуемое имущество не включено в утвержденный ч. 4 ст. 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» перечня имущества, предназначенного для передачи
во

владение

и

(или)

пользование

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства.
В силу ч. 1 ст. 2 Закона № 159-ФЗ принятие решения о включении
арендуемого имущества в нормативные правовые акты о приватизации
относится к исключительной компетенции органов государственной власти
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (в
зависимости от субъекта права собственности на недвижимое имущество).
В настоящее время в правоприменительной практике является
спорным вопрос о правовой природе перечня государственного или
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муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства:
нормативный это правовой акт ил ненормативный?
Квалификация указанных правовых актов в качестве нормативных или
ненормативных имеет серьезное значение, предопределяет процессуальный
порядок их оспаривания (в том числе состав суда, подведомственность,
сроки на обращение в суд, содержание и последствия вынесения судебного
акта по делу и т. д.). При этом рассмотрение дела в незаконном составе
(единоличное, когда требуется коллегиальное, или наоборот) может стать
безусловным основанием к отмене судебного акта. Сказанное относится и к
правилу о подведомственности, так как с учетом того, что арбитражный суд
рассматривает дела об оспаривании нормативных актов в случаях, прямо
предусмотренных законом.
Легальные

определения

категорий

«нормативный

акт»

и

ненормативный акт» в федеральном законодательстве отсутствуют, однако
в региональном законодательстве они раскрываются.
Например, ст. 2 Областного закона от 10 марта 1999 г. № 4-03 «О
правовых актах в Свердловской области» (распространяется, в том числе, и
на муниципальные правовые акты) содержит следующие определения:
нормативный правовой акт – правовой акт, содержащий нормы права,
– рассчитанные на многократное применение правила поведения,
устанавливающие, изменяющие или прекращающие права, обязанности,
ответственность

персонально

неопределенного

круга

лиц

и

(или)

предусматривающие утверждение, введение в действие, толкование,
приостановление

либо

признание

утратившим

силу

нормативного

правового акта;
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ненормативный (индивидуальный) правовой акт — правовой акт,
содержащий индивидуальные предписания, рассчитанные на однократное
применение и адресованные конкретному лицу (лицам).
Схожие подходы выработаны и в судебно-арбитражной практике. Так,
согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 10 апреля 2007 г. № 1082/07 нормативный
правовой акт представляет собой официальный документ, принятый в
определенной законом форме с опубликованием в надлежащем источнике,
который

устанавливает

правовые

нормы

(правила

поведения),

обязательные для неопределенного круга лиц, рассчитан на многократное
применение и адресован неопределенному кругу субъектов в целях
регулирования

общественных

отношений,

нуждающихся

в

государственно-организационном воздействии.
Разъяснение о присущих нормативному правовому акту признаках
содержится в информационном письме Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 13 августа 2004 г. № 80.
Правовой

акт

обладает

признаками

нормативности,

если

им

устанавливаются правовые нормы (правила поведения), обязательные для
неопределенного круга лиц и рассчитанные на неоднократное применение,
в целях регулирования общественных отношений 142.
14F

В силу п. 4 во взаимосвязи с п. 4.1. Закона № 209, федеральные органы
исполнительной
Российской

власти,

органы

исполнительной

Федерации,

органы

местного

власти

субъектов

самоуправления

вправе

утверждать перечни государственного имущества и муниципального
142

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 февраля 2009 г. № 2091/09 по
делу № А73-9613/2008-63.

206

имущества,

свободного

от

прав

третьих

лиц

(за

исключением

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
Порядок

формирования,

ведения,

обязательного

опубликования

указанных в части 4 настоящей статьи перечней, а также порядок и
условия предоставления в аренду (в том числе льготы для субъектов
малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально
значимыми видами деятельности) включенного в них государственного и
муниципального

имущества

устанавливаются

соответственно

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами.
Анализ актов, утвердивших перечни государственного имущества и
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за
исключением

имущественных

прав

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства) позволяет сделать вывод о том, что эти акты
отвечают признакам, свойственным нормативным правовым актам:
1) наличие у соответствующих органов полномочий на их издание (как
правило, в силу устава муниципального образования его глава вправе
издавать

нормативные

правовые

акты

в

пределах

полномочий,

установленных, в частности, федеральным законом);
2) соответствуют по форме (в пределах своих полномочий органы
исполнительной власти издают постановления – нормативные правовые
акты по вопросам, нормативное регулирование которых в соответствии с
федеральным и областным законодательством, уставом, правовыми актами
городской думы отнесено к компетенции главы, или индивидуальные
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правовые акты по вопросам местного значения и вопросам, отнесенным к
компетенции главы);
3) затрагивают права неопределенного круга лиц (в силу ст.129, 421
Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, по общему
правилу, может свободно переходить от одного лица к другому и
претендовать на заключение договора аренды может каждый участник
гражданских (публичных) правоотношений);
4) рассчитаны на неоднократное применение;
5) устанавливают обязательные правила поведения для участников
отношений (в соответствии с п. 4.2 ст. 18 Закона № 209 муниципальное
имущество, включенное в перечни, указанные в ч. 4 настоящей статьи, не
подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в
собственность субъектов малого или среднего предпринимательства,
арендующих это имущество);
6) обязательное опубликование (в порядке п. 3 ст. 15 Конституции
Российской

Федерации

любые

нормативные

правовые

акты,

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не
могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего
сведения).
Вместе с тем можно утверждать, что акты, утвердившие перечни
государственного и муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), содержат также признаки, свойственные
ненормативным правовым актам.
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Имущество в перечне поименовано, акт принят в отношении
конкретного

имущества,

а

признак

индивидуализации

объекта,

в

отношении которого принимается акт (так называемый личный характер),
присущ ненормативным правовым актам.
Анализ норм гражданского законодательства, регулирующих оборот
недвижимого имущества, показывает, что обязательным условием для
данного рода отношений является индивидуализация (обособление)
объекта, позволяющая однозначно выделить его из числа других объектов
недвижимого имущества.
Перечни муниципального имущества не содержат каких-либо правил
поведения, обязательных для неопределенного круга лиц и рассчитанных
на

многократное

применение.

Например,

глава

г.

Екатеринбурга,

утверждая такой перечень и действуя от имени местной администрации и
муниципалитета в целом, реализует правомочия собственника конкретного
муниципального имущества, устанавливая особенности правового режима
ряда

объектов

в

имущественной

виде

их

поддержки

целевого

назначения

субъектам

(для

оказания

и

среднего

малого

предпринимательства), а также ограничений на их отчуждение.
Таким образом, особенностью подобных перечней является то, что
они

представляют

комплекс

собой

индивидуальных

правоприменительные
предписаний

в

акты,

содержащие

отношении

конкретных

имущественных объектов.
Природа

рассматриваемых

перечней

проявляется

и

при

их

оспаривании в судебном порядке, когда заявители просят признать их
недействительными в части отдельных объектов, незаконно включенных в
перечни по тем или иным причинам. При этом заявитель по делу, как
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правило, обосновывает свою правовую позицию тем, что он обладает
гарантированным субъективным правом на приватизацию конкретного
объекта, а на местную администрацию возложена обязанность по
отчуждению последнего. Вполне очевидно, что здесь не оспаривается
какое-либо правило поведения, адресованное неопределенному кругу лиц
и рассчитанное на многократное поведение, а имеет место обыкновенный
имущественный спор.
В

правоприменительной

практике

представляет

определенную

сложность вопрос и еще один вопрос. Если арендуемое имущество включено
в утвержденный в соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
перечень

государственного

или

муниципального

имущества,

предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства, является ли это обстоятельство
безусловным основанием для отказа в удовлетворении иска, вправе ли суд
оценивать правомерность включения в перечень конкретного объекта,
каковы критерии формирования указанных перечней?
Отсутствие в законе каких-либо критериев для включения имущества в
перечни является серьезной недоработкой законодателя. Здесь законодатель
дал субъектам РФ и муниципалитетам возможность фактически отменить
действие Федерального закона № 159-ФЗ на своих территориях. Следует
отметить, что в настоящее время имеются прецеденты, когда суды дают
оценку

правомерности

включения

конкретного

объекта

в

перечень

имущества, не подлежащего отчуждению в частную собственность.
Поскольку муниципальные образования стали злоупотреблять
возможностью

и

включать

в

перечни

практически

все

этой
объекты
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недвижимости, на которые могут претендовать арендаторы по Закону №
159-ФЗ.
Сложившаяся

практика

не

бесспорна,

поскольку,

оценивая

правомерность включения в перечень конкретного объекта, суды вынуждены
оценивать

решение думы (в некоторых муниципальных образованиях –

решение администрации), утвердившей перечень названных объектов, в
порядке

ст.

12

Гражданского

кодекса

Российской

Федерации

на

легитимность в этой части, фактически выходя за пределы заявленных
требований.
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С.

П.

Воронин,

О.

А.

Чепкасова.

Участие

органов

местного

самоуправления в делах, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений
С. П. Воронин – председатель судебного состава
Арбитражного суда Свердловской области
О. А. Чепкасова – заместитель начальника отдела
анализа и обобщения судебной практики
Арбитражного суда Свердловской области
В результате муниципальной реформы 2003 г., начало которой
положил Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»143, не только к увеличилось количество муниципальных
142F

образований, но и возросла роль органов местного самоуправления в
решении вопросов местного значения. Эти обстоятельства наряду с
серьезными проблемами в муниципальном правотворчестве во многом
определяют рост числа судебных споров с участием органов местного
самоуправления, в частности в арбитражных судах. Так, за последние три
года в Арбитражном суде Свердловской области увеличилось количество
дел, связанных с оспариванием актов органов местного самоуправления, (см.
табл.).

143

Вступил в силу с 1 января 2009 г., одновременно с этим утратил силу одноименный Федеральный закон
от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ.
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Год

Количество дел, связанных с

Количество дел, связанных

оспариванием нормативных

с оспариванием

правовых актов органов

ненормативных правовых

местного самоуправления

актов, решений, действий
(бездействия) органов
местного самоуправления

2007

8

30

2008

13

86

2009

27

291

Дела с участием органов местного самоуправления, рассматриваемые в
порядке административного судопроизводства, в основном сводятся к
оспариванию нормативных и ненормативных правовых актов.
Согласно ст. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) арбитражным судам подведомственны
экономические споры и иные дела, которые вытекают из административных
и иных публичных правоотношений. В частности, арбитражные суды
рассматривают дела:
об оспаривании нормативных правовых актов, затрагивающих права и
законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности, если федеральным законом их рассмотрение
отнесено к компетенции арбитражного суда;
об

оспаривании

ненормативных

правовых

актов

органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов
местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, затрагивающих
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права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Особенностью споров, возникающих из публичных правоотношений,
является неравноправное положение их участников. Кроме того, особенности
судопроизводства по таким категориям дел определяют следующие
обстоятельства:
Подача вместо искового заявления заявления, которое должно
соответствовать требованиям АПК РФ;
особые сроки обращения заявителей в суд и рассмотрения судом дел,
возникающих из публичных правоотношений;
особый порядок распределения обязанностей по доказыванию;
право

арбитражного

суда

самостоятельно

осуществлять

сбор

доказательств;
дополнительные полномочия суда в отношении обеспечения явки в
судебное заседание представителей государственных органов, органов
местного самоуправления, принявших оспариваемый акт (ч. 3 ст. 200 АПК
РФ). В случае признания явки представителей обязательной суд откладывает
разбирательство дела при их неявке и при этом может наложить штраф в
соответствии с гл. 11 АПК РФ.
Правильное и единообразное применение норм законодательства,
регулирующих порядок рассмотрения дел с участием органов местного
самоуправления

(как

публичных

образований),

обеспечивается

разъяснениями высших судебных инстанций.
В частности, 10 февраля 2009 г. Пленум Верховного Суда Российской
Федерации принял постановление № 2 «О практике рассмотрения судами дел
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной
214

власти,

органов

местного

самоуправления,

должностных

лиц,

государственных и муниципальных служащих», в котором разрешены
многие спорные вопросы правоприменения, актуальные как для судов общей
юрисдикции, так и для арбитражных судов.
В постановлении приведены виды решений и действий (бездействия)
органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления,

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, которые
могут быть обжалованы в судебном порядке.
Верховный Суд Российской Федерации разъяснил, что следует
понимать под решением, действием и бездействием. Решения – акты органов
государственной власти, органов местного самоуправления, их должностных
лиц, государственных, муниципальных служащих и приравненных к ним
лиц, принятые единолично или коллегиально, содержащие властное
волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных
граждан и организаций. При этом обжалуемое решение может быть принято
как в установленной законодательством, так и в произвольной форме.
Действия

органов

государственной

власти,

органов

местного

самоуправления, их должностных лиц, государственных или муниципальных
служащих по смыслу гл. 25 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации – властные волеизъявления названных органов и лиц,
которые не облечены в форму решения, но повлекли нарушение прав и
свобод граждан и организаций или создали препятствия к их осуществлению.
Бездействие – неисполнение органом государственной власти, органом
местного самоуправления, должностным лицом, государственным или
муниципальным

служащим

обязанности,

возложенной

на

него

нормативными правовыми и иными актами, определяющими полномочия
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этих лиц (должностными инструкциями, положениями, регламентами,
приказами). Бездействием, в частности, является нерассмотрение обращения
заявителя уполномоченным лицом.
Многие из этих разъяснений, данных Пленумом Верховного Суда
Российской

Федерации,

актуальны

и

для

арбитражных

судов

при

рассмотрении дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Высший

Арбитражный

Суд

Российской

Федерации

также

неоднократно обращался к особенностям рассмотрения анализируемых
споров, например, в информационном письме от 13 августа 2004 г. № 80 «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении
арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов»,
постановлениях от 2 июня 2004 г. № 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной

практике

при

рассмотрении

дел

об

административных

правонарушениях», от 30 июня 2008 г. № 30 «О некоторых вопросах,
возникающих

в

связи

с

применением

арбитражными

судами

антимонопольного законодательства» и др.
Некоторые вопросы участия органов местного самоуправления в
арбитражном процессе разрешаются непосредственно в ходе судебной
практики арбитражных судов.
Возможность участия органов местного самоуправления в делах,
подведомственных арбитражному суду, закреплена ч. 2 ст. 27 АПК РФ,
согласно которой арбитражные суды разрешают экономические споры и
рассматривают

иные

дела

с

участием

организаций,

являющихся

юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую
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деятельность без образования юридического лица и имеющих статус
индивидуального

предпринимателя,

приобретенный

в

установленном

законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными
федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц,
образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не
имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
При этом следует учитывать, что в соответствии с ч. 1 ст. 27 АПК РФ
арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной
экономической деятельности. Данный критерий (экономический характер
спорного

правоотношения)

является

основным

при

разграничении

компетенций арбитражных судов и судов общей юрисдикции.
Так, арбитражный суд, руководствуясь положениями ч. 1 ст. 27, ст. 29
АПК РФ, прекратил производство по делу о признании недействительным
распоряжения городской администрации, указав, что спор по данному делу
не подлежит рассмотрению в арбитражном суде, поскольку он возник из
жилищных правоотношений и не относится к сфере предпринимательской
или иной экономической деятельности 144.
143F

Еще одним критерием, при определении подведомственности споров
является его субъектный состав.
По одному из дел, рассмотренных арбитражным судом, оспаривалось
постановление

органа

местного

самоуправления

о

предоставлении

земельного участка гражданину, который был привлечен к участию в деле в
144

Постановление Федерального арбитражного суда Центрального округа от 17 марта 2009 г. по делу
№А09-4951/2008-22.

217

качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований
относительно предмета спора. Поскольку оспариваемое постановление
затрагивало

имущественные

индивидуальным

права

предпринимателем,

гражданина,

не

арбитражный

суд

являющегося
прекратил

производство по данному делу в связи с неподведомственностью ему
спора145.
14F

Арбитражный суд рассматривает не все дела об оспаривании
нормативных правовых актов, относящихся к сфере предпринимательской
или иной экономической деятельности, а только те из них, которые
соответствующими

федеральными

законами

прямо

отнесены

к

его

компетенции (ч. 3 ст. 191 АПК РФ). Согласно ст. 78 Федерального закона от
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» решения, принятые путем
прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления
могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в установленном
законом порядке.
Таким образом, нормативные правовые акты органов местного
самоуправления, которыми нарушаются права и законные интересы
организаций

и

граждан

в

сфере

предпринимательской

или

иной

экономической деятельности, могут быть оспорены в арбитражном суде.
Следует отметить, что в отличие от Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации

законодательных

(представительных)

и

исполнительных

145

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 2 апреля 2009 г. по делу
№ А32-18825/2008.
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации» не
содержит упоминания об арбитражном суде как юрисдикционном органе, в
котором возможно оспаривать нормативные правовые акты органов
субъектов Российской Федерации. Соответственно заявления о признании
нормативных правовых актов органов законодательной и исполнительной
власти субъектов Российской Федерации недействующими не подлежат
рассмотрению арбитражными судами.
Исключительно в арбитражном суде подлежат оспариванию по
заявлению антимонопольного органа нормативные и ненормативные акты
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления
как противоречащие антимонопольному законодательству (подп. «а» п. 6 ч. 1
ст. 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»).
Разъясняя данную норму, Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в п. 15 постановления от 30 июня 2008 г. № 30 «О
некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными
судами антимонопольного законодательства» указал следующее. При
применении ст. 29 и ч. 3 ст. 191 АПК РФ, подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 23 Закона «О
защите конкуренции» в их взаимосвязи необходимо учитывать, что они не
могут быть истолкованы как исключающие право иных лиц, кроме
антимонопольных органов, обращаться в арбитражный суд с требованиями
об оспаривании нормативных правовых актов, полностью или частично
противоречащих антимонопольному законодательству.
Иначе говоря, антимонопольный орган вправе оспорить любой
нормативный

правовой

акт,

противоречащий

антимонопольному
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законодательству, в арбитражном суде. Если же заявителем является
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, то имеет значение
уровень

оспариваемого

акта,

противоречащего

антимонопольному

законодательству. Акт органа местного самоуправления оспаривается в
арбитражный суд, а органа субъекта Российской Федерации – в суд общей
юрисдикции.
Для оспаривания ненормативного правового акта, а также решений,
действий (бездействия) органа местного самоуправления специального
указания закона на подведомственность дела арбитражному суду не
требуется. Такое дело подлежит рассмотрению в арбитражном суде, если
нарушены

права

и

законные

интересы

заявителя

в

сфере

предпринимательской и иной экономической деятельности.
В то же время на практике иногда достаточно непросто определить,
является ли оспариваемый акт нормативным или он носит ненормативный
характер. В качестве примера приведем следующее дело.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительным

постановления

главы

администрации

Ульяновской

области в части утверждения в приложении к оспариваемому постановлению
результата государственной кадастровой оценки земельного участка.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судами
апелляционной и кассационной инстанций, в удовлетворении заявленного
требования обществу отказано.
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Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 146
145F

судебные акты по делу отменил и производство по делу прекратил, указав
следующее.
Оспариваемое обществом приложение, являющееся составной частью
постановления главы областной администрации, содержит кадастровую
оценку земель по видам функционального использования, которой заявитель
и

другие

лица

должны

руководствоваться

при

решении

вопросов

налогообложения и иных вопросов. Данное постановление принято
уполномоченным
опубликовано,

органом
содержит

государственной
правовые

нормы,

власти,

официально

обязательные

для

неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение,
направленные на урегулирование общественных отношений, что дает
основания для его оценки в качестве нормативного правового акта.
Суды, рассматривая дело, не решали вопроса о правовой природе
оспариваемого постановления и фактически исходили из того, что оно
является ненормативным правовым актом, поэтому рассмотрели дело по
правилам гл. 24 АПК РФ, регулирующей порядок рассмотрения дел об
оспаривании

ненормативных

правовых

актов,

решений

и

действий

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц. Ошибочное определение природы
оспариваемого акта повлекло за собой не только неправильное применение
порядка рассмотрения, но и нарушение правил подведомственности.
Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от
2 января 2000 г. № 28-ФЗ «О государственном земельном кадастре» 147 не
146F

146

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 марта 2008 г.
№9504/07 по делу № А72-7891/06-4/432.
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называют арбитражный суд в качестве суда, в котором могут быть оспорены
нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов
Российской

Федерации,

регулирующие

порядок

утверждения

государственной кадастровой оценки земель. В связи с отсутствием
федерального закона, относящего рассмотрение споров об обжаловании
указанных актов органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации

к

компетенции

арбитражных

судов,

данный

спор

неподведомствен арбитражному суду.
Аналогичная

ситуация

может

возникнуть

при

применении

арбитражным судом положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. №
159-ФЗ

«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».
По смыслу п. 4 ст. 3 названного Федерального закона приватизации
подлежит имущество, которое не включено в перечень государственного
имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации»

федеральные

органы

исполнительной

власти,

органы

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
147

Утратил силу с 17 мая 2008 г. в связи с опубликованием Федерального закона от 13 мая 2008 г. № 66-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О государственном кадастре недвижимости"».
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самоуправления вправе утверждать перечни государственного имущества и
муниципального
исключением

имущества,

имущественных

свободного
прав

от

прав

субъектов

третьих

малого

и

лиц

(за

среднего

предпринимательства). Государственное и муниципальное имущество,
включенное в указанные перечни, может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого
и

среднего

предпринимательства

инфраструктуру

поддержки

и

организациям,

субъектов

малого

образующим
и

среднего

предпринимательства. Эти перечни подлежат обязательному опубликованию
в средствах массовой информации, а также размещению в сети «Интернет»
на

официальных

сайтах

утвердивших

их

государственных

органов

исполнительной власти, органов местного самоуправления.
На сегодня превалируют две точки зрения на природу актов,
утверждающих перечень государственного имущества или муниципального
имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
В подтверждение первой точки зрения, согласно которой указанные
акты являются нормативными правовыми, можно привести следующие
аргументы.
Порядок

формирования,

ведения,

обязательного

опубликования

перечней государственного и муниципального имущества, а также порядок и
условия предоставления в аренду включенного в них государственного и
муниципального имущества устанавливаются нормативными правовыми
актами

Российской

Федерации,

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных образований.
223

В частности, решением Екатеринбургской городской Думы от
17 февраля 2009 г. № 12/72 утверждено Положение о порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества
(зданий, строений, сооружений и нежилых помещений), предназначенного
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
Во

исполнение

указанного

решения

главой

Екатеринбурга

принято

постановление от 4 марта 2009 г. № 521 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества (зданий, строений, сооружений и нежилых
помещений), предназначенного для оказания имущественной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании

"город

Екатеринбург"».

Данное постановление отвечает

следующим признакам нормативного правового акта:
принято уполномоченным органом местного самоуправления (в
соответствии со ст. 53 Устава муниципального образования «город
Екатеринбург» глава Екатеринбурга вправе издавать правовые акты в форме
постановлений и распоряжений в пределах полномочий, установленных
федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми
актами городской Думы);
официально опубликовано (газета «Вечерний Екатеринбург» от 7
марта 2009 г.);
содержит правовые нормы, обязательные для неопределенного круга
лиц, рассчитанные на неоднократное применение, направленные на
урегулирование общественных отношений.
Вместе с тем согласно второй точке зрения правовой акт, которым
утверждается перечень государственного или муниципального имущества, не
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является нормативным, поскольку в нем содержится указание на конкретное
имущество, предназначенное для оказания имущественной поддержки
субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства.

Этот

признак

(индивидуализация объекта, в отношении которого принимается акт) присущ
для ненормативных правовых актов.
Правовые акты, которыми утверждаются перечни государственного
или муниципального имущества, не содержат каких-либо правил поведения,
обязательных

для

неопределенного

круга

лиц

и

рассчитанных

на

многократное применение. Глава Екатеринбурга, утверждая перечень и
действуя от имени муниципального образования, реализует правомочия
собственника

конкретного

муниципального

имущества,

устанавливая

особенности правового режима ряда объектов в виде их целевого назначения
(для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства), а также ограничения на их отчуждение.
Данные перечни имущества представляют собой правоприменительные
акты,

которые

содержат

комплекс

индивидуальных

предписаний

в

отношении конкретных имущественных объектов. В отличие от них
нормативные

правовые

акты

должны

устанавливать

обезличенные,

абстрактные правила поведения и не способны определять юридическую
судьбу конкретных имущественных объектов.
Природа

правовых

актов,

которыми

утверждаются

перечни

государственного или муниципального имущества, проявляется и при их
оспаривании в судебном порядке, когда заявители просят признать их
недействительными в части отдельных объектов, незаконно включенных в
перечни. При этом заявитель по делу обычно доказывается, что он обладает
гарантированным субъективным правом на приватизацию конкретного
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объекта, а на уполномоченный орган возложена обязанность по его
отчуждению. Вполне очевидно, что

какое-либо правило поведения,

адресованное неопределенному кругу лиц и рассчитанное на многократное
применение, здесь не оспаривается.
Так, в порядке гл. 24 АПК РФ оспариваются отдельные положения
прогнозных планов приватизации федерального имущества, утверждаемых
распоряжениями Правительства Российской Федерации, в части отдельных
объектов, незаконно включенных в программу приватизации 148. Кроме того,
147F

по правилам гл. 24 АПК РФ арбитражными судами рассматривались споры о
незаконном включении объектов в реестры (перечни) федерального,
регионального и муниципального имущества в порядке разграничения
государственной собственности на основании постановления Верховного
Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 3020-1.
Полагаем, что акт, которым утвержден перечень государственного или
муниципального имущества, носит смешанный, комплексный характер, так
как он содержит в себе как нормативные, так и ненормативные предписания.
Ненормативными являются положения, касающиеся конкретного объекта
недвижимого имущества, находящегося в пользовании определенного
субъекта малого или среднего предпринимательства. Соответственно
незаконное

включение

такого

объекта

в

перечень

имущества,

не

подлежащего приватизации, затрагивает права и интересы этого субъекта и
лишает его преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 159-ФЗ.

148

Решения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 ноября 2007 г. по делам № 10081/07,
10071/07, от 29 октября 2007 г. по делу № 10074/07.
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В практике арбитражных судов возникает еще ряд спорных вопросов,
касающихся применения положений Федерального закона от 22 июля 2008 г.
№ 159-ФЗ.
В частности согласно ст. 3 данного закона при возмездном отчуждении
арендуемого

имущества

из

государственной

собственности

субъекта

Российской Федерации или муниципальной собственности субъекты малого
и среднего предпринимательства пользуются преимущественным правом на
приобретение такого имущества по цене, равной его рыночной стоимости,
при одновременном соблюдении следующих условий:
1) арендуемое имущество находится в их временном владении и (или)
временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет до дня
вступления в силу настоящего Федерального закона в соответствии с
договором или договорами аренды такого имущества;
2) отсутствует задолженность по арендной плате за это имущество,
неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора купли-продажи
арендуемого имущества в соответствии с ч. 4 ст. 4 настоящего Федерального
закона, а в случае, предусмотренном ч. 2 ст. 9 настоящего Федерального
закона,

–

на

день

подачи

субъектом

малого

или

среднего

предпринимательства заявления о реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого имущества;
3) площадь арендуемых помещений не превышает установленные
законами субъектов Российской Федерации предельные значения площади
арендуемого

имущества

в

отношении

недвижимого

имущества,

находящегося в собственности субъекта Российской Федерации или
муниципальной собственности;
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4) арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии
с ч. 4 ст. 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» перечень государственного
имущества или муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства.
При рассмотрении дел об оспаривании решений уполномоченных
органов по отказу субъектам малого и среднего предпринимательства в
приватизации арендуемого ими государственного или муниципального
имущества арбитражные суды вынуждены оценивать договоры аренды
недвижимого имущества на предмет их действительности и заключенности.
Субъект

малого

преимущественное

и

право

среднего
на

предпринимательства

приобретение

получает

государственного

или

муниципального имущества, находящегося по договору аренды в его
временном владении и (или) временном пользовании.
Согласно ст. 651 Гражданского кодекса Российской Федерации договор
аренды здания или сооружения заключается в письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение
формы договора влечет его недействительность. Договор аренды здания или
сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит государственной
регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Иначе говоря, договор аренды, оформленный не в соответствии с
требованиями

гражданского

государственную
возникновения

регистрацию,
у

лица

законодательства
не

может

преимущественного

и

являться
права

не

прошедший

основанием
на

для

приобретение

государственного или муниципального имущества.
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Более того, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в п. 1 информационного письма от 5 ноября 2009 г. № 134 «О
некоторых вопросах применения 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…» дал следующее разъяснение.
При применении положений ст. 3 Федерального закона № 159-ФЗ
арбитражным судам нужно иметь в виду, что субъект малого или среднего
предпринимательства пользуется правом на приобретение имущества только
при условии, что он является арендатором по договору аренды недвижимого
имущества (заключенному как с указанием срока аренды, так и на
неопределенный

срок),

действующему

на

момент

принятия

соответствующим органом решения о приватизации данного имущества (в
том числе по договору аренды, действие которого возобновлено на
неопределенный срок по правилам п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса
Российской Федерации).
Если на момент принятия решения о приватизации недвижимого
имущества срок договора его аренды истек, но арендатор, несмотря на
возражения арендодателя, не вернул его последнему, права на приобретение
этого имущества у него не возникает.
При рассмотрении дел с участием органов местного самоуправления
необходимо учитывать некоторые процессуальные особенности.
В качестве заявителей по делам об оспаривании нормативных и
ненормативных правовых актов могут выступать не только юридические или
физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, но и
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иные лица. В частности, в случаях, предусмотренных федеральным законом,
а также в силу ст. 52, 53 АПК РФ прокурор, государственные органы, органы
местного самоуправления и иные органы (в том числе не имеющие статуса
юридического лица) вправе обращаться с исками или заявлениями в
арбитражный суд в защиту публичных интересов.
АПК

РФ

предъявляет

специальные

требования

к

заявлениям,

рассматриваемым в порядке административного судопроизводства.
Согласно ст. 193 АПК РФ в заявлении об оспаривании нормативного
правового указываются: наименование органа государственной власти,
органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица,
принявших оспариваемый нормативный правовой акт; название, номер, дата
принятия, источник опубликования и иные данные об оспариваемом
нормативном правовом акте; права и законные интересы заявителя, которые,
по

его

мнению, нарушаются

данным

актом

или

его

отдельными

положениями; название нормативного правового акта, который имеет
большую юридическую силу и на соответствие которому надлежит
проверить оспариваемый акт или его отдельные положения; требование о
признании нормативного правового акта недействующим. К заявлению
должен быть приложен текст оспариваемого нормативного правового акта.
В соответствии со ст. 199 АПК РФ в заявлении об оспаривании
ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц указываются: наименование органа или лица, которые
приняли оспариваемый акт, решение, совершили оспариваемые действия
(бездействие); название, номер, дата принятия оспариваемого акта, решения,
время совершения действий; права и законные интересы, которые
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нарушаются оспариваемым актом, решением и действием (бездействием);
законы и иные нормативные правовые акты, которым, по мнению заявителя,
не соответствуют оспариваемый акт, решение и действия (бездействие);
требование

заявителя

о

признании

ненормативного

правового

акта

недействительным, решений и действий (бездействия) незаконными. К
заявлению также необходимо приложить текст оспариваемого акта, решения.
При этом заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении
их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным
законом (ч. 4 ст. 198 АПК РФ).
В ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации установлены
размеры

государственной

пошлины

по

делам,

рассматриваемым

в

арбитражных судах. В частности, при подаче заявлений о признании
нормативного правового акта недействующим, о признании ненормативного
правового акта недействительным и о признании решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц незаконными государственная пошлина
уплачивается физическими лицами в размере 200 руб., организациями – 2000
руб.
Необходимо отметить, что в силу подп. 1.1 п. 1 ст. 333.37 Налогового
кодекса Российской Федерации государственные органы, органы местного
самоуправления, выступающие по делам, рассматриваемым в арбитражных
судах, в качестве истцов или ответчиков, от уплаты государственной
пошлины освобождены. Данная норма, введенная в действие с 30 января
2009 г., вызвала многочисленные дискуссии по вопросу о взыскании с
государственных органов и органов местного самоуправления судебных
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расходов по уплате государственной пошлины, если судебный акт принят не
в их пользу 149.
148F

Вырабатывая единый подход к взаимосвязанному применению норм
Налогового кодекса Российской Федерации и АПК РФ, арбитражные суды на
практике придерживаются следующей позиции. Если государственный орган
или

орган

местного

самоуправления,

освобожденные

от

уплаты

государственной пошлины, является проигравшей стороной по делу, то с
него взыскиваются в пользу выигравшей стороны понесенные судебные
расходы, к которым относится и государственная пошлина (ст. 101, ч. 1 ст.
110 АПК РФ).
Иначе говоря, взыскивая с ответчика (государственного органа, органа
местного

самоуправления)

уплаченную

истцом

(организацией

или

индивидуальным предпринимателем) в бюджет государственную пошлину,
суд возлагает на ответчика обязанность не по уплате государственной
пошлины в бюджет, а по компенсации истцу денежных сумм, равных
понесенным им судебным расходам. Законодательство не предусматривает
освобождения государственных органов, органов местного самоуправления
от возмещения судебных расходов, если судебный акт принят не в их пользу.
В случае признания заявления об оспаривании ненормативного
правового акта, решения и действия (бездействия) государственного органа
или органа местного самоуправления обоснованным полностью или частично
судебные расходы подлежат возмещению этим органом в полном размере 150.
149F
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Семушкин В. С. Дискуссионные вопросы размера и порядка уплаты госпошлины при оспаривании актов,
решений и действий налоговых органов // Налоговые споры: теория и практика. 2009. № 8. С. 22 – 29;
Владимирова Г. А. Применение мер льготирования оплаты госпошлины // Налоговые споры: теория и
практика. 2009. № 10. С. 38 – 39.
150
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 20 августа 2009 г. по делу № А60-21985/2009-С9,
оставленное без изменения Семнадцатым арбитражным апелляционным судом от 6 октября 2009 г. №
17АП-8795/2009-ГК.
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Как было указано, одной из особенностей дел, возникающих из
публичных

правоотношений,

является

неравноправное

положение

участников спора. В связи с этим бремя доказывания по данным делам
распределяется следующим образом.
На орган, должностное лицо, которые приняли оспариваемый
нормативный правовой акт, возлагается обязанность доказывания:
1) соответствия оспариваемого акта федеральному конституционному
закону, федеральному закону и иному нормативному правовому акту,
имеющим большую юридическую силу;
2) наличия у органа или должностного лица надлежащих полномочий
на принятие оспариваемого акта;
3) обстоятельств, послуживших основанием для принятия акта.
Заявитель в свою очередь должен доказать наличие нарушения его прав
и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности; незаконность возложения на него каких-либо обязанностей
или

факт

создания

других

препятствий

для

осуществления

предпринимательской деятельности.
В

отношении

самоуправления,

государственных

обращающихся

недействующими нормативного

с

органов

и

требованием

правового

акта

органов
о

Президиум

местного
признании
Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 7 информационного письма
от 13 августа 2004 г. № 80 дал следующее разъяснение. Если орган,
обратившийся с заявлением, не указал в нем, какие именно публичные
интересы нарушены принятием данного акта, суд вправе принять решение об
отказе в удовлетворении требований.
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На орган или лицо, которые приняли ненормативный правовой акт,
решение или совершили действия (бездействие), возлагается обязанность по
доказыванию:
1) соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону
или иному нормативному правовому акту;
2) законности принятия оспариваемого решения;
3) факта совершения оспариваемых действий (бездействия);
4) наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие
оспариваемого акта, решения;
5)

обстоятельств,

оспариваемого

акта,

послуживших

решения,

основанием

совершения

для

оспариваемых

принятия
действий

(бездействия).
Смещение бремени доказывания в сторону более «слабого» участника
спора в полной мере отвечает задачам административного судопроизводства.
Однако это не означает, что заявитель полностью освобождается от
доказывания.
Во-первых, ему необходимо обосновать то обстоятельство, что
оспариваемый акт, решение, действия или бездействие нарушают его
законные права, охраняемые законом интересы, незаконно возлагают на него
какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления
предпринимательской или иной экономической деятельности.
Во-вторых, заявитель обязан доказать те обстоятельства, на которые он
ссылается в обоснование своих требований и возражений.
Непредставление заявителем доказательств нарушения оспариваемым
актом его прав и законных интересов влечет отказ в удовлетворении его
требований. В п. 6 постановления Пленума Верховного Суда Российской
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Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что
основанием для принятия решения суда о признании ненормативного акта, а
в

случаях,

предусмотренных

государственного

органа

или

законом,
органа

также

нормативного

местного

акта

самоуправления

недействительным являются одновременно как его несоответствие закону
или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом гражданских
прав и охраняемых законом интересов гражданина или юридического лица,
обратившихся в суд с соответствующим требованием.
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СТРАНИЧКА ПОМОЩНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ

О.И. Байдюк. Публично-правовые аспекты приватизации земельных
участков субъектами предпринимательской деятельности
О.И. Байдюк,
секретарь судебного заседания
Одним их важных направлений реализации принципа единой судьбы
земельного участка и расположенного на нем строения (ст. 1 Земельного
кодекса Российской Федерации) является закрепление в законодательстве
правовых норм, регулирующих порядок и условия приватизации земельных
участков

под

объектами

недвижимости.

Под

приватизацией

государственного и муниципального имущества понимается возмездное
отчуждение

имущества,

находящегося

в

собственности

Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
в собственность физических и (или) юридических лиц (ст. 1 Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества»; далее – ФЗ № 178) 151.
150F

Федеральный закон от 24.07.2007 № 212-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации в части уточнения условий и
порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности» (далее – ФЗ № 212)152
15F

вносит изменения в Бюджетный и Земельный кодексы, Федеральные законы
151

СЗ РФ. 2002. № 4. Ст. 251.

152

СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4009.
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«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», «О
приватизации государственного и муниципального имущества»,

«О

государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях. Эти
изменения необходимы для обеспечения перехода от права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками к праву собственности и
праву аренды на них для создания рынка недвижимости, развития ипотеки,
упорядочения земельных и гражданских правоотношений.
При принятии Закона предполагалось, что он решит основные
проблемы, препятствующие массовому переоформлению права постоянного
(бессрочного) пользования земельными участками под недвижимостью.
1. Предусмотренные Законом дополнения в ст. 36 Земельного кодекса
Российской Федерации направлены на уточнение субъектного состава
собственников недвижимости, имеющих право выкупить земельные участки
под принадлежащей им недвижимостью на условиях, предусмотренных ст.
36 Земельного кодекса Российской Федерации и ст. 2 Федерального закона от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 137) 153. Так, в ст. 2 ФЗ № 137 в
152F

редакции Федерального закона

от 27.12.2009 г. говорится, что продажа

земельных участков до 1 января 2012 г. осуществляется коммерческим
организациям

и

индивидуальным

предпринимателям,

являющимся

собственниками расположенных на таких земельных участках зданий,
строений, сооружений, если эти здания, строения, сооружения были
отчуждены из государственной или муниципальной собственности, в том
числе в случае, если на таких земельных участках возведены или
153

СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4148.
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реконструированы здания, строения, сооружения либо если эти здания,
строения, сооружения были возведены на таких земельных участках вместо
разрушенных или снесенных и ранее отчужденных из государственной или
муниципальной собственности зданий, строений, сооружений; гражданам и
некоммерческим

организациям,

являющимся

собственниками

расположенных на таких земельных участках зданий, строений, сооружений,
если право собственности указанных лиц на эти здания, строения,
сооружения возникло до вступления в силу Земельного кодекса Российской
Федерации и если федеральными законами для указанных собственников не
установлен иной порядок приобретения земельных участков в собственность.
Ранее в Законе говорилось лишь о собственниках без подобной
конкретизации.
2. Должно произойти снижение цен выкупа земельных участков под
недвижимостью, что позволит продолжить на основе этого приватизацию
земельных участков в соответствии с действующим законодательством и
получить реального собственника земли. В целях снижения выкупных цен и
арендных платежей устанавливается, что цена выкупа определяется
субъектами Российской Федерации в пределах не более:
20% кадастровой стоимости земельного участка, расположенного в
городах с численностью населения свыше 3 млн. чел.;
2,5% кадастровой стоимости земельного участка, расположенного в
иной местности (ст. 2 ФЗ № 137).
При этом цена выкупа будет распространяться на весь земельный
участок, предоставленный при приватизации зданий, строений, сооружений,
независимо от наличия или отсутствия на нем вновь возведенных строений.
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Ранее согласно п. 7 ст. 28 ФЗ № 178 общий порядок определения цены
выкупа

земельного

участка

устанавливался

субъектами

Российской

Федерации в зависимости от численности населения, исходя из ставки
земельного налога. В нем говорилось, что в поселениях с численностью
свыше 3 млн. чел. цена выкупа может быть установлена в размере от пяти- до
тридцатикратного размера ставки земельного налога за единицу площади
земельного участка, от 500 тыс. до 3 млн. чел. – в размере от пяти- до
семнадцатикратного размера ставки земельного налога, до 500 тыс. – в
размере от трех- до десятикратного размера ставки земельного налога (на
начало текущего года). До установления цены выкупа земельных участков
субъектами Российской Федерации цена соответствующих земельных
участков определяется исходя из указанных минимальных размеров.
Таким образом, положения данной статьи закрепляли императивный
порядок исчисления выкупной цены земельного участка на основе ставки
земельного налога.
Сегодня п. 7 в ред. ФЗ № 212 закрепляет, что предоставление
земельных участков собственникам расположенных на этих земельных
участках зданий, строений, сооружений в аренду или в собственность
осуществляется в порядке и на условиях, которые установлены земельным
законодательством.
Таким образом, ранее положения п. 7 ст. 28 ФЗ № 178 об установлении
цены выкупа земельных участков соответствовали положениям п. 2 ст. 2 ФЗ
№ 137. В новой его редакции приоритет отдаѐтся нормам земельного
законодательства.
В случаях, если на земельный участок, выкупаемый по правилам ст. 36
Земельного

кодекса

Российской

Федерации,

зарегистрировано

право
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федеральной собственности, собственности субъекта Российской Федерации
или муниципального образования, полномочия по установлению цены его
выкупа целесообразно передать соответственно Правительству Российской
Федерации или органу государственной власти субъекта Российской
Федерации, но с учетом ограничений, установленных субъектом Российской
Федерации.

Оплата

приобретаемого

земельного

участка

должна

производиться единовременным платежом до регистрации перехода права
собственности на земельный участок.
Изменилась редакция ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации
«Приобретение
государственной

прав
или

на

земельные

муниципальной

участки,

которые

собственности

находятся

и

на

в

которых

расположены здания, строения, сооружения», содержащей нормы о том, что,
если иное не установлено федеральными законами, исключительное право на
приватизацию земельных участков или приобретение

права аренды

земельных участков имеют граждане и юридические лица - собственники
зданий, строений, сооружений. Указанное право осуществляется гражданами
и юридическими лицами в порядке и на условиях, которые установлены
настоящим Кодексом, федеральными законами.
ФЗ № 212 введен п.1.1. В нем говорится, что продажа земельных
участков,

находящихся

собственности,

в

государственной

собственникам

зданий,

или

строений,

муниципальной
сооружений,

расположенных на этих земельных участках, осуществляется по цене,
установленной соответственно органами исполнительной власти и органами
местного самоуправления. Порядок определения цены этих земельных
участков, их оплаты устанавливается в отношении: 1) земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, – Правительством Российской
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Федерации; 2) земельных участков, которые находятся в собственности
субъектов Российской Федерации или государственная собственность на
которые не разграничена, – органами государственной власти субъектов
Российской

Федерации;

3)

земельных

участков,

находящихся

в

муниципальной собственности, – органами местного самоуправления.
Цена земельных участков, указанных в п. 1.1 ст. 36 Земельного
кодекса Российской Федерации, не может превышать их кадастровую
стоимость. Согласно п. 1.2, введенному ФЗ № 212, до установления
Правительством Российской Федерации, органом государственной власти
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления
порядка определения цены земельного участка эта цена устанавливается в
размере его кадастровой стоимости.
Изменился срок принятия решения о приватизации исполнительным
органом государственной власти или органом местного самоуправления: не
более месяца со дня поступления заявления граждан и юридических лиц о
приобретении прав на земельные участки (ранее он составлял две недели).
В отношении земельных участков, подлежащих приватизации в составе
имущественного

комплекса

унитарного

предприятия,

действуют

специальные правила определения стоимости, устанавливающие еще более
низкие ставки цены выкупа земельных участков. Так, в соответствии с п. 3
ст. 11 ФЗ № 178 стоимость земельных участков принималась равной
пятикратному размеру ставки земельного налога за единицу площади
земельных участков в поселениях с численностью населения свыше 500 тыс.
чел. или трехкратному размеру ставки земельного налога в остальных
случаях. Эта стоимость отличается от их кадастровой, т. е. рыночной,
стоимости в десятки раз. Подобная крайне заниженная цена означает
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практически бесплатную передачу земельных участков в собственность
частных организаций, что противоречит основному принципу приватизации
государственного

имущества,

которое

должно

приватизироваться

по

максимально возможной цене. Именно такой принцип реализован в
законодательстве Российской Федерации о приватизации государственного и
муниципального

имущества

и

относится

ко

всему

имуществу,

за

исключением земельных участков. В результате федеральный бюджет,
бюджеты субъектов Российской Федерации, местные бюджеты несут
ежегодные потери, исчисляемые миллиардами рублей.
Согласно п. 3 ст. 11 ФЗ № 178 в ред. ФЗ № 212 стоимость земельных
участков принимается равной их кадастровой стоимости в случае создания
открытого акционерного общества путем преобразования унитарного
предприятия. В иных случаях эта стоимость принимается равной рыночной
стоимости

земельных

участков,

определенной

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Кадастровая стоимость земельного участка становится одним из
важнейших финансово-экономических показателей землепользования.
3.

При переоформлении прав на земельные участки размер годовой

арендной платы за них определяет их собственник, а в отношении земельных
участков,

находящихся

в

государственной

собственности

до

еѐ

разграничения, – нормативные правовые акты субъектов Российской
Федерации в размере, не превышающем 2% кадастровой стоимости.
Так, согласно п.2 ст. 3 ФЗ № 137 в ред. ФЗ № 212 размер арендной
платы на год устанавливается в пределах:
2% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков;
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0,3% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения;
1,5% кадастровой стоимости арендуемых земельных участков, изъятых
из оборота или ограниченных в обороте.
Изменение годового размера арендной платы может предусматриваться
договорами аренды указанных земельных участков только в связи с
изменением кадастровой стоимости соответствующего земельного участка
(данный абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 № 342-ФЗ)
4.

В крупных городах в случае приватизации земельного участка, на

котором осуществляется тот или иной вид деятельности, основой спекуляции
является прежде всего возможность перепрофилирования этого вида
деятельности на более рентабельный. В частности, после приватизации
расположенного в центре крупного города земельного участка, занятого
промышленным

производством,

его

собственник

может

произвести

демонтаж производственных мощностей для последующего строительства
жилых или административных

зданий. В данном случае

наиболее

эффективное использование земельного участка обеспечивает существенный
рост доходов. К спекулятивной части дохода можно отнести разницу между
стоимостью,

уплаченной

при

приватизации

земельного

участка,

и

стоимостью, которую приобрѐл участок в результате изменения вида его
использования. ФЗ № 212 устанавливает возможность введения ограничения
прав на землю, запрещающего реконструкцию и строительство на
соответствующем земельном участке, в поселениях с численностью
населения свыше 3 млн. чел. и платы за снятие указанного ограничения. В
городах с численностью населения свыше 3 млн. чел одновременно с
приобретением указанными в п. 1 ст. 2 Закона лицами в собственность
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земельных участков, находящихся в государственной собственности, органы
государственной власти могут устанавливать запрет на строительство,
реконструкцию

зданий,

строений,

сооружений,

расположенных

на

соответствующем земельном участке (п.3. ст. 2 ФЗ № 137 в ред. ФЗ № 212).
5. При принятии решения о приватизации земельных участков следует
учитывать, что не все из них могут быть переданы в частную собственность.
В п. 8 ст. 28 ФЗ № 178 закреплѐн перечень земель, земельные участки в
составе которых не подлежат отчуждению. Этот перечень соответствует
установленному в п. 5 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации
перечню ограниченных в обороте земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.
Так, не подлежат отчуждению земельные участки в составе земель:
сельскохозяйственного назначения (исключены согласно новой редакции
статьи), лесного и водного фондов, особо охраняемых природных территорий
и объектов; зараженных опасными веществами и подвергшихся биогенному
заражению; водоохранного и санитарно-защитного назначения; общего
пользования; транспорта, предназначенные для обеспечения деятельности
морских

и

речных

(зарезервированные)
генеральными

портов,

для

планами

аэропортов,

перспективного
развития

а

также

развития;

соответствующих

отведенные

предусмотренных
территорий

для

использования в государственных или общественных интересах, в том числе
земель общего пользования.
В этом перечне земель указаны также земли, не подлежащие
отчуждению в соответствии с законодательством Российской Федерации, т.
е. изъятые из оборота земельные участки, занятые находящимися в
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федеральной собственности объектами, названными в п. 4 ст. 27 Земельного
кодекса Российской Федерации.
6. Возникает вопрос: кому принадлежит возможность выбора права на
земельный участок, оформляемого в соответствии со ст. 36 Земельного
кодекса Российской Федерации, – собственнику расположенного на нем
объекта недвижимости или органу государственной власти или местного
самоуправления?
Как правило, собственники объектов недвижимости обращаются в
уполномоченные органы с заявлениями о предоставлении им земельных
участков в собственность. Для органов же государственной власти и
местного

самоуправления,

предпочтительным

как

вариантом

показывает
оформления

практика,

наиболее

правоотношений

по

использованию земельного участка выступает аренда, поскольку доходы от
использования государственного или муниципального имущества (в том
числе посредством сдачи его в аренду) являются одним из важных
источников формирования соответствующих бюджетов.
Складывающаяся практика применения ст. 36 Земельного кодекса
Российской Федерации неоднозначна. Как отмечает В.В. Витрянский, после
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации в судебноарбитражной практике наметилось два подхода к решению подобных
споров 154.
153F

Существо первого подхода заключается в том, что право выбора вида
договора (купля-продажа или аренда) имеет орган государственной власти
или местного самоуправления, поэтому возможность обращения с иском в
154

Витрянский В. В. Правовое регулирование имущественных (обязательственно-правовых) отношений в

Земельном кодексе Российской Федерации // Экологическое право. 2003. № 1.
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суд о понуждении к заключению определенного договора исключается.
Сторонники данной точки зрения считают, что прерогатива решения вопроса
об

объеме

прав

на

предоставляемый

земельный

участок

должна

принадлежать собственнику земли, который вправе выбирать наиболее
приемлемый, приносящий максимальную выгоду способ хозяйствования155.
154F

Суть другого подхода состоит в том, что из названных норм
Земельного

кодекса

соответствующих

Российской

органов

Федерации

государственной

вытекает
власти

обязанность

или

местного

самоуправления, получивших заявление, направить в двухнедельный срок
собственнику здания проект того договора (купли-продажи или аренды),
который указан заявителем. При уклонении этого органа от заключения
договора, предложенного собственником здания (сооружения), последний на
основании ст. 445 ГК РФ вправе потребовать понуждения к заключению
соответствующего договора, а также передать на рассмотрение суда,
арбитражного суда разногласия, возникающие при его заключении.
Подход,

согласно

которому

выбор

вида

права

принадлежит

собственнику недвижимости, получил широкое распространение в судебноарбитражной практике. Так, в постановлении Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации от 17 августа 2004 г.

№ 4345/04 говорится, что

исходя из ч. 1 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации юридические
лица, имеющие в собственности здания, расположенные на земельных
участках,

находящихся

в

государственной

или

муниципальной

собственности, имеют исключительное по своему выбору право на аренду
или приобретение в собственность земельных участков, на которых
155

Ельникова Е. В. Приватизация земельных участков под объектами недвижимости // Юрист. 2006. № 9.
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расположены объекты недвижимости. При этом договор аренды не
препятствует выкупу земельного участка.
Подводя

итог, следует отметить, что

правовое регулирование

приватизации земельных участков под объектами недвижимости должно, с
одной стороны способствовать наиболее полному обеспечению интересов
собственников объектов недвижимости, а с другой – учитывать публичные
потребности, связанные с использованием земель в различных целях; только
в таком случае его можно считать эффективным.
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А.В. Щанкина.

Уставный капитал акционерного общества. Его

уменьшение и увеличение
А.В. Щанкина
помощник судьи
Согласно ст. 99 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК Российской Федерации) и ст. 25 Федерального закона «Об акционерных
обществах» (далее – Закон) уставный капитал акционерного общества
составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретаемых
акционерами. Как видим, термин «уставный капитал» характеризуется такой
экономической категорией, как номинальная стоимость акций, поэтому
можно сказать, что понятию уставного капитала изначально придается
экономический оттенок.
Уставным

капиталом

акционерного

общества

определяется

минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его
кредиторов. Он не может быть менее размера, предусмотренного законом:
формулировка ст. 99 ГК Российской Федерации подчеркивает одну из
главных и основных функций уставного капитала – обеспечительную,
гарантирующую интересы кредиторов общества.
Кроме
учредителями

того,

формирование

приобретаемых

уставного
акций

капитала
создает

путем

оплаты

первоначальную

экономическую основу (базу), при наличии которой общество может
выполнять свои функции как субъект предпринимательской деятельности.
От его размеров, реального наполнения за счет вкладов участников во
многом зависят, особенно на первом этапе, собственно масштабы и
результативность экономической деятельности общества, для которой оно и
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создается, в том числе способность отвечать по обязательствам перед
кредиторами.
Вместе тем нельзя забывать о том, что уставный капитал имеет еще
одно свойство, весьма важное для определения прав и интересов акционеров:
при учреждении общества все его акции должны быть размещены среди его
учредителей, т.е. через уставный капитал определяется доля участия каждого
акционера в акционерном обществе и его прибылях (п. 2 ст. 25 Закона).
Таким образом, наличие уставного капитала предполагает три
основные функции: 1)материально-обеспечительную, так как внесенное в
оплату вклада имущество составляет материальную базу деятельности
общества при его возникновении и дальнейшем функционировании; 2)
гарантийную, т.е. общество несет перед кредиторами ответственность в
пределах принадлежащего ему имущества, а оно не может быть меньше
уставного капитала; 3) распределительную, так как через уставный капитал
определяется доля участия каждого акционера в акционерном обществе и его
прибылях.
В ст. 26 Закона указано, что минимальный размер уставного капитала
открытого

акционерного

общества

должен

составлять

не

менее

тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного
федеральным законом на дату его регистрации, а для закрытого общества - не
менее стократной суммы минимального размера оплаты труда.
Приведенные положения о минимальном размере уставного капитала
являются общим правилом, из которого имеются некоторые исключения,
например, в отношении акционерных обществ в сфере страхового или
банковского дела (ст. 11 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности»).
249

Согласно ст. 25 Закона уставный капитал акционерного общества
складывается из номинальной стоимости акций, которые делятся на
обыкновенные и привилегированные.
Обыкновенная акция (иногда их называют простыми) дает право
голоса на общем собрании акционеров, гарантирует право на получение
заранее не установленного дивиденда из чистой прибыли общества за
текущий год, а также право на получение части имущества общества в случае
его ликвидации (ст. 23, 31, 75 Закона).
Привилегированная акция по общему правилу не дает права голоса на
общем

собрании

акционеров,

но

гарантирует

право

на

получение

фиксированного дивиденда, размер которого устанавливается в твердой
денежной сумме или в процентах к номинальной стоимости в уставе или в
определенном им порядке, а также право на получение части имущества
общества при его ликвидации (ликвидационной стоимости), установленной в
уставе или в определяемом им порядке в твердой денежной сумме либо в
процентах к номинальной стоимости такой акции (ст. 23, 32, 75 Закона).
В общем числе акций привилегированные акции не должны превышать
25% от уставного капитала общества.
Привилегированные акции могут быть нескольких типов. Закон
содержит исчерпывающий перечень видов акций, которые вправе выпустить
акционерное общество. Вопрос о выборе из этого перечня оставлен на
усмотрение учредителей и акционеров. Тип привилегированных акций и
права, предоставляемые их держателю, устанавливаются учредителями или,
впоследствии,

акционерами

в

уставе

общества.

Не

ограничивая

предоставленную учредителям и акционерам возможность определять типы
акций из тех видов, что предусмотрены Законом, законодатель вместе с тем
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обязывает этих лиц закрепить в уставе права, предоставляемые акциями
каждого типа (ст. 31, 32 Закона).
Закон закрепляет правило, согласно которому все акции общества
являются именными. По сути, указанная норма фактически запрещает
выпуск акций на предъявителя.
Согласно ст. 34 Закона акции общества, распределенные при его
учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года с момента его
государственной регистрации, если меньший срок не предусмотрен
договором о создании общества, при этом 50% распределенных акций
должны быть оплачены в течение трех месяцев с момента такой регистрации.
Закон

запрещает

обществу

до

оплаты

50%

акций

общества,

распределенных среди его учредителей, совершать сделки, не связанные с
учреждением общества. В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых
вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах»»
дается примерный перечень сделок, которые могут совершаться обществом
до оплаты 50% акций (сделки, связанные с учреждением общества): сделки
по приобретению (аренде) помещения для размещения общества; сделки по
заключению

договора

банковского

счета;

сделки

по

приобретению

оборудования для офиса и иные сделки, не относящиеся к коммерческой
деятельности общества. Все иные сделки, заключенные в этот период и не
связанные

с

учреждением

общества,

могут

быть

признаны

недействительными.
Акция, принадлежащая учредителю общества, не предоставляет права
голоса до момента ее полной оплаты, если иное не предусмотрено уставом
общества (так называемая «не голосующая акция»). Как указано в п. 1
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рекомендаций № 3/2007 Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Уральского округа, по общему правилу лицо, не
оплатившее акцию, не имеет права голоса, в связи с чем у него отсутствует
право на обжалование решений общего собрания акционеров (п. 7 ст. 49
Закона).
В случае неполной оплаты акций в течение года право собственности
на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме
(стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к
обществу (ст. 34 Закона).
В п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. № 19 разъяснено, что общество
вправе осуществлять правомочия собственника в отношении указанных
акций в пределах, установленных Законом. Акции, право собственности на
которые перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не
учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.
Общество

обязано

распорядиться

этими

акциями

лишь

способом,

предусмотренным Законом: реализовать их по цене не ниже номинальной
стоимости не позднее года после приобретения; в противном случае
общество обязано принять решение об уменьшении своего уставного
капитала с погашением соответствующих акций. Общество не вправе
передавать находящиеся в его собственности акции в залог, отчуждать их
безвозмездно или по цене более низкой, чем указана в Законе (ниже
номинальной стоимости). Сделки, заключенные обществом с нарушением
указанных ограничений, являются ничтожными (например, постановлением
Федерального Арбитражного суда Московского округа от 17 мая 2007г. по
делу № КГ-А41/2811-07 оставлено в силе решение Арбитражного суда
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Московской области от 15 сентября 2006 г. по делу № А41-К1-9546/06, в
котором суд признал недействительными договоры купли-продажи ценных
бумаг, так как установил, что акции общества были проданы по цене ниже их
минимальной стоимости).
Научно-консультативный совет при Федеральном арбитражном суде
Уральского округа в рекомендациях № 3/2007 предлагает в такой ситуации
исходить из следующего: «Неоплата акций в течение одного года с момента
государственной регистрации общества не означает, что право собственности
на акции по истечении этого срока автоматически перешло к обществу и
лицо утратило статус акционера, поскольку этот статус определяется
наличием в реестре акционеров сведений о данном лице (ст. 28 Федерального
закона «О рынке ценных бумаг», п. 1 ст. 44, ст. 46 Закона).
Порядок перерегистрации акций, которые не были оплачены в
установленный срок, на имя эмитента, определен в п. 6 Постановления
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 августа 2001 г. № 21 «О
порядке учета в системе ведения реестра не полностью оплаченных акций и
внесения

в

систему

ведения

реестра

изменений,

касающихся

перерегистрации акций, переходящих в распоряжение эмитента в случае их
неполной оплаты в предусмотренный законом срок». Если уставом общества
предусмотрено,

что

принадлежащая

учредителю

общества

акция

предоставляет право голоса до момента ее полной оплаты, то до списания
неоплаченных акций со счета владельца последний может реализовать права,
закрепленные ценными бумагами, в том числе права на участие в общем
собрании акционеров (п. 1 ст. 51 Закона) и на обжалование его решений.
Таким образом, право собственности на неоплаченные акции по
истечении годичного срока автоматически не переходит к обществу; до
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списания неоплаченных акций с лицевого счета владельца и их зачисления на
лицевой счет эмитента лицо остается акционером общества со всеми
принадлежащими ему правами, в том числе правом на участие в общих
собраниях, обжалование решений.
Законом установлено, что если общество, не реализовавшее в
установленный срок находящиеся в его собственности акции, не примет в
разумный срок решение об уменьшении уставного капитала, оно может быть
ликвидировано в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего
государственную

регистрацию

юридических

лиц,

либо

иного

государственного органа или органа местного управления, которым
федеральным

законом

предоставлено

право

на

предъявление

таких

требований.
Пока акции находятся у общества, они являются частью неоплаченного
уставного капитала, и цель общества - реализовать их и направить
полученные деньги на оплату уставного капитала, в связи с чем о праве
собственности общества на выпущенные им акции можно говорить весьма
условно.
Наибольшие затруднения и массу вопросов на практике вызывает
процедура внесения имущества в уставный капитал акционерного общества
на этапе его создания.
Согласно п. 2 ст. 34 Закона оплата акций, распределяемых среди
учредителей общества при его учреждении, может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо
иными правами, имеющими денежную оценку. В интересах общества,
государства и кредиторов установлены ограничения по виду вносимого в
уставный капитал имущества: оплата акций не может осуществляться
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имуществом, изъятым из гражданского оборота и ограниченным в обороте
(например, лесами, составляющими лесной фонд, водными объектами,
находящимися в государственной собственности, оружием и т.д.).
По законодательству стоимость вклада, вносимого неденежными
средствами, определяется по соглашению между учредителями при
формировании уставного капитала (учреждении общества) или советом
директоров (наблюдательным советом) при изменении уставного капитала.
Кроме приведенного Закон не ограничивает виды имущества, которое
учредители могут предоставить в оплату акций, однако ограничение может
быть предусмотрено в уставе общества. Это вполне объяснимо, так как по
общему

правилу

акционерные

общества

обладают

общей

правоспособностью, и законодатель не может предвидеть, какое имущество
будет необходимо обществу для достижения тех или иных целей.
Очевидно, что в качестве оплаты акций учредители могут предоставить
как движимое, так и недвижимое имущество, не изъятое из оборота, а также
различные права требования и пользования обязательственно-правового
характера.
Для определения рыночной стоимости подобных вкладов должен
привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества,
произведенной

учредителями

общества

и

советом

директоров

(наблюдательным советом) общества, не может быть выше величины оценки,
произведенной независимым оценщиком (п. 3 ст. 34, ст. 77 Закона). При
оплате акций, размещенных при учреждении общества, неденежными
средствами, в число других документов, предъявляемых для государственной
регистрации выпуска акций и регистрации отчета об итогах их выпуска,
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должен выходить отчет независимого оценщика о рыночной стоимости
такого имущества.
Вместе с тем, в нашем законодательстве отсутствует механизм
привлечения к ответственности независимого оценщика в случае завышения
им стоимости объекта оценки, предоставленного учредителем в оплату
акций. Не закреплено в ГК РФ и Законе возможность привлечения к
ответственности учредителя в случае злоупотреблений при оплате акций
неденежными средствами.
Вообще, вопрос о действительности оценки вносимого в уставный
капитал имущества в российском акционерном законодательстве всегда был
очень сложным.
Кроме сторонников у концепции возможности внесения в уставный
капитал акционерного общества неденежных вкладов существуют и
противники. Например, Е.А. Суханов считает, что правило ст. 48 ГК РФ
может быть дополнено указанием на то, что юридическое лицо обязано
иметь уставный капитал в определенном законом минимальным размере,
включающий, только определенную денежную составляющую. По его
мнению «пока что возможность внесения в уставный капитал различного
(любого в принципе) имущества даже при требовании его обязательной
независимой

оценки

не

может

привести

ни

к

чему,

кроме

злоупотреблений»156.
15F

На практике нередко возникают ситуации, когда истец по каким-либо
причинам требует признать недействительными сделку по внесению
имущества в уставный капитал хозяйственного общества при его создании
156

Е.А. Суханов. Проблемы развития законодательства о коммерческих организациях //

Хозяйство и право. 2002. N 5.
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либо договор о создании общества в части внесения имущества, а также
применить последствия их недействительности в виде возврата имущества,
переданного в качестве вклада в уставный капитал. Научно-консультативный
совет при Федеральном арбитражном суде Уральского округа рекомендует
исходить при этом из следующего.
Договор о создании хозяйственного общества (учредительный договор)
заключается между учредителями общества; его предметом являются их
совместные действия по созданию общества. Сделка по внесению имущества
в

уставный

капитал

общества

совершается

и

исполняется

между

учредителем, который вносит вклад в уставный капитал, и обществом, права
на доли в уставном капитале (акции) которого получает учредитель. В связи
с этим признание недействительным договора о создании общества
(полностью либо в части) не влечет применения последствий в виде возврата
имущества, переданного в уставный капитал, поскольку указанная передача
является предметом исполнения другой сделки – по внесению имущества в
уставный капитал общества.
Последствиями недействительности сделки по внесению имущества в
уставный капитал (п. 2 ст. 167 ГК РФ) могут являться возврат учредителю
переданного имущества и переход к обществу акций истца либо его доли в
уставном капитале применительно к абз. 4 п. 1 ст. 34 Закона. Однако, если
имущество, переданное в уставный капитал общества, впоследствии не будет
существовать в том виде, в котором оно изначально передавалось (например,
реконструкция объекта), спорные объекты возврату не подлежат; очевидно,
что в данном случае возможен его возврат в денежном эквиваленте.
Указанный принцип также применим и в случае, когда возврат акций в
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натуре

невозможен

(постановление

ФАС

УрФО

от

27.02.2007

по

делу № Ф09-5053/06-С4).
Согласно п. 1 ст. 100 ГК РФ акционерное общество вправе по решению
общего

собрания

акционеров

увеличивать

уставный

капитал

двумя

способами: путем увеличения номинальной стоимости акций; путем выпуска
дополнительных акций.
Уставный капитал может быть увеличен лишь после того, как
полностью

будут

оплачены

ранее

объявленный

капитал

и

все

зарегистрированные выпуски акций (п. 2 ст. 100 ГК РФ, ст. 28 Закона).
Выпуск

акционерным

обществом

дополнительных

акций

подлежит

признанию недействительным, если он осуществлен до полной оплаты его
уставного капитала (п. 5 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2001 г. № 63
«Обзор

практики

регистрации

споров,

выпуска

связанных

акций

и

с

отказом

признанием

в

государственной
выпуска

акций

недействительным»).
При увеличении уставного капитала за счет увеличения
номинальной стоимости акций размещение акций производится посредством
конвертации,
конвертируются

т.е.

акции

с

(обмениваются)

меньшей
на

акции

номинальной
с

большей

стоимостью
номинальной

стоимостью с последующим аннулированием первых. Увеличение уставного
капитала общества таким способом осуществляется только за счет
имущества общества. Кроме того, следует помнить, что при этом увеличения
объема прав акционера, удостоверенных акцией, не происходит.
В силу п. 2 ст. 31 Закона объем прав акционеров - владельцев
обыкновенных акций общества в части возможности оказывать влияние на
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принятие общим собранием акционеров решений по вопросам его
компетенции, размера получаемых дивидендов, а в случае ликвидации
общества - доли имущества общества, подлежащего распределению между
акционерами, определяется количеством принадлежащих ему акций, а не их
номинальной стоимостью. Поскольку увеличение номинальной стоимости
каждой обыкновенной акции общества не изменяет их количества и соотношения имущественных прав акционеров, в данной ситуации не увеличивается и объем прав, принадлежащих отдельному акционеру.
Решение об увеличении уставного капитала общества путем
размещения

дополнительных

акций

принимается

общим

собранием

акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) общества,
если в соответствии с уставом общества ему предоставлено право принимать
такое

решение.

Такое

решение

принимается

советом

директоров

(наблюдательным советом) общества единогласно всеми членами данного
органа, при этом голоса выбывших членов не учитываются.
Дополнительные акции могут быть размещены обществом только
в пределах количества объявленных акций, установленного уставом
общества.
Согласно п. 7 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации

от 23.04.2001 № 63 «Обзор

практики разрешения споров, связанных с отказом в государственной регистрации выпуска акций и признанием выпуска акций недействительным»
выпуск дополнительных акций сверх количества объявленных акций,
предусмотренного уставом акционерного общества или решением собрания
акционеров, либо при отсутствии в уставе (решении общего собрания
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акционеров) условия об объявленных акциях признается судом недействительным.
При этом, как следует из названного пункта, если решение
вопроса

об

увеличении

уставного

капитала

путем

размещения

дополнительных акций не передано совету директоров общества, оно может
быть принято общим собранием акционеров одновременно с решением об
увеличении количества объявленных акций.
Увеличение уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций может осуществляться за счет имущества общества, а
так же, поскольку данная норма (п. 5. ст. 28 Закона) не является
императивной, за счет имущества акционеров. Соответствующих ограничений Законом не установлено.
К имуществу общества относятся: а) добавочный капитал
акционерного общества; б) остатки фондов специального назначения
акционерного общества по итогам предыдущего года, за исключением
резервного фонда и фонда акционирования работников предприятия; в)
нераспределенная прибыль акционерного общества прошлых лет, за
исключением нераспределенной прибыли текущего периода.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет
его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых
активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда
общества.
отчетности

Эта

величина

акционерного

рассчитывается
общества

по

эмитента

данным
за

бухгалтерской

последний

квартал

(завершенный отчетный период), предшествующий дате представления
документов для государственной регистрации выпуска акций.
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При увеличении уставного капитала общества путем размещения
дополнительных акций последние распределяются среди всех акционеров.
Каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и
акции, которые ему принадлежат, о пропорционально их количеству. При
этом увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем
размещения дополнительных акций, в результате которого образуются
дробные акции, не допускается.
В

действующем

законодательстве

отсутствуют

нормы,

устанавливающие обязанность акционерного общества увеличивать свой
уставный капитал. В то же время в Законе определены ситуации, когда
акционерное общество не вправе его увеличивать. В их числе - увеличение
уставного капитала акционерного общества для покрытия его убытков (п. 2
ст. 100 ГК РФ

и абз. «г» п. 2.4.17 Стандартов эмиссии ценных бумаг и

регистрации проспектов эмиссии ценных бумаг, утвержденных приказом
ФСФР от 25 января 2007 г.).
На практике указанные положения Кодекса и Стандартов используются
территориальными отделениями Федеральной службы по финансовым
рынкам при отказе в регистрации выпуска ценных бумаг в случае наличия у
акционерного общества убытков. Кроме того, акционеры, недовольные
принятием решения об увеличении уставного капитала, нередко пытаются
его оспорить, ссылаясь именно на то, что это увеличение было произведено с
целью покрытия убытков. Анализ судебной практики показал, что в
основном суды отказывают в удовлетворении требований по искам о
признании недействительным решения общего собрания акционеров со
ссылкой на то, что покрытие убытков как цель увеличения уставного
капитала не подтверждена надлежащими доказательствами (определение
261

высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.12.2007г. №
17309/07 об отказе о передаче дела в Президиум ВАС РФ, постановление
ФАС Центрального округа от 04.10.2005 по делу № А64-1723/05-5).
Таким образом, увеличение уставного капитала общества возможно
5T

5T

при соблюдении определенных условий: 1) уставный капитал оплачен; 2)
увеличение уставного капитала преследует цель покрытия понесенных
обществом убытков; 3) при увеличении уставного капитала за счет
имущества общества путем размещения дополнительных акций сумма, на
которую

увеличивается

его

размер,

не

превышает

разницу

между

стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного
фонда; 4) при увеличении уставного капитала общества за счет его
имущества путем размещения дополнительных акций не будут образованы
дробные акции; 5) увеличение уставного капитала путем повышения
номинальной стоимости акций будет осуществлено только за счет имущества
общества, в том числе в связи с его переоценкой в установленном порядке.
Одна из форм контроля за выпуском обществом дополнительных акций
– требование Закона о размещении их лишь в пределах количества
объявленных акций, предусмотренного уставом. Это правило подлежит
строгому выполнению при размещении акций и по решению общего
собрания акционеров, и по решению совета директоров, когда последнему
соответствующее право предоставлено уставом.
В ст. 101 ГК РФ предусмотрено, что акционерное общество вправе по
решению общего собрания акционеров уменьшить уставный капитал двумя
способами: путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
покупки части акций в целях сокращения их общего количества. Как следует
из приведенной нормы, ГК РФ говорит только о праве акционерного
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общества на уменьшение уставного капитала. В свою очередь ст. 29 Закона
предусматривает уменьшение уставного капитала общества и как право, и
как обязанность акционерного общества.
Закон

называет

следующие

случаи

обязательного

уменьшения

уставного капитала: по истечении года с момента перехода к обществу прав
на свои акции, не оплаченные полностью в течение установленного срока (п.
1 ст. 34); по окончании второго и каждого последующего финансового года в
соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для
утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки,
если стоимость чистых активов общества оказывается меньше его уставного
капитала (п. 4 ст. 35); по истечении года с момента приобретения обществом
своих акций (п. 6 ст. 76).
Кроме того, Закон устанавливает способы уменьшения уставного
капитала общества: путем уменьшения номинальной стоимости акций; путем
приобретения части акций в целях сокращения их общего количества; путем
погашения акций, выкупленных обществом у своих акционеров по их
требованию.
В случае неисполнения обществом обязанности по уменьшению
уставного капитала орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного
самоуправления, которым право на предъявление такого требования
предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о
его ликвидации.
Отметим также, что общество не вправе уменьшать свой уставный
капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше
минимального

размера

уставного

капитала

на

дату

представления
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документов для государственной регистрации соответствующих изменений в
уставе общества. Если такое решение принято, оно подлежит отмене
(постановление Семнадцатого апелляционного суда от 10.12.2007г. № 17АП8009/2007-ГК).
Решение

об

уменьшении

уставного

капитала

общества

путем

уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части
акций в целях сокращения их общего количества принимается только общим
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании,
только по предложению совета директоров (наблюдательного совета)
общества.
Поскольку уменьшение уставного капитала общества всегда
представляет угрозу интересам его кредиторов, законом предусмотрен
особый порядок их уведомления. Общество обязано с течение 30 дней с даты
принятия соответствующего решения письменно уведомить кредиторов об
уменьшении уставного капитала общества и о его новом размере, а также
опубликовать в печатном издании, предназначенном для публикации данных
о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом
решении. Этим печатным изданием является журнал «Вестник государственной регистрации» (учрежден приказом МНС России от 29.09.2004 №
САЭ-3-09/508).
Очевидно,

что

при

неисполнении

требований

закона об

уведомлении всех кредиторов об уменьшении уставного капитала и
соответствующей публикации в печатном издании регистрирующий орган
будет вправе отказать в государственной регистрации изменений в
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учредительных документах юридического лица (постановление ФАС УРФО
от 13.12.2006г. по делу № Ф09-11131/06-С4).
Согласно п. 1 ст. 30 Закона кредитор общества, если его права
требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении
уставного капитала общества, не позднее 30 дней с даты последнего
опубликования такого уведомления вправе потребовать от общества
досрочного

исполнения

соответствующего

обязательства,

а

при

невозможности этого прекращения обязательства и возмещения связанных с
этим убытков. Срок исковой давности для таких обращений составляет 6
месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении
уставного капитала общества.
Документы для государственной регистрации вносимых в устав
общества изменений и дополнений, связанных с уменьшением его уставного
капитала в соответствии с п. 3 ст. 29 Закона, представляются обществом в
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, не
ранее чем через 90 дней с момента принятия данного решения.
В п. 4 ст. 29 Закона названы случаи, когда общество не вправе
принимать решение об уменьшении уставного капитала посредством
уменьшения номинальной стоимости акций: до момента полной оплаты всего
уставного капитала; до момента выкупа всех акций, которые должны быть
выкуплены согласно ст. 75 настоящего Федерального закона; если на день
принятия такого решения оно отвечает признакам несостоятельности
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у
него в результате осуществляемых в соответствии с правилами п. 3
настоящей статьи выплаты денежных средств и (или) отчуждения
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эмиссионных ценных бумаг; если на день принятия такого решения
стоимость его чистых активов меньше суммы его уставного капитала,
резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной
уставом

общества

ликвидационной

стоимости

размещенных

привилегированных акций или станет меньше этой суммы в результате
осуществляемых в соответствии с правилами п. 3 настоящей статьи выплаты
денежных средств и (или) отчуждения эмиссионных ценных бумаг; до
момента полной выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов, в
том числе невыплаченных накопленных дивидендов по кумулятивным
привилегированным акциям; в иных предусмотренных федеральными
законами случаях.
На основании приведенного можно сделать следующие выводы:
1) уменьшение уставного капитала может осуществляться по инициативе
самого общества, но с соблюдением установленных Законом условий, а в
некоторых случаях - в силу прямых его предписаний; 2) уменьшение
проводится путем снижения номинальной стоимости акций или сокращения
их общего количества, в том числе путем приобретения части акций
обществом; 3) вопрос об уменьшении уставного капитала отнесен к
исключительной компетенции общего собрания акционеров; 4) законом
установлен перечень условий, при наличии которых общество не праве
уменьшать размер своего уставного капитала; 4) если финансовое положение
общества настолько неблагополучно, что уменьшение уставного капитала
при указанных обстоятельствах не может быть проведено из-за запрета,
установленного ст. 29 Закона, общество подлежит ликвидации; 4) поскольку
уменьшение уставного капитала общества всегда представляет угрозу
интересам его кредиторов, снижает для них уровень экономических
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гарантий, Законом предусматриваются дополнительные меры по их защите:
они вправе в течение 30 дней с даты направления им уведомления или с даты
опубликования сообщения письменно потребовать от общества досрочного
прекращения или исполнения соответствующих обязательств и возмещения
им убытков; 5) государственная регистрация изменений в уставе общества,
связанных с изменением его уставного капитала, осуществляется при
наличии

доказательств

доказательств

является

уведомления
основанием

кредиторов,
для

отказа

отсутствие
в

этих

государственной

регистрации изменений.
В заключение хотелось бы привести мнение по данному вопросу
профессора права Гарвардского университета Р. Крекмана, который считает,
что положения Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона об
акционерных обществах об уставном капитале не могут гарантировать
интересы его кредиторов, за исключением и в пределах минимального
требования по капитализации, предусмотренного ст. 26 Закона об
акционерных

обществах.

Обладающие

здравым смыслом

кредиторы,

которым обеспечение не предоставлено, вряд ли в целях определения
платежеспособности акционерного общества будут полагаться на такую
бухгалтерскую категорию, как уставный капитал, когда реальное значение
имеет финансовая устойчивость общества.
Бессмысленно критиковать или опровергать эту точку зрения,
поскольку законодатель, устанавливая такую категорию, как уставный
капитал, изначально не возлагает на него бремя полного обеспечения
интересов всех кредиторов. Речь идет, как уже отмечалось, о минимальном
размере имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.
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Следует отметить, что в последнее время в теории и практике
происходит переоценка взглядов на правовую категорию уставного капитала.
В частности, в выдвинутой Министерством экономического развития
Российской

Федерации

Концепции

развития

законодательства на период до 2008 г. предлагается

корпоративного
предусмотреть

механизмы, позволяющие выявлять активы, имеющиеся у юридического
лица на определенный момент, что позволило бы другим участникам оборота
судить о его платежеспособности. Также в концепции рекомендуется
отказаться
уставного

от

законодательного

капитала

и

заменить

закрепления
его

минимального

механизмом,

размера

предоставляющим

кредиторам возможность получать сведения о стоимости чистых активов
организации

к

моменту

окончания

формирования

учредителями

ее

имущественной основы. Вместе с тем сегодняшнее положение дел
показывает, что столь перспективные предложения так и не были
восприняты законодателем.
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НАС СПРАШИВАЮТ. МЫ ОТВЕЧАЕМ
Обзор ответов на вопросы, поступающие на сайт Арбитражного суда
Свердловской области

Анализ

показал,

что

посетителей

сайта

Арбитражного

суда

Свердловской области наиболее часто интересуют следующие вопросы:
компетенция арбитражных судов;
порядок уплаты и возврата государственной пошлины;
подача иска в арбитражный суд;
заключение и исполнение мирового соглашения;
исполнительное производство.
1. Компетенция арбитражных судов
В соответствии с ч. 1 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса
Российской

Федерации

(далее

–

АПК

РФ)

арбитражному

суду

подведомственны дела, связанные с осуществлением предпринимательской и
иной экономической деятельности.
Согласно ч. 2 ст. 27 АПК РФ арбитражные суды разрешают
экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся

юридическими

лицами,

граждан,

осуществляющих

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и
имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в
установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и
иными федеральными законами, – с участием Российской Федерации,
269

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальных

образований,

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и
граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.
Таким образом, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде,
если соблюдены два условия: 1) надлежащий субъектный состав; 2)
возникший спор носит экономический, в том числе предпринимательский,
характер. Например, спор между юридическим лицом и гражданином, не
1T

являющимся индивидуальным предпринимателем, в случае, если гражданин
оказывал возмездные услуги юридическому лицу, будет подведомствен не
1T

арбитражному суду, а суду общей юрисдикции.
Следует отметить, что с момента прекращения действия правила о
государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального
предпринимателя дела с участием указанных граждан, в том числе и
связанные

с

осуществлявшейся

ими

ранее

предпринимательской

деятельностью, подведомственны судам общей юрисдикции, за исключением
случаев, когда такие дела были приняты к производству арбитражным судом
с соблюдением правил о подведомственности до наступления указанных
выше обстоятельств (п. 13 совместного постановления Пленумов Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
Необходимо подчеркнуть, что в ст. 33 АПК РФ предусмотрена
специальная подведомственность дел арбитражным судам. Перечисленные в
данной статье споры рассматриваются арбитражным судом независимо от
того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор
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или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или
иные организации и граждане.
Компетенция арбитражных судов в Российской Федерации по
рассмотрению дел с участием иностранных лиц закреплена в гл. 32 АПК РФ.
В ст. 247 АПК РФ указаны случаи, когда спор с участием иностранного лица
может быть рассмотрен в арбитражном суде.
2. Порядок уплаты и возврата государственной пошлины
В соответствии со ст. 333.21 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) государственной пошлиной оплачиваются:
исковые заявления имущественного характера, подлежащие оценке;
исковые заявления по спорам, возникающим при заключении,
изменении или расторжении договоров, а также по спорам о признании
сделок недействительными;
заявления о признании недействующими нормативных правовых актов,
о признании недействительными ненормативных правовых актов и о
признании незаконными решений и действий (бездействия) государственных
органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц;
иные исковые заявления неимущественного характера, в том числе
заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению
обязанности в натуре;
заявления о признании должника несостоятельным (банкротом);
заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение;
заявления о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего
самостоятельные требования на предмет спора;
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заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решения третейского суда, об отмене решения третейского суда;
заявления о признании и приведении в исполнение решения
иностранного суда, иностранного арбитражного решения;
апелляционные, кассационные, надзорные жалобы на решения и (или)
постановления арбитражного суда, а также на определения суда о
прекращении производства по делу, об оставлении иска без рассмотрения, о
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений
третейского суда, об отказе в выдаче исполнительных листов;
заявления

о

повторной

выдаче

копий

решений,

определений,

постановлений суда, копий других документов из дела, выдаваемых
арбитражным судом, а также при подаче заявления о выдаче дубликата
исполнительного листа (в том числе копий протоколов судебного заседания).
Кроме того, государственной пошлиной оплачивается встречный иск.
Вопросы

установления

размера

государственной

пошлины,

освобождения от ее уплаты, отсрочки или рассрочки уплаты государственной
пошлины и уменьшения ее размера решаются в соответствии с гл. 25.3 НК
РФ.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в п. 1
информационного письма от 25 мая 2005 г. № 91 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса РФ»
разъяснил, что согласно п. 3 ст. 333.18 НК РФ факт уплаты государственной
пошлины в безналичной форме подтверждается платежным поручением
плательщика с отметкой банка о его исполнении.
Таким образом, доказательством уплаты государственной пошлины в
безналичной форме является платежное поручение, на котором проставлены:
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в поле «Списано со счета плательщика» – дата списания денежных средств
со счета плательщика (при частичной оплате – дата последнего платежа), в
поле «Отметки банка» – штамп банка и подпись ответственного исполнителя
(п. 3.8 ч. 1 Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации,
утвержденного Центральным банком РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П (с
последующими изменениями).
Возможность уплаты государственной пошлины через представителя
предусмотрена

информационным

письмом

Президиума

Высшего

Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 мая 2007 г. № 118, в
котором указывается, что государственная пошлина может быть уплачена
представителем

от

имени

представляемого.

Уплата

государственной

пошлины с банковского счета представителя прекращает соответствующую
обязанность представляемого. В платежном документе на перечисление
суммы

государственной

пошлины

в

бюджет

с

банковского

счета

представителя должно быть указано, что плательщик действует от имени
представляемого.
Вопрос, уплаты государственной пошлины при увеличении исковых
требований разрешен в п. 5 информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 25 мая 2005 г. № 91 «О некоторых вопросах
применения арбитражными судами главы 25.3 Налогового кодекса РФ».
Согласно подп. 3 п. 1 ст. 333.22 НК РФ при увеличении истцом размера
исковых

требований

доплачивается

недостающая

сумма

государственной

пошлины

в соответствии с увеличенной ценой иска в срок,

установленный подп. 2 п. 1 ст. 333.18 НК РФ (в десятидневный срок со дня
вступления в законную силу решения суда). С учетом результатов
рассмотрения дела государственная пошлина, подлежащая уплате в связи с
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увеличением

размера

исковых

требований,

взыскивается

в

доход

федерального бюджета или с истца, или с ответчика.
Каков порядок возврата государственной пошлины в случае, если
лицо, уплатившее госпошлину, в дальнейшем отказалось от обращения в
арбитражный суд?
В п. 3 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 25 мая 2005 г. № 91 отмечается, что
плательщику государственной пошлины, отказавшемуся после уплаты
государственной пошлины от подачи искового заявления, иного заявления,
жалобы, арбитражный суд выдает по его просьбе справку о том, что исковое
заявление, иное заявление, жалоба в суд не поступали (п. 3 ст. 333.40 НК
РФ).
Порядок возврата госпошлины определен ст. 333.40 НК РФ. Заявление
о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной
пошлины по делам, рассматриваемым в судах, подается плательщиком
государственной пошлины в налоговый орган по месту нахождения суда, в
котором рассматривалось дело (для возврата государственной пошлины,
уплаченной за рассмотрение дела Арбитражным судом Свердловской
области, заявление должно быть подано в инспекцию Федеральной
налоговой службы России по Ленинскому району г. Екатеринбурга).
К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах,
прилагаются решения, определения и справки судов об обстоятельствах,
являющихся основанием для полного или частичного возврата излишне
уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины, а также
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подлинные платежные документы в случае, если государственная пошлина
подлежит возврату в полном размере, и копии указанных платежных
документов, если она подлежит возврату частично.
Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы
государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня
уплаты указанной суммы. Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы
государственной пошлины производится в течение одного месяца со дня
подачи заявления о возврате.
Кроме того, плательщик государственной пошлины имеет право на
зачет излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины в
счет суммы государственной пошлины, подлежащей уплате за совершение
аналогичного действия (п. 6 ст. 333.40 НК РФ). Такой зачет производится по
заявлению плательщика в уполномоченный орган (должностному лицу), в
который (к которому) он обращался за совершением юридически значимого
действия.
Учитывая это обстоятельство, арбитражный суд, разрешая вопрос о
принятии искового заявления, иного заявления, жалобы к рассмотрению,
производит этот зачет при представлении плательщиком государственной
пошлины документов, перечисленных в п. 6 ст. 333.40 НК РФ, о чем выносит
судебный акт.
При этом необходимо иметь в виду, что зачет излишне уплаченной
пошлины возможен при рассмотрении дела в любом из арбитражных судов
Российской Федерации.
3. Подача иска в арбитражный суд

275

Исковое заявление подается в арбитражный суд в письменной форме.
Оно

подписывается

истцом

или

его

представителем

и

должно

соответствовать требованиям, установленным ст. 125, 126 АПК РФ.
В исковом заявлении должны быть указаны:
наименование арбитражного суда, в который подается заявление;
наименование лиц, участвующих в деле, их место нахождения или
место жительства;
цена иска, если иск подлежит оценке;
обстоятельства,

на

которых

основаны

исковые

требования

и

подтверждающие эти обстоятельства доказательства;
расчет взыскиваемой или оспариваемой суммы;
требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные
нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким
ответчикам – требования к каждому из них;
сведения

о соблюдении досудебного

(претензионного) порядка

урегулирования спора с ответчиком, когда это предусмотрено федеральным
законом или договором;
сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению
имущественных интересов до предъявления иска;
перечень прилагаемых документов.
В исковом заявлении указываются и иные сведения, если они
необходимы для правильного разрешения спора, а также имеющиеся у истца
ходатайства.
К исковому заявлению должны быть приложены документы, указанные
в ст. 126 АПК РФ:
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уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие
направление другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления
и приложенных к нему документов, которые у других лиц, участвующих в
деле, отсутствуют;
документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в
установленных порядке и размере или право на получение льготы по уплате
государственной пошлины, либо ходатайство о предоставлении отсрочки,
рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины;
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец
основывает свои требования;
копии свидетельства о государственной регистрации в качестве
юридического лица или индивидуального предпринимателя;
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на
подписание искового заявления;
копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных
интересов до предъявления иска;
документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или
иного досудебного порядка, если он предусмотрен федеральным законом или
договором;
проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить
договор.
Какой

документ

будет

являться

доказательством,

подтверждающим направление копии искового заявления ответчику,
если уведомление о вручении не вернулось?
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Ответ на данный вопрос содержится в п. 14 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 2002 г. №
11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного
процессуального

кодекса

Российской

Федерации».

При

отсутствии

уведомления о вручении направленого искового заявления и приложенных к
нему документов подтверждается другими документами в соответствии с п. 1
ст. 126 АПК РФ. Это может 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 ответчику искового заявления и
приложенных к нему документов.
Каким образом заверяются копии документов, представляемых
суду в обоснование заявленных требований?
Согласно

ч.

8

ст.

75

АПК

РФ

письменные

доказательства

представляются в арбитражный суд в подлиннике или в форме надлежащим
образом заверенной копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение
только часть документа, представляется заверенная выписка из него.
При удостоверении верности копии документа на ней проставляются
фамилия, имя, отчество, должность и подпись заверяющего ее лица, дата и
фирменная печать организации.
4. Мировое соглашение
278

Арбитражный суд принимает меры, направленные на достижение
примирения сторон, содействует сторонам в урегулировании спора.
Мировое соглашение – это соглашение, в котором сформулированы
условия примирения сторон.
Истец и ответчик, а также третьи лица, заявляющие самостоятельные
требования относительно предмета спора, вправе заключить мировое
соглашение; для чего они обращаются к суду с заявлением (ходатайством) о
его утверждении.
Мировое соглашение не должно нарушать права и законные интересы
других лиц и противоречить закону. Оно может быть заключено сторонами
на любой стадии процесса и в любой инстанции, а также при исполнении
судебного акта.
Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается в
судебном заседании. Утверждение судом мирового соглашения влечет
прекращение производства по делу.
Как

действовать,

если

условия

мирового

соглашения,

утвержденного судом, не исполняются другой стороной в установленный
срок?
Мировое соглашение исполняется добровольно в порядке и в сроки,
которые предусмотрены в определении суда о его утверждении.
Согласно ч. 2 ст. 142 АПК РФ мировое соглашение, не исполненное
добровольно,

подлежит

исполнительного

листа,

принудительному
выдаваемого

исполнению

судом

по

на

основании

ходатайству

лица,

заключившего мировое соглашение.
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В какой суд следует обращаться для утверждения мирового
соглашения, заключенного на стадии исполнения судебного акта?
В соответствии с ч. 1 ст. 141 АПК РФ мировое соглашение
утверждается арбитражным судом, в производстве которого находится дело.
В случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения
судебного акта, оно представляется на утверждение арбитражного суда
первой инстанции по месту исполнения судебного акта или в арбитражный
суд, принявший указанный судебный акт. В силу ч. 4. ст. 141 АПК РФ вопрос
об утверждении мирового соглашения, заключаемого в процессе исполнения
судебного

акта,

рассматривается

арбитражным

судом

в

срок,

не

превышающий месяца со дня поступления в суд заявления о его
утверждении.
5. Исполнительное производство
Принудительное

исполнение

судебного

акта

производится

на

основании выдаваемого арбитражным судом исполнительного листа, если
иное не предусмотрено АПК РФ.
Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого
арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, выдается тем
судом, который принял соответствующий судебный акт.
Исполнительный лист на основании судебного акта, принятого
арбитражным судом кассационной инстанции или Высшим Арбитражным
Судом

Российской

Федерации,

выдается

арбитражным

судом,

рассматривавшим дело в первой инстанции.
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Исполнительный лист выдается взыскателю или по его ходатайству
направляется

для

исполнения

непосредственно

арбитражным

судом.

Исполнительный лист на взыскание денежных средств в доход бюджета
направляется арбитражным судом в налоговый орган, иной уполномоченный
государственный орган по месту нахождения должника.
Можно ли получить несколько исполнительных листов на один
судебный акт?
Согласно ч. 4 ст. 319 АПК РФ по каждому судебному акту выдается
один исполнительный лист. Если судебный акт принят в пользу нескольких
истцов или против 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.
На основании судебного акта о взыскании денежных сумм с
солидарных ответчиков по ходатайству взыскателя арбитражный суд может
выдать несколько исполнительных листов по числу солидарных ответчиков с
указанием в каждом из них общей суммы взыскания, наименований всех
ответчиков и их солидарной ответственности.
В каком порядке выдается дубликат исполнительного листа?
Данный вопрос урегулирован ст. 323 АПК РФ.
В случае утраты исполнительного листа взыскатель обращается в
арбитражный суд, принявший судебный акт, с заявлением о выдаче
дубликата исполнительного листа. Такое заявление может быть подано до
истечения срока, установленного для предъявления исполнительного листа к
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исполнению, за исключением случаев, если исполнительный лист был
утрачен судебным приставом-исполнителем или другим осуществляющим
исполнение лицом и взыскателю стало об этом известно после истечения
срока,

установленного

для

предъявления

исполнительного

листа

к

исполнению. В этих случаях заявление о выдаче дубликата исполнительного
листа может быть подано в течение месяца со дня, когда взыскателю стало
известно об утрате исполнительного листа.
Заявление взыскателя о выдаче дубликата исполнительного листа
рассматривается арбитражным судом в судебном заседании в срок, не
превышающий десяти дней со дня его поступления в суд.
В какое территориальное подразделение Федеральной службы
1T

судебных приставов следует направить исполнительный лист для
возбуждения исполнительного производства?
1T

Согласно ч. 3 ст. 30 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительный документ и
заявление подаются взыскателем по месту совершения исполнительных
действий и применения мер принудительного исполнения, определяемому в
соответствии со ст. 33 данного Федерального закона.
Исполнительные

действия

совершаются

судебным

приставом-

исполнителем по месту жительства должника-гражданина, месту его
пребывания или месту нахождения его имущества. Если должником является
организация – по ее юридическому адресу, месту нахождения ее имущества
или по юридическому адресу представительства или филиала.
Кроме того, в силу ч. 4 ст. 30 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» в случае, если взыскателю неизвестно, в
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каком подразделении судебных приставов должно быть возбуждено
исполнительное производство, то он вправе направить исполнительный
документ и заявление в территориальный орган Федеральной службы
судебных приставов (главному судебному приставу субъекта Российской
Федерации) по месту совершения исполнительных действий и применения
мер принудительного исполнения, определяемому в соответствии со ст. 33
настоящего Федерального закона. Главный судебный пристав субъекта
Российской Федерации направляет указанные документы в соответствующее
подразделение судебных приставов в пятидневный срок со дня их получения,
а если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению – в
день их получения.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ТРИБУНА
Ирина Решетникова: Предпринимателям стоит выбирать юристов не по
цене, а по квалификации (опубликовано: http://www.urbc.ru/243878-irinareshetnikova-predprinimatelyam-stoit-vybirat-yuristov-ne-po-cene-a-pokvalifikacii.html)
На

вопросы

ИАА

«УралБизнесКонсалтинг»
ответила

председатель

Арбитражного
Свердловской

суда
области

Ирина

Решетникова.
—

Как

вы

оцениваете

сегодняшнюю юридическую грамотность юридического сообщества
Свердловской области?
— Данный показатель находится на хорошем уровне, ведь в городе и области
в целом достаточно сильная юридическая школа, это наша юридическая
академия и академия госслужбы. Безусловно, база есть, но зачастую у ее
представителей не хватает практических навыков. Дело в том, что в
большинстве случаев, даже по довольно сложным делам, участвуют молодые
юристы.
К сожалению, пока система российского юридического образования не
ориентирует юристов на то, чтобы они выходили в жизнь с определенными
практическими навыками. В американской или английской системах
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обучения юристов существуют специальные курсы судебной адвокатуры,
переговоров и медиации. Их система не просто построена на чтении лекций и
семинарах, а на деловых играх и «натаскивании» на определенные навыки.
Когда молодежь начинает участвовать в процессах, она свободно может
оперировать этими навыками.
Увы, сидя на процессах, у нас я пока еще ни разу не видела
представителя,

который

работал

бы,

используя

различные

приемы

представительства, которым обучают в английских или американских
колледжах.
— А насколько грамотны наши граждане?
— По некоторым корпоративным спорам граждане участвуют в суде.
Конечно, мне кажется, что общеправовой культуры иногда не хватает,
причем прежде всего по защите самого себя. Не хватает понимания, что
любое дело должен делать профессионал. Если ты оказываешься втянутым в
судебный процесс, то, конечно, надо приходить в суд с представителем,
должен быть человек, который защищает твои интересы. Когда люди
занимаются предпринимательством, они прекрасно понимают, что эта
деятельность связана с риском, — риск не только потерять деньги, но и риск
вынужденного участия в судебном процессе. И конечно, здесь надо
воспользоваться

профессиональной

помощью.

У нас, к сожалению, пока есть такие дела, когда люди пытаются защитить
свои интересы, не обращаясь к профессионалу, что лишь затягивает дело. У
них постоянно складывается мнение, что решение принято незаконно и
несправедливо.
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— В чем ключевая проблема наших практикующих юристов?
— У нас нет системы так называемого продолжающегося образования, как на
Западе. Существующая система повышения квалификации сводится к
начитыванию лекций об изменениях в законодательстве. Необходимо
образование в зависимости от того, где юрист работает, где он состоялся.
Одно дело юрист предприятия, который смотрит договоры, — нужно знать
тонкости письменного юридического языка; другое — участники публичного
процесса,

им

необходимо

знать

другое.

К тому же, если мы говорим о юридических лицах, то хорошо, когда есть
стабильный состав людей, который занимается юридической практикой.
Дело в том, что в процессе бывают случаи, когда юрист предприятия не
может разобраться в деле, потому что составлял договор не он. Очень важно,
чтобы тот, кто составлял в свое время договор, участвовал в процессе, так
как он знает все подводные камни этого договора. Предпринимателям и
юрлицам не надо скупиться на юридических услугах и выбирать юристов не
цене, а по квалификации.
— Сейчас широко обсуждается необходимость создания системы
бесплатной юридической помощи. Каково ее состояние в области на
сегодняшний день?
— В настоящее время такой проект действительно существует, но по
действующему

законодательству

бесплатная

юридическая

помощь

предоставляется лишь по уголовным делам, а также предоставляется
бесплатное представительство по определенной категории дел, например,
когда гражданин отсутствует, признан безвестно отсутствующим (в силу
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Гражданского процессуального кодекса). В арбитражном процессе такой
ситуации нет, но в целом и закон необходим, и оказание бесплатной
юридической помощи необходимо. В 19-м веке в Америке было движение
«Правила

общественного

интереса»,

когда

создавались

конторы

по

юридической защите, где оказывалась юридическая помощь определенным
гражданам бесплатно либо по заниженным ставкам. К этим гражданам
относились студенты, пожилые люди и люди, которые принадлежали к
расовым либо национальным меньшинствам. В России очень активно
развиваются юридические клиники, они создаются в рамках юридических
вузов. Сам термин «клиника» тоже пришел из Америки и связан с тем, что в
юридических школах и университетах обучают по типу медицинских клиник,
то есть когда группа медиков приходит в больницу, им дается пациент и под
руководством врача они проводят обследование, назначение, лечение и т.д.
Примерно так же развиваются и юридические клиники. Студенты составляют
документы, принимают граждан, дают консультации, иногда представляют
интересы в суде. В Свердловской области даже есть специализированные
клиники,

в

частности

клиники

по

защите

прав

в

земельных

правоотношениях.
— Насколько успешно в Свердловской области идет становление
системы медиации?
— Как и в целом по России — медленно, что связано с несколькими
причинами. Прежде всего, это наш менталитет: российский гражданин
привык жаловаться — от челобитной царю до партийных органов,
президента.
Для

того

чтобы

медиация

более

активно

развивалась,

необходим
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теоретический курс в вузах, причем отдельно для будущих адвокатов
(представителей сторон) и для судей, потому что у нас совершенно разные
задачи, соответственно, и функции разные. Пока, к сожалению, мы
находимся на уровне агитационном, говорим, что медиация — это хорошо. В
судебной работе судьи могут использовать только отдельные приемы
медиации.
При этом надо понимать, что судья просто не может встать на сторону той
или иной стороны, выражать чьи-то интересы. В силу закона он может
использовать только определенные приемы медиации для того, чтобы
привести стороны к примирению, но это не чистой воды медиация.
— Насколько России необходим закон о банкротстве физических лиц?
— Речь идет о том, чтобы, используя возможности реструктуризации долга,
гражданин мог выйти из проблемной ситуации минимально безболезненно и
в то же время банки получили бы деньги обратно. Идея не предполагает, что
всех будут объявлять банкротами. Будет ли он принят в этом году или нет —
сложно сказать, но для судов это даст значительное увеличение нагрузки.
Примерно исходя из тех дел по кредитным взысканиям, которые есть в
службе судебных приставов на исполнении, нам добавится не меньше 11 тыс.
дел. Тем более что в течение времени долги растут. Чтобы справиться с такой
нагрузкой, нам нужно дополнительно очень большое количество судей. Я не
знаю,

будет

ли

такое

количество

выделяться

суду.

За рубежом система банкротства физических лиц уже работает. И это
правильно, потому что, если ты взял кредит в банке, ты должен его
возвращать. Банк использует те деньги, которые вкладывают другие лица.
Если ты не отдаешь кредит, значит, люди, вложившие деньги, могут
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однажды их не получить обратно. С точки зрения не только законности, но и
справедливости деньги должны возвращаться. Иначе это незаконное
обогащение человека за счет другого посредством банка. Однако я бы
предусмотрела упрощенную процедуру. Банкротство юридических лиц —
очень громоздкая процедура, так как многие дела смотрятся коллегиально.
Здесь

неразумно

используются

судейские

силы

для

того,

чтобы

рассматривать дела. В 2008 году очень много было заявлений о признании
банкротом отсутствующего должника, тех самых однодневок, которых уже
нет. Практически 80% таких заявлений подавала Федеральная налоговая
служба. Сейчас если кто-то подает заявление о банкротстве, то он должен на
депозитный счет суда внести 20 тыс. рублей для того, чтобы осуществить эту
процедуру. Согласитесь, что если гражданин и так не в состоянии платить, то
эту сумму внести тоже сложно. Хотя я понимаю, что это сделано для того,
чтобы не было ложных банкротств. Сейчас часто должник сам себя
банкротит. В 2009 г. появилось банкротство страховых обществ. В прошлом
году банкротились компании «Уралрос», «Феникс», «Юбилейный». По
«Уралросу» было порядка 1400 требований, а по «Фениксу» — 1200
требований. Это огромный массив по рассмотрению дел. По-прежнему
осталось довольно много банкротств, связанных с сельским хозяйством и
ЖКХ. В кризис появилось очень много банкротств в жилищной сфере, в
сфере

сельского

хозяйства,

торговли

и

индивидуального

предпринимательства.
— Процедура банкротства еще называется процедурой финансового
оздоровления. Но как часто оно на практике приводит к реабилитации
предприятия?
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— Я не знаю случаев, чтобы предприятие после банкротства выздоровело.
Наверное, это бывает, но все же это исключение из правил. Банкротство —
это не та процедура, в результате которой предприятие возрождается. Я
наблюдаю чаще всего другое: когда распродается все, чтобы погасить долги
по той же заработной плате и так далее. Причем распродается все по очень
низким ценам.
— Какие основные изменения, на ваш взгляд, требуется внести в
законодательство о суде?
— Закон — это живой организм, и он постоянно развивается. Появляются
новые ситуации, которые ведут за собой изменения закона. С другой
стороны, слишком частые изменения системы — это тоже плохо. К примеру,
в Англии самый старый закон о долгах, закон 13-го века, и он до сих пор
применяется. Стабильность также очень важна. Вопрос в том, как применять
закон, если жизнь меняется быстрее. Прецедентные возможности должны
быть. У меня складывается впечатление, что в России постепенно
прецедентное право развивается, что подтверждается одним из последних
постановлений Конституционного суда РФ по поводу пересмотра дел по
вновь открывшимся обстоятельствам.
— Как у вас протекает взаимодействие с различными государственными
структурами?
— Очень важен вопрос взаимодействия с теми структурами, которые
«поставляют» нам дела. Это налоговые органы, Пенсионный фонд, служба
судебных приставов. Взаимодействие должно быть обязательно. К примеру,
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если мы рассматриваем жалобы на действия приставов, то чем чаще мы
будем с ними встречаться, тем меньше будет обжалований действий
судебных приставов-исполнителей. То же касается и налоговых, и
пенсионных
органами

органов.

и

судами

Взаимодействие
должно

быть

между
в

целях

правоохранительными
предотвращения

тех

правонарушений, которые потом являются предметом рассмотрения дел.
— В последние несколько лет мы наблюдаем частую смену главных
судебных приставов области. Появились ли проблемы в связи с этим во
взаимоотношениях со службой?
— Я очень довольна, что сейчас руководителем службы судебных приставов
является Азат Рафкатович. Он знает исполнительное производство, так как в
свое время работал судебным приставом-исполнителем. Конечно, в период
чехарды с главными судебными приставами со службой стало сложно
работать. В прошлом году было 495 жалоб по оспариванию действий
судебных приставов и каждое четвертое заявление было удовлетворено.
В целом со службой судебных приставов у нас сложились очень хорошие
отношения в части взаимодействия. Мы проводим встречи, научноконсультативные советы, круглые столы и так далее. Иногда наши позиции
расходятся и нам надо выяснить, кто в данной ситуации прав. Более того, мы
всегда на такие встречи приглашаем судей областного суда общей
юрисдикции, потому что оспариваются одни и те же действия, но практика
судов разнится.
— В чем сложность рассмотрения дел по корпоративным спорам?
— Проблема с корпоративными спорами связана с принятием изменений в
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АПК. Федеральный закон № 205-ФЗ вступил в силу в прошлом году. Связано
это с тем, что судья, который рассматривает корпоративные споры, должен
объединить их все вместе: если в суде оспаривалось 5—6 решений общих
собраний и это были разные дела, то сейчас это будет 1 дело.
При желании сторона может искусственно затягивать рассмотрение дела, то
есть злоупотребление процессуальными правами здесь вполне возможно.
Однако в целом особо крупных, масштабных корпоративных споров сейчас
нет.
— Каковы ваши прогнозы на 2010 год? Какие изменения ждут суд?
— В 2010 году у нас будет стабильно высокая нагрузка, потому что
увеличилось общее число дел. Люди не ждут, когда им вернут долги, и сразу
обращаются в суд. Ответчик, чтобы оттянуть период исполнительного
производства, подает апелляцию. Мало желающих заключать мировое
соглашение, признавать иск. Соответственно, процедура рассмотрения дела
тянется

довольно

долго.

Нагрузка

однозначно

будет

расти.

Одним из изменений 2009 года является увеличение госпошлины, которая в
среднем увеличилась в 2 раза. Однако это вряд ли повлияет на уменьшение
количества рассматриваемых дел в арбитражных судах.
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Арбитражный суд Свердловской области подвел итоги 2009 года
(Опубликовано: http://www.tass-ural.ru/presscentre/94880.html)
11/02/2010
7T

7T

11 февраля 2010 года в региональном информационном центре «ТАССУрал»

состоялась

пресс-конференция

на

тему:«Арбитражный

суд

Свердловской области в 2009 году: загруженность не сказалась на качестве
работы. Приоритеты текущего года».
Участники:
1T

Ирина Решетникова, Председатель Арбитражного суда Свердловской
области, доктор юридических наук, профессор Председатель Свердловского
регионального отделения Ассоциации юристов России
Ирина Краснобаева, Заместитель председателя Арбитражного суда
Свердловской области, председатель гражданско-правовой коллегии
Рост количества рассмотренных в областном Арбитражном суде дел за
кризисный 2009 год составил 62%. При средней общероссийской нагрузке в
арбитражных судах 72 дела в месяц на одного судью, нагрузка на
свердловских арбитражных судей сегодня – 82 дела. При этом все показатели
работы суда имеют положительную тенденцию.
Каковы общие показатели деятельности суда по итогам 2009 года? Как
повлияли на них изменения в арбитражном законодательстве РФ? Какие
категории дел были наиболее характерны для кризисного года, и можно ли
по ним судить о цивилизованности экономических взаимоотношений в
Свердловской области? Насколько изменилась примирительная практика –
стали ли свердловчане чаще прибегать к досудебному примирению? Что
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ожидает Арбитражный суд области с принятием закона о банкротстве
физических лиц? Каковы задачи Арбитражного суда Свердловской области
на 2010 год?
На эти и другие вопросы ответили гости пресс-центра.
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В Свердловском Арбитражном суде стремительно растет количество дел
о

банкротстве

http://www.tass-

(Опубликовано:

ural.ru/lentanews/94854.html)
11/02/2010 15:10
ЕКАТЕРИНБУРГ,

11

февраля.

/Корр.

ИТАР-ТАСС

Светлана

Ахмадишина/. В Свердловском Арбитражном суде стремительно растет
количество дел о банкротстве.
Как

заявила

сегодня

на

пресс-конференции

в

региональном

информационном центре «ТАСС-Урал» председатель Арбитражного суда
Свердловской области Ирина Решетникова, с начала 2010 года их число
удвоилось. «За один только январь количество таких тяжб превысило
полугодовую норму», - отметила Решетникова. Эту тенденцию председатель
Арбитражного суда объяснила последствиями экономического кризиса.
Возросло также общее количество рассматриваемых дел: в 2009 году их
было более 70 тыс, это на 62 проц больше, чем в 2008 году.
Из-за повышенной нагрузки судьи вынуждены работать без выходных
и в праздничные дни. Если согласно нормам каждый из них в месяц должен
рассматривать не более 15 дел, сегодня на одного служителя Фемиды
приходится 81 дело.
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В январе в Свердловский арбитражный суд поступила полугодовая
норма

заявлений

о

банкротстве

(Опубликовано:

http://www.nakanune.ru/news/2010/2/11/22186637)
9T

9T

За январь 2010 года в Свердловский арбитражный суд
поступила полугодовая норма заявлений о банкротстве. Как
передает

корреспондент

Накануне.RU,

сегодня

об

этом

на

пресс-

конференции сообщила председатель Свердловского арбитражного суда
Ирина Решетникова.
Как пояснила Ирина Решетникова, инициатором большей части
банкротных дел, поступивших в январе этого года, выступили налоговые
органы. Большинство заявлений связано с тем, что налоговая инспекция
просит признать банкротом организации, размер уставного капитала которых
не соответствует установленными законодательством требованиям.
11.02.2010 13:26 | Екатеринбург | Ольга Лобовикова
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Заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области
Ирина Краснобаева: В январе этого года в Арбитражный суд
Свердловской области поступила полугодовая норма дел о банкротстве
предприятий

(Опубликовано:

http://www.urbc.ru/daynews.asp?ida=242109)

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2010. «В январе этого года в Арбитражный
суд Свердловской области поступило катастрофически большое количество
дел о банкротстве предприятий — почти полугодовая норма. Однако среди
этих банкротств нет ярких дел. Дело в том, что они образовались вследствие
анализа налоговой службой своего реестра», — заявила заместитель
председателя суда, председатель коллегии по рассмотрению споров,
возникающих

из

гражданских

правоотношений,

Арбитражного

суда

Свердловской области Ирина Краснобаева в ходе пресс-конференции в
Екатеринбурге.
«Налоговая служба подала иски в отношении тех предприятий, у
которых уставной капитал меньше, чем установлено законодательством», —
добавила И. Краснобаева.
Напомним, по данным суда, в 2009 году количество дел о банкротстве
выросло в 2 раза по сравнению с 2008 годом.
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Председатель

Арбитражного

суда

Свердловской

области

Ирина

Решетникова: В 2009 году количество дел, поступающих в суд, выросло
на 62% (Опубликовано: http://www.urbc.ru/Новости_дня/11.02.2010)
9T

9T

9T

9T

9T

9T

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2010. «В 2009 году, с приходом кризиса,
значительно увеличилось число дел, поступающих в арбитражный суд. Так,
если сравнивать с 2008 годом, то рост составил 62%, с 2007-м — 90%. В
прошлом году мы рассмотрели порядка 71 тыс. дел и заявлений. В настоящее
время суд работает с нагрузкой 82 дела на судью в месяц. Мало того, что это
тяжелая работа для сотрудников, это еще и плохо для лиц, участвующих в
деле. Отмечу, что в среднем по России нагрузка составляет 72 дела на судью
в месяц», — заявила председатель Арбитражного суда Свердловской области
Ирина Решетникова в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.
«Нормальная нагрузка на судью составляет 15,6 дела в месяц. По таким
расчетам у нас их должно быть порядка 300. К этому еще прибавляется такое
же число помощников и специалистов. Получается, что должно быть порядка
1 тыс. человек. Однако нереально разместить такое число сотрудников в
одном здании. В настоящий момент у нас работает 93 судьи», — добавила И.
Решетникова.
«По срокам рассмотрения дел нарушений практически нет — 1,3%. Это
ниже средних показателей по России. В 2009 году было отменено 1,7%
судебных актов. Это очень хороший показатель», — заключила И.
Решетникова.
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ОТЗЫВЫ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЙТА
12.02.2010 г.
Пользователь Евгений:
«СУПЕР-САЙТ... НА УРАЛЕ из сайтов арбсудов (СОЮ вообще рядом не
лежало) точно лучший, за всю Россию не скажу, но думаю в тройке
однозначно...
Спасибо всем, кто имеет к этому отношение - благодаря таким ресурсам
только и возможно обеспечить авторитет правосудия, с одной стороны, и
предотвратить множество спорных ситуаций с другой...»

26.02.10. г.
2T

Посетитель А.А. Хворостов:
2T

«Выражаю благодарность в адрес аппарата судей, секретарей, специалистов
2T

и помощников судей за добросовестное отношение к служебному долгу. За
отзывчивость, оперативность и ответственность. Желаю Вам всем хорошего
здоровья, успехов в работе и личной жизни.»
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