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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
каждый участник судебного процесса имеет возможность
подать документы в суд в электронном виде, оперативно получать информацию о движении дела посредством общедоступных электронных ресурсов. Судебные заседания по ходатайству участников судебного процесса могут проходить
дистанционно с использованием видеоконференц-связи,
позволяя участвовать в судебном заседании сторонам, которые находятся на значительном удалении от места проведения судебного заседания.
Существенные усилия направлены на подбор профессиональных кадров для судейского корпуса и аппаратов судов, которые обеспечивают высокое качество отправления
правосудия, открытость и прозрачность судопроизводства,
независимость судебной власти.
Немало сделано для единения судейского сообщества,
защиты прав и законных интересов судей, а также выполнения судьями требований, установленных Кодексом судейской этики.
За достижениями и успехами – кропотливый труд
взаимодополняющих коллективов – Управления судебного департамента в Забайкальском крае и Совета судей Забайкальского края. Профессионалы, стоявшие у истоков
создания этих двух органов, принесли свои знания и опыт,
создали почву для дальнейшей эффективной работы. Их
компетентность и глубокая порядочность стали примером
для нового поколения специалистов.
Отдавая дань уважения многолетней и плодотворной
работе коллективов Управления и Совета судей, хочется
выразить искреннюю признательность и благодарность за
их сложный, но очень необходимый обществу и государству труд.
Уверены, что накопленный Вами организационный,
кадровый и ресурсный потенциал будет и в дальнейшем
реализовываться на благо судебной системы.
Хотим пожелать сотрудникам и ветеранам ваших коллективов доброго здоровья, сил и энергии. Пусть вам всегда
сопутствуют удача и благополучие!

В 2018 году юбилей отмечают два значимых для
судейского сооб6щества нашего региона
органа– 25 лет со дня образования исполнилось
краевому Совету судей, 20 лет - Управлению
судебного департамента в Забайкальском крае
Становление двух структур, на которые возложено организационное, кадровое, финансовое, материальнотехническое, информационное обеспечение деятельности
судов, социальная защита и укрепление статуса судей
и работников аппарата суда, проходило в трудные и неспокойные годы. Это было непростое время, прошедшее
в условиях судебной реформы, ставившей целью утверждение судебной системы как самостоятельной и независимой ветви государственной власти, реализующей свои
полномочия в интересах защиты прав и свобод человека
и гражданина, конституционного строя, единого экономического и правового пространства Российской Федерации.
В первую очередь, необходимо было, чтобы именно граждане – посетители судов почувствовали на себе перемены
в организации судопроизводства. В короткие сроки нужно
было создать современные, высокотехнологичные условия для работы судей и сотрудников аппаратов судов по
осуществлению скорого, независимого и справедливого
правосудия.
Реализация этих задач была возложена на вновь созданные органы - Управления судебного департамента и
советы судей субъектов Российской Федерации. Именно
эти органы приняли на себя весь комплекс обязанностей
по обеспечению деятельности судов, утверждения гарантий независимости судей. И Забайкалье не стало исключением.
Невзирая на трудности, сложность поставленных задач, нестабильность законодательства, благодаря тесному взаимодействию специалистов Управления Судебного
департамента в Забайкальском крае и Совета судей Забайкальского края удалось достичь многого. Построены
и введены в эксплуатацию новые здания с комфортными
рабочими местами для судей и работников аппарата, отреставрированы и приведены в соответствие к предъявляемым требованиям старые здания судов. Проделана огромная работа по оснащению судов мебелью, оргтехникой,
бытовыми приборами и предметами интерьера.
Сегодня суды Забайкальского края отвечают не только требованиям, предъявляемым обществом к судебной
системе в целом, но и современным условиям технического
развития с автоматизированным документооборотом. Благодаря внедрению новейших информационных технологий
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И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА Э.П. ДОРЖИЕВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА
СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- об отчетном докладе Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации о деятельности Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации в 2018 году;
- о ходе реализации Плана мероприятий по выполнению
постановления IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря
2016 г. № 1 «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе» в 2018 году;
- о мероприятиях по реализации положений Федерального конституционного закона от 29 июля 2018 г. №
1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных судов общей
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»;
- о проекте федерального закона «О внесении

Пленарное заседание проходило с 4 по 6 декабря 2018
года в г. Москве. В работе Совета приняли участие Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев
В.М., Генеральный директор Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации Гусев А.В., председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Тимошин Н.В., председатель Высшей
экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи, ректор Российского государственного университета правосудия Ершов В.В., на-

чальник Управления Президента Российской Федерации
по вопросам государственной службы и кадров Федоров
А.Ю., начальник департамента международного и судебного права Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Носов С.И., советник Президента
Российской Федерации, председатель Совета по развитию
гражданского общества и правам человека Федотов М.А.,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Москалькова Т.Н., заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и
государственному строительству, полномочный представитель Совета Федерации в Верховном Суде Российской
Федерации Мизулина Е.Б., член Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
по государственному строительству и законодательству,
полномочный представитель Государственной Думы в
Верховном Суде Российской Федерации Бессарабов Д.В.,
президент Федеральной палаты адвокатов Пилипенко
Ю.С., председатель Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Сидоренко Ю.И.
Участники заседания обсудили следующие вопросы:

изменений в статью 15 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»;
- о проекте федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части назначения (избрания) мирового судьи на должность без ограничения срока полномочий»;
- о реализации пункта XII Межведомственного плана о дополнении Кодекса судейской этики положениями о предотвращении и урегулировании конфликта интересов при отправлении судьями правосудия;
- о ходе подготовки проекта технического задания о разработке норм нагрузки судей и работников аппаратов судов;
- о ходе реализации положений Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 318-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» в связи с совершенствованием
медицинского и санаторно-курортного лечения судей»;
о
работе
по
созданию
санаторнокурортной
организации
судебной
системы;
- о согласовании изменения в Положение о порядке выплаты премий и оказания материальной помощи судьям су-
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дов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов;
- о внесении изменений в Положение о порядке и условиях определения выслуги лет судей для
установления ежемесячной доплаты за выслугу лет;
- об утверждении новой редакции Положения о комиссии Совета судей Российской Федерации по вопросам статуса судей и правового
положения
работников
аппаратов
судов;
- о привлечении постоянного эксперта в комиссию Совета судей Российской Федерации по реализации мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных
отношениях и при исполнении судьями своих полномочий доцента кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного университета правосудия Рябцевой Е.В.;
- о согласовании технического описания образцов мантии для судей и служебного обмундирования (форменной одежды) для работников судов, а также знаков отличия и шеврона;
а
также
ряд
других
актуальных
для
судейского
сообщества
тем.
Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев в своем выступлении рассказал о работе по созданию апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, которые
приступят к работе в 2019 году. Глава Верховного Суда РФ
отметил, что создание этих судов потребовало внесения

существенных изменений в судопроизводство. Так, например, в процессуальном законодательстве теперь предусмотрен принцип «сплошной кассации», в соответствии с которым кассационные жалобы будут рассматриваться судами
общей юрисдикции по существу в судебном заседании.
Кроме того, в докладе отмечена работа Верховного
Суда РФ в законотворческой деятельности и в обеспечении единообразия судебной практики. В частности,
произошли законодательные изменения, направленные
на унификацию и развитие институтов гражданского, административного и арбитражного судопроизводства,
введение профессионального представительства в суде
кассационной инстанции и расширение сферы упрощенного производства по экономическим спорам.
Перед собравшимися также выступили председатель
Совета судей РФ В.В.Момотов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ А.В.Гусев, Уполномоченный по правам человека в РФ Т.Н.Москалькова,
председатель Совета при Президенте РФ по развитию
гражданского общества и правам человека М.А.Федотов.
Отдельное
внимание
на
пленарном
заседании
уделено
вопросам
реализации
мероприятий по выполнению постановлений IX Всероссийского съезда судей и другим вопросам,
направленным на совершенствование судебной системы.

В материале использованы фото пресс-службы Верховного суда Российской Федерации
http://www.vsrf.ru/press_center/news/27397/
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ , ВХОДЯЩИХ В ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ СУДЕБНЫЙ ОКРУГ
го

Совещание проходило в режме
арбитражного апеляционного суда

видеоконференц-связи 16 ноября 2018 года. От
в мероприятии приняли участие И.о. Председателя

ЧетвертоЧетверто-

го

арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев и заместитель Председателя суда Г.Г. Ячменев.
Заседание открыл Председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа О. А. Попов. Участники совещания обсудили ряд организационных вопросов деятельности судов, а также актуальные вопросы судебной практики..

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАСШИРЕННОГО СОСТАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
14 декабря 2018 года путем использования систем видеоконференц-связи состоялось очередное заседание расширенного состава Рабочей группы Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по изучению и обобщению судебной
практики, посвященное обсуждению актуальных вопросов применения норм материального и процессуального права.

В заседании приняли участие представители арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ. На мероприятии обсуждались вопросы применения законодательства о налогах и сборах, связанные с рассмотрением дел о несостоятельности (банкротстве), исполнением обязательств, вопросы подведомственности и подсудности, распределения судебных расходов и иные актуальные вопросы.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА КОРОЛЕВА НАЗНАЧЕНА НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА
АНАЛИЗА И ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СТАТИСТИКИ
ла

Дарья
ГОУ

сергеевна родилась 26 марта 1989 года в городе Чите. В 2011 году окончиВПО
«Читинский
государственный
университет»
по
специальности
«юриспруденция».

С ноября 2011 года замещает в Четвёртом арбитражном апелляционном суде должность секретаря судебного заседания, с января 2016 года - должность помощника судьи, с октября 2016 года - должность консультанта отдела анализа и
обобщения судебной практики законодательства и статистики, с ноября 2018 года - должность начальника отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики. Советник юстиции 3 класса.Коллектив суда поздравляет Дарью Сергеевну с назначением, желает творческих успехов и новых свершений на профессиональном поприще.

ЕЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ РЕШЕТНИКОВОЙ ПРИСУЖДЕНА УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
КАНДИДАТА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 15 августа 2018 года № 131/нк
начальнику отдела обеспечения судопроизводства и делопроизводства Четвертого арбитражного апелляционного суда Елене Викторовне Решетниковой подтверждено присуждение ученой степени кандидата юридических наук.
Диссертация была представлена на защиту в объединенный диссертационный совет Д 999.008.03 на базе ФГКОУ ВО «Ом-

ская академия Министерства внутренних дел Российской федерации»; ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»; ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 22 декабря 2017 года. Тема кандидатской диссертации: «Становление и развитие ответственности за налоговые правонарушения в российском праве (ХII-начало ХХвв.)».
Коллектив суда от всей души поздравляет Елену Викторовну со знаменательным событием в профессиональной и научной деятельности. Желает дальнейших научных достижений и
профессиональных успехов.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
СОТРУДНИКИ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В В СПАРТАКИАДЕ,
ПОСВЯЩЕННОЙ 25-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА СУДЕЙ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Спартакиада проходила с 25 по 26 августа на базе оздоровительного лагеря «Энергетик». В спортивном мероприятии принимали участие 10 сборных команд, состоящих из судей и сотрудников аппаратов судов Забайкальского края.
Участникам спартакиады была представлена возможность посоревноваться в таких видах спорта как волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, перетягивание каната, в силовых упражнениях по подтягиванию и сгибанию-разгибанию туловища, и, конечно, в веселых стартах.
Спортивные состязания проходили одновременно на нескольких площадках. Королем спартакиады стал волейбол, соревнования по которому проходили в течение двух дней. Спортсменам команды «Арбита» удалось обойти соперников и занять в этом виде спорта почетное первое место.

В
легкой
атлетике
спортсмены
команды
заняли
третье
место.
В личных первенствах судья Арбитражного суда Забайкальского края Михаил Юрьевич Барыкин занял второе место в соревнованиях по шахматам, руководитель секретариата Четвертого арбитражного апелляционного суда Григорий Николаевич Ушкин занял третье место в силовых упражнениях по подтягиванию, исполняющий обязанности Председателя Арбитражного суда Забайкальского края Балдан Владимирович Цыцыков
и его помощник Алена Андреевна Кубатова заняли четвертое место в соревнованиях по настольному теннису.
В общем зачете сборная команда Четвертого арбитражного апелляционного суда и Забайкальского краевого суда
вышла на четвертое место, немного уступив команде Агинского районного суда «Южный парк». Второе место досталось
сборной команде «Трибунал», куда вошли спортсмены из военных судов Забайкальского края. Победителем соревнований стал коллектив Забайкальского краевого суда, набрав наибольшее количество очков по всем видам состязаний.
Два насыщенных спортивными состязаниями дня, доставили всем участникам спартакиады массу положительных
эмоций, зарядили энергией, которая так необходима в ответственном и нелегком труде работников судейской системы.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Руководитель секретариата Четвертого
арбитражного апелляционного суда Григорий
Николаевич Ушкин занял третье место в силовых упражнениях по подтягиванию

Спортсмены команды «Арбита» заняли
почетное первое место в соревнованиях
по волейболу
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Арбитяне на «Веселом старте»

Группа поддержки
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Участники спортивных состязаний

На церемонии награждения
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК СУДЬИ»,
«ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ»
По результатам конкурса лучшими по профессии в
2018 году стали:
среди помощников судей первое место заняла

и Соломина Анастасия Вячеславовна
второе место присуждено

Фомина Ольга Сергеевна
на втором месте
Дегтярёва Евгения Леонидовна
третье место досталось
Филипповой Людмиле Николаевне
Первое место среди «Лучших секретарей судебного заседания» поделили:

Кудриной Ирине Олеговне,
третье место - Черниковой Наталье Михайловне
На торжественном собрании И.о. Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Г.Г. Ячменёв
вручил победителям конкурса заслуженные дипломы и поблагодарил за трудолюбие, профессионализм, упортсово, и
стремление к победе!
Впервые конкурс в целях повышения профессионального уровня работников аппарата суда, проверки и оценки
их профессиональной подготовки и обобщения передового опыта работы проводился в 2010 году и с тех пор стал
традиционным. Конкурс проводится по бальной системе в
два этапа, в рамках которых оцениваются знание правовых
норм, соблюдение требований к служебному поведению
гражданских служащих, участие в общественной жизни
коллектива, инициатива работника и многое другое.
Коллектив суда поздравляет коллег с заслуженной победой! Желает новых творческих успехов и дальнейшей
плодотворной работы!
Козинцева Маргарита Алексеевна
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
КОЛЛЕКТИВ СУДА ПОЗДРАВИЛ С 65 - ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ПОЧЕТНОЙ ОТСТАВКЕ
ОЛЕГА ИЛЬИЧА ВИЛЯКА
Состоялось торжественне собрание коллектива Четвертого арбитражного апелляционного суда по случаю юбилейного дня рождения Олега Ильича Виляка. С поздравлениями к Олегу Ильичу обратился И.о. Председателя Четвертого арбитражного апелляционногосуда
Э.П. Доржиев:
- «Для нас Вы всегда являетесь примером высокой чести,
добропорядочности, профессионализма и безграничной мудрости. Почти 40 лет Вы честно служили Фемиде, исполняя
ответственную работу по отправлению правосудия и осуществляя успешное руководство Октябрьским районным
народным судом г. Улан-Удэ,
Верховным судом Республики
Бурятия, Арбитражным судом
Республики Бурятия, Четвертым арбитражным апелляционным судом. Масштабность и
проделанный Вами объем работы вызывают восхищение и
уважение. Трудно перечислить
все Ваши заслуги на этом почетном поприще. Они отмечены
высокими государственными наградами и званиями! Вам есть чем гордиться! Сегодня, находясь в Почетной отставке, Вы,
как и прежде, продолжаете заниматься научно-педагогической деятельностью, передавая свой неоценимый опыт молодому поколению юристов. Вы удивительный, профессиональный, талантливейший, организованный человек и мы высоко
ценим, что нам довелось работать с Вами, перенимая Ваши навыки и умения. С искренней благодарностью и уважением
за Ваш многолетний неоценимый труд примите пожелания неисчерпаемой энергии, здоровья, огромного личного счастья,
домашнего тепла и благополучия!»
К поздавлениям присоединились судьи и работники аппарата суда. Звучали слова благодарности и искреннихпожеланий.
Олег Ильич поблагодарил коллег за теплые слова, отметив, что перед каждым работником суда стоят серьезные задачи и лежит колоссальная ответственность за каждое вынесенное решение. Пожелал судейскому корпусу и сотрудникам
аппарата сохранять верность служебному долгу, успешной реализации намеченных планов и успехов в дальнейшей деятельности.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПОЗДРАВИЛИ ПОМОЩНИКА СУДЬИ
СВЕТЛАНУ ЛЬВОВНУ ЧЕРКАШИНУ
Светлана Львовна родилась 25 ноября 1968 года в городе Иркутске. В 1989 году окончила Читинский кооперативный
техникум по специальности «Технология приготовления пищи». В 2006 году окончила Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция».
В Четвертом арбитражном апелляционном суде Светлана Львовна работает с декабря 2006 года – практически со дня
основания суда. Начинала Светлана Львовна с должности секретаря судебного заседания, а в октября 2007 года назначена
помощником судьи. За 12-летний стаж работы в Четвертом арбитражном апелляционном суде Светлана Львовна зарекомендовала себя ответственным, грамотным специалистом, выполняющим свою работу на высоком профессиональном уровне.
Наряду с качественным и эффективным выполнением поставленных задач Светлана Львовна умело осуществляет наставническую деятельность, передавая свои опыт и знания молодым
специалистам.
За добросовестный труд, и ответственное отношение к
должностным обязанностям в 2009 году Светлане Львовне объявлена Благодарность Главного федерального инспектора по
Забайкальскому краю; в 2011 году отмечена Благодарственным
письмом Губернатора Забайкальского края, в 2016 году – Благодарственным письмом Законодательного собрания Забайкальского края.
На торжественном собрании, приуроченном к юбилейному дню рождения Светланы Львовны, И.о. Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Г.Г. Ячменев вручил
юбилярше Почетную грамоту Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, благодарственное
письмо Четвертого арбитражного апелляционного суда, поздравительный адрес и праздничный букет цветов.
Коллеги пожелали Светлане Львовне крепкого здоровья, энергии, вдохновения и удачи.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
КОЛЛЕКТИВ СУДА ПОЗДРАВИЛ С
60- ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
ВОДИТЕЛЯ СЛУЖЕБНОГО АВТОТРАНСПОРТА
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА МУРЗИНА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ОТМЕТИЛА ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА
ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА МИРОНОВА

Свою трудовую деятельность Александр Николаевич начал в 1977 году. После окончания 10 классов средней
школы он устроился шофером в Колхоз «Россия», который

Людмила Викторовна родилась 29 августа 1963 года в
городе Симферопль. В 1987 году окончила Донецкий институт советской торговли по специальности «Товароведение
и организация торговли продовольственными товарами» с
присвоением квалификации товароведа высшей квалификации.
В Читу Людмила Викторовна
приехала вслед за
своим мужем – военным офицером.
И вот уже большую
часть жизни живет
и трудится в столице Забайкальского
края.
В
Четвертом арбитражном
апелляционном
суде
Людмила
Викторовна работает практически со дня его основания - уже более 10 лет
и зарекомендовала себя ответственным, грамотным специалистом. Людмила Викторовна ведет несколько наиболее
важных и сложных участков бухгалтерского учета, а также
формирует архивные дела структурного подразделения.
Свою работу она выполняет на высоком профессиональном
уровне, добросовестно и с осознанием ответственности за
свои действия относится к своим должностным обязанностям. Наряду с качественным и эффективным выполнением
поставленных задач Людмила Викторовна умело осуществляет наставническую деятельность, передавая свои опыт и
знания молодым специалистам.
За большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации Людмила Викторовна удостоена награды Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации – знака отличия «За
усердие» II степени.
Коллеги говорят о Людмиле Викторовне как о принципиальном, целеустремленном человеке, добром отзывчивом
товарище с большим сердцем, чуткой, заботливой и красивой женщине.
В день рождения на торжественном собрании в адрес
юбилярши звучали теплые слова поздравлений и пожеланий.
Исполняющий обязанности Председателя суда Эрдэм
Петрович Доржиев вручил Людмиле Викторовне награду
Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации – знак отличия «За усердие» II степени, благодарственное письмо Четвертого арбитражного апелляционного суда, поздравительный адрес и праздничный букет.
Уважаемая Людмила Викторовна! Уверены, впереди у
Вас новые свершения. Желаем Вам всегда ставить себе цели
высотой с Эверест и хранить в сердце молодость и веру в
собственные силы. Счастья, долгих лет и бесконечной удачи!

в 1979 году был реорганизован в Совхоз им. 25 партсъезда,
где и работал до призыва на военную службу. С 1982 по
1984 гг. Мурзин А.Н. проходил военную службу по призыву
в рядах Советской Армии в должности водителя, получив
военно-учетную специальность «старшина автомобильной
роты». В качестве поощрения за отличную службу был награжден нагрудным знаком «Отличник Советской Армии».
После демобилизации с 1984 по 1993 гг. Александр
Николаевич работал водителем 2 класса автомобилей всех
марок и грузоподъемностей на автобазе Приаргунского
горно-химического комбината. С 1988 года был направлен в
загранкомандировку водителем автомобиля автохозяйства
горнодобывающего загранпредприятия. Управлял автомобилями грузоподъемностью свыше 20 тонн. По окончании
загранкомандировки в 1993 году был переведен водителем
2 класса автомобилей всех марок и грузоподъемностей в
Краснокаменское АТП. С 1998 по 2011 гг. работал водителем Унитарного муниципального предприятия «Жилищнокоммунальное управление» города Краснокаменска Читинской области.
С 9 января 2013 года Александр Николаевич работает
водителем служебного автомобиля в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
За многолетний опыт профессионального вождения
Александр Николаевич ни разу не допустил аварийной ситуации на дороге. Неоднократно поощрялся руководством
за многолетний добросовестный труд и активное участие в
общественной жизни коллектива.
На праздничном мероприятии Исполняющий обязанности Председателя суда Эрдэм Петрович Доржиев за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
60-летием со дня рождения вручил Александру Николаевичу Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского
края, благодарственное письмо Четвертого арбитражного
апелляционного суда, приветственный адрес и праздничный букет цветов. Коллектив суда подарил юбиляру памятный подарок.
Коллеги сердечно поздравляют Александра Николаевича с замечательным юбилеем, желают крепкого здоровья,
благополучия и безопасных дорог!
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОЗДРАВИЛ ПОДШЕФНЫХ ДЕТЕЙ
В канун новогодних праздников сотрудники Четвертого арбитражного апелляционного суда поздравили подшефных детей из краевых специализированных домов ребенка №1 и №2. В подарок
дети получили бытовую технику, предметы интерьера, ткань для пошива пеленок, одежду и сладости.

В канун новогодних праздников сотрудники Четвертого арбитражного апелляционного суда поздравили подшефных детей из краевых специализированных домов ребенка №1 и №2. В подарок
дети получили бытовую технику, предметы интерьера, ткань для пошива пеленок, одежду и сладости.
Новый Год и Рождество – повод поверить в невозможное и загадать желания, это самые яркие и радостные праздники для ребят. Уже не первый год работники Четвертого арбитражного апелляционного суда не остаются в стороне,
оказывая помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создавая детям атмосферу праздника и веселья.
Ребята,
в
свою
очередь,
пригласили
работников
суда
на
новогодний
утренник.
Руководство и сотрудники детских домов выразили глубокую признательность и благодарность судьям и работникам суда за многолетнюю помощь, внимание и заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ВСЕГДА НА ПОЗИТИВЕ
Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2018 год в России объявлен Годом добровольца (волонтёра).
Объявляя об этом, Президент подчеркнул особую значимость волонтерского движения: «Это будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила России».
В России миллионы человек вовлечены в волонтерское движение. Они создают приюты для бездомных животных,
помогают старикам в больницах и хосписах и готовы сутками искать пропавших людей. Себя они называют одной большой волонтерской семьей, потому что их объединяет общая цель
— нести добро людям.
Год добровольца (волонтёра) – это не разовая акция, а постоянная деятельность. И особая роль принадлежит молодежи. От
доброй энергии и целеустремленности молодых во многом зависит
настоящее и будущее России. В Чите в 2015 году на базе средней
общеобразовательной школы № 30 организован волонтерский
отряд «Позитив», сейчас возраст ребят 13 - 14 лет. Добровольцы
занимаются с детьми из социально-неблагополучных семей, организуют творческие мастерские, объявляют акции по сбору канцелярских принадлежностей и детской одежды, проводят новогодние
праздники для детей из многодетных и малообеспеченных семей,
и даже для условно – осужденных подростков. Волонтерский отряд
«Позитив» старается участвовать в различных конкурсах и программах по развитию добровольческой деятельности. Так,
в 2017 году отряд принял участие региональном конкурсе добровольческих инициатив «Хрустальное сердце Забайкалья»
и получил приглашение на региональный бал добровольцев и приглашение на Всероссийский форум добровольцев, который проходил в г. Санкт – Петербурге (участник – Васильев Егор). Кроме того, ребята принимают участие во всевозможных всероссийских и общегородских благотворительных акциях, ярмарках и других добровольческих проектах.
Для детей работников Четвертого арбитражного апелляционного суда, в рамках реализации нового социального проекта «Город добрых дел» ребята из отряда «Позитив» организовали и провели детский новогодний утренник. Все участвовавшие ребята получили сладкие новогодние подарки.
В планах у волонтеров из отряда «Позитив» и сотрудников Четвертого арбитражного апелляционного суда организация совместных благотворительных акций для детей из краевых специализированных домов ребенка № 1 и №2, где воспитываются ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Коллектив суда готов оказать молодым добровольцам
помощь и поддержку в организации волонтерских проектов.
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Арбитражный суд Иркутской области решением от
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
06.07.2015
отказал в удовлетворении иска, так как приСУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
шел к выводу, что действие первоначального договора от
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО 16.01.2009 прекращено в связи с заключением нового доКОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
говора от 27.01.2014, предмет которого аналогичен предО ПРЕКРАЩЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
мету договора от 16.01.2009.
Е.Н. Скажутина Председатель первого судебного состава; Д.С. Королева начальник отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики

Настоящее обобщение судебно-арбитражной практики применения отдельных положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств
подготовлено во исполнение Плана работы Четвертого
арбитражного апелляционного суда на второе полугодие
2018 года (пункт 8 раздела III) и проведено в соответствии с
Порядком организации работы по изучению и обобщению
судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным приказом от 27.04.2015 № 90.
Обобщение проводилось выборочным способом.
Предметом обобщения являлись дела по спорам, при разрешении которых применялись положения главы 26 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассмотренные
судами трёх инстанций – арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия),
Забайкальского края, Четвертым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа в 2016 – 2018 годах.
Целью обобщения является выявление проблемных вопросов, возникающих при применении указанных
норм.
Официальная статистика, по делам, рассматриваемым
с применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о прекращении обязательств, не ведется. Наиболее часто указанные положения
ГК РФ применялись судами при рассмотрении споров о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по договорам (категории 3-14), о несостоятельности банкротстве (категория 36); споров, связанных с применением
законодательства о земле (категория 28). При этом нормы
Главы 26 ГК РФ использовались также при рассмотрении
иных категорий споров.
Учитывая широкий перечень споров, по которым
были использованы положения ГК РФ о прекращении обязательств, а также то, что применение указанных норм не
всегда касается существа спора (например, положения о
зачете часто применяются при рассмотрении споров, вытекающих из договора энергоснабжения), подсчет количества рассмотренных и пересмотренных с применением
данных норм дел представляется нецелесообразным.
В настоящем обобщении проанализированы дела
наиболее интересные с точки зрения применения положений ГК РФ о прекращении обязательств. При рассмотрении указанных дел сформированы следующие правовые
подходы.
1. Основанием прекращения обязательств по договору иной договор может служить только в том случае,
если в нем прямо указано на прекращение действия первоначального договора.
По делу № А19-223/2015 были рассмотрены требования государственного учреждения здравоохранения о
взыскании задолженности за оказанные на основании договора, заключенного учреждением здравоохранения и
страховой группой, медицинские услуги.

Суд апелляционной инстанции позицию суда первой
инстанции поддержал, постановлением апелляционного
суда от 25.12.2015 решение Арбитражного суда Иркутской
области оставлено без изменения.
Однако суд кассационной инстанции посчитал сделанные судами первой и апелляционной инстанций выводы ошибочными в связи со следующим.
Согласно пункту 1 статьи 407 ГК РФ, обязательство
прекращается полностью или частично по основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.
Поскольку в договоре от 16.01.2009 закреплен пункт
об автоматической пролонгации действия договора при
отсутствии заявления хотя бы одной из сторон за 30 дней
до окончания срока его действия, договор от 27.01.2014
не может свидетельствовать о намерении сторон прекратить действие предыдущего договора, так как не содержит
условия о его прекращении.
На основании вышеизложенного, Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа судебные акты судов
нижестоящих судов отменены, дело отправлено на новое
рассмотрение в суд первой инстанции (постановление от
04.04.2016).
2. Наличие спора в отношении одного из предъявляемых к зачету требований не препятствует подаче соответствующего заявления при условии, что по обязательству,
на прекращение которого направлено спорное требование, на момент заявления о зачете не возбуждено производство в суде.
По делу № А19-20348/2016 Общество обратилось за
взысканием задолженности по договору на отпуск и потребление тепловой энергии и теплоносителя в горячей
воде, заключенного с Управляющей компанией, и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением Арбитражного суда Иркутской области
от 10.03.2017, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от
19.07.2017, исковые требования удовлетворены в полном
объеме.
При вынесении данных судебных актов суды исходили из необоснованности довода Управляющей компании
о прекращении встречных обязательств сторон путем зачета, основанием для которого явилась необходимость
внесения платы со стороны Общества за пользование принадлежащей Управляющей компании котельной, поскольку заявление о зачете при наличии между сторонами спора о величине платы за пользование котельной не имеет
правового эффекта.
Суд кассационной инстанции отменил решение первой инстанции и постановление апелляционной инстанции, указав на то, что наличие спора в отношении одного
из зачитываемых требований не препятствует подаче заявления о зачете при условии, что по обязательству, на
прекращение которого направлено зачитываемое требование, на момент заявления о зачете не возбуждено производство в суде.
Данный вывод основан на том, что бесспорность зачитываемых требований и отсутствие возражений сторон
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
относительно как наличия, так и размера требований не
определены в статьях 410, 412 ГК РФ в качестве условий
зачета.
3. Момент прекращения обязательств сторон зачетом
не зависит от даты заявления о зачете встречного однородного требования.
В рамках дела № А10-2829/2017 общество (исполнитель по договору) обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском о взыскании с заказчика пени за
просрочку оплаты услуг по передаче электрической энергии в соответствии с заключенным договором.
Решением суда первой инстанции от 02.10.2017,
оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 23.02.2018, исковое заявление удовлетворено.
В ходе судебного разбирательства суды, основываясь
на представленных в материалы дела уведомлениях о прекращении обязательства зачетом встречных однородных
требований, определили, что датами прекращения обязательств по договору являются даты данных заявлений.
Судебные акты судов первой и апелляционной инстанций отменены Арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа с указанием на необоснованность размера неустойки в части определения просрочки оплаты обязательств ответчиком. Кассационный суд сделал вывод, что
нижестоящими судами неправильно истолкованы положения статьи 410 ГК РФ, согласно которой обязательство
прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо
срок которого не указан или определен моментом востребования.
Судом кассационной инстанции также отмечено, что
судами при разрешении данного спора не были применены разъяснения, изложенные в пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29.12.2011 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований». В
данном пункте указано, что обязательства считаются прекращенными зачетом с момента наступления срока исполнения такого обязательства, срок исполнения которого
наступил позднее, независимо от того, когда было сделано
или получено заявление о зачете.
Суд кассационной инстанции указал, что в данном
деле дата уведомления о зачете не влияет на определение даты прекращения обязательств сторон зачетом, так
как для ее определения необходимо установить дату наступления срока исполнения обязательства, требование
по которому предъявлено ответчиком к зачету, выяснить,
наступил ли срок исполнения этого обязательства на дату
заявления о зачете.
Изложенная позиция суда кассационной инстанции
также прослеживается по следующим делам: № А103883/2017, № А10-4868/2017, № А10-6728/2017, № А104488/2017, № А10-5892/2017, № А10-5006/2017.
4. Соглашение об отступном, предметом которого является передача недвижимости, считается состоявшимся с
момента регистрации перехода права.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) №
А78-6647/2013 конкурсным управляющим заявлено требование о признании недействительным соглашения об
отступном, заключенного между должником и Фондом
поддержки малого предпринимательства.
Определением Арбитражного суда Забайкальского

края от 27.07.2015 заявленное требование удовлетворено.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2016 определение суда первой инстанции отменено, принят новый судебный акт об отказе
в удовлетворении заявленных конкурсным управляющим
требований. Отменяя определение суда первой инстанции,
Четвертый арбитражный апелляционный суд пришел к выводу о том, что спорная сделка совершена за периодом подозрительности согласно ст. 61.2 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Данный вывод сделан на основании того, что соглашение
об отступном считается состоявшимся с момента его подписания и фактической передачи недвижимости.
Суд кассационной инстанции с позицией апелляционного суда не согласился, указав, что соглашение об отступном не прекращает обязательства. Для прекращения
обязательства по основанию, предусмотренному статьей
409 ГК РФ, необходимо наличие соглашения об отступном
и исполнение данного соглашения, выражающееся в фактическом предоставлении отступного.
Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа отмечено, что предметом отступного является предоставление недвижимого имущества, право собственности на которое возникает у приобретателя с момента регистрации
перехода права согласно пункту 2 статьи 223 ГК РФ, для
исполнения соглашения недостаточно одной лишь передачи вещи кредитору, оно может считаться исполненным
только после перехода к кредитору титула собственника
недвижимого имущества в установленном законом порядке.
На основании изложенного постановлением кассационного суда от 19.042016 постановление суда апелляционной инстанции отменено, оставлено в силе определение
суда первой инстанции.
5. Действие соглашения о безакцептном списании денежных средств со счета не прекращается на основании
статьи 413 ГК РФ в связи со смертью гражданина.
По делу № А19-2104/2017 территориальное управление Пенсионного фонда Российской Федерации обратилось с иском к Банку о взыскании денежных средств, ошибочно перечисленных на счет пенсионера. В обоснование
иска было указано, что спорные денежные средства нельзя
признать имуществом, на которое распространяется заранее данное гражданином согласие на списание денежных
средств, в том числе по исполнению обязательств по кредитному договору, ввиду прекращения действия данного
согласия в день его смерти.
Решением Арбитражного суда Иркутской области
от 26.06.2017, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от
13.09.2017, в удовлетворении исковых требований отказано.
Судами сделан вывод, что спорная сумма приобретена банком на основаниях, предусмотренных законом,
действующими нормативными актами и соглашениями
сторон.
Подробнее
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судом рассмотрено 26 дел об оспаривании ненормативных
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
правовых актов с применением норм Бюджетного кодекса
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
Российской Федерации, отменены 3 решения суда первой
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ
инстанции. Арбитражным судом Восточно-Сибирского
С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ
округа пересмотрено 17 постановлений суда апелляционБЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА
ной инстанции, из них 1 отменено (5,89 % от пересмотренных дел , 3,85 % от рассмотренных апелляционным судом
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Д.В. Басаев, председатель четвертого судебного состава

Настоящее обобщение судебно-арбитражной практики по разрешению споров, связанных с применением
отдельных норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, подготовлено во исполнение пункта 7 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда
на второе полугодие 2018 года, утвержденного Приказом
от 29.06.2018 № 123 (в ред. Приказа от 10.07.2018 № 133).
Предметом обобщения являлись дела, относящиеся к
специализации четвертого судебного состава Четвертого
арбитражного апелляционного суда по спорам, связанным с применением отдельных норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации, рассмотренные судами трёх инстанций – арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертым арбитражным апелляционным судом и
Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа в 2016
– 2018 годах.
В 2016 году Четвертым арбитражным апелляционным
судом было рассмотрено 7732 дела, их них 52 дела с применением норм бюджетного законодательства (0,68 % от
общего количества рассмотренных дел). Из них по категории 22.1 (о нецелевом использовании бюджетных средств)
- 18 дел, 22.3 (об обжаловании действий органов, исполняющих судебные акты) -3 дела. По результатам пересмотра
отменены 2 решения судов первой инстанции. Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа пересмотрено 8
постановлений суда апелляционной инстанции, из них 1
отменено (12,5 % от числа пересмотренных, 4,76 % от числа рассмотренных апелляционным судом по указанным
категориям споров).
В 2017 году апелляционный суд рассмотрел 7843 дела,
из них 70 дел с применением норм бюджетного законодательства (0,9 % от общего количества рассмотренных дел).
Из них по категории 22.1- 25 дел, 22.3- 5 дел. Апелляционным судом отменены 3 решения судов первой инстанции.
Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа пересмотрено 12 постановлений суда апелляционной инстанции, из них 5 отменено (41,67 % от количества пересмотренных, 16,67 % от рассмотренных апелляционным судом
по названным категориям).
При рассмотрении дел в период с 01.01.2018 по
01.11.2018 апелляционный суд рассмотрел 6784 дела, из
них 39 дел с применением норм бюджетного законодательства (0,58 % от общего количества рассмотренных дел). Из
них по категории 22.1- 13 дел, 22.3- 2 дела. Апелляционным
судом отменены 4 решения судов первой инстанции. Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа пересмотрено 3 постановления суда апелляционной инстанции,
из них 1 отменено (33,33 % от пересмотренных, 6,67 % от
рассмотренных судом апелляционной инстанции по указанным категориям споров).
Нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации
также применялись при разрешении дел об оспаривании
ненормативных правовых (категории 31.1, 31.2, 31.3).
В 2016 году Четвертым арбитражным апелляционным

дел).
В 2017 году апелляционным судом рассмотрено 25 дел
об оспаривании ненормативных правовых актов с применением норм Бюджетного кодекса Российской Федерации,
отменены 5 решений суда первой инстанции. Судом кассационной инстанции пересмотрено 14 постановлений суда
апелляционной инстанции, из них 1 отменено (7,15% от
пересмотренных, 4 % от рассмотренных).
В период с 01.01.2018 по 01.11.2018 апелляционным судом рассмотрено 32 дела об оспаривании ненормативных
правовых актов с применением норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации, отменены 5 решений суда первой
инстанции. Арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа пересмотрено 16 постановлений суда апелляционной инстанции, по результатам пересмотра судебные акты
оставлены без изменения.
С применением норм бюджетного законодательства
также рассматривались дела, связанные с оспариванием
решений о привлечении к административной ответственности (категория 32.1).
В частности, в 2016 году Четвертым арбитражным
апелляционным судом по указанной категории споров с
применением норм бюджетного законодательства рассмотрено 1 дело (решение суда первой инстанции оставлено
без изменения), 2 судебных акта пересмотрены в кассационном порядке, 1 из которых изменен.
В 2017 году апелляционным судом с применением
бюджетного законодательства рассмотрено 17 дел по спорам об оспаривании решений административных органов,
отменены 2 решения судов первой инстанции. В кассационном порядке пересмотрено 2 постановления апелляционного суда (оставлены без изменения).
С 01.01.2018 по 01.11.2018 судом апелляционной инстанции с применением бюджетного законодательства
рассмотрено 8 дел, связанных с применением законодательства об административных правонарушениях. Судом
кассационной инстанции пересмотрено 5 постановления
Четвертого арбитражного апелляционного суда по данному виду споров, 1 – отменено (20 % от пересмотренных,
12,5 % от рассмотренных апелляционным судом по указанному виду споров).
Всего за исследуемый период судом апелляционной
инстанции было рассмотрено 175 рассматриваемых в настоящем обобщении дел.
Цель обобщения – выявление и анализ проблемных
вопросов по спорам, связанным с применением норм
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
По результатам проведенного обобщения следует
отметить, что в практике арбитражных судов имеются
разные подходы применения норм Бюджетного кодекса
Российской Федерации, что обусловлено как динамикой
развития бюджетного законодательства, так и изменением
судебной практики.
Учитывая, что применение норм бюджетного законодательства, как правило, носит комплексный характер,
что предопределяет достаточно большой круг вопросов,
подлежащих включению в предмет доказывания по рас-
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сматриваемым делам, для настоящего обобщения выбраны несколько наиболее интересных с точки зрения фактических обстоятельств и вопросов правоприменения дел,
рассмотрение которых отнесено к специализации четвертого судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда.
1. Отклонения от условий предоставления субсидий,
установленных в нормативных правовых актах, муниципальных правовых актах, регулирующих предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, но не согласованных при заключении соглашений о предоставлении субсидий, не свидетельствуют о невыполнении обязательств, возложенных на такие лица условиями данных
соглашений.
Так, по делу Арбитражного суда Иркутской области
№А19-5410/2017 судами первой и апелляционной инстанций установлено, что министерством с обществом подписаны соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения затрат (части затрат),
связанных со строительством объектов инженерной инфраструктуры и (или) автомобильных дорог общего пользования для инвестиционного проекта, и о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях возмещения
затрат (части затрат), связанных с уплатой процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях по кредитным договорам, заключенным с 1 января
2009 года, на реализацию инвестиционного проекта.
Органом, осуществляющим финансовый контроль,
выявлено по результатам проверки, что у общества на дату
проверки отсутствуют документы, подтверждающие условия предоставления ему субсидий.
В установленный в претензии срок документы, подтверждающие соблюдение условий предоставления субсидий, обществом не представлены. Денежные средства
не возвращены.
Удовлетворяя исковые требования о взыскании в доход бюджета предоставленной субсидии, суд первой инстанции исходил из того, что условия предоставления субсидий ответчиком не соблюдены.
Общая площадь жилья экономического класса, реализованная по цене не превышающей 35,1 тысяч рублей за
квадратный метр, составила 1 429,31 кв. м вместо 2 682 кв.
м, установленной соглашениями и проектной документацией.
Суд апелляционной инстанции согласился с выводами
суда первой инстанции, указав на то, что общество не подтвердило факт реализации квартир по цене за 35,1 тысяч
за квадратный метр с учетом объема 2 862 кв. м.
Кроме того, продавая квартиры без внутренней отделки, ответчик нарушил условия предоставления субсидий,
не обеспечив соответствие их условиям, установленным
Методическими рекомендациями для жилых помещений
экономического класса. Жилье экономического класса
должно быть пригодным для проживания непосредственно после его приобретения.
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, отменяя судебные акты двух инстанций и направляя дело на
новое рассмотрение, указал следующее.
Нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-

ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, товаров, работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации, и определять в
том числе порядок возврата субсидий в соответствующий
бюджет в случае нарушения условий, установленных при
их предоставлении (пункт 3 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации).
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации в случае нарушения получателями предусмотренных данной статьей субсидий
условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат в порядке, определенном нормативными правовыми актами, муниципальными
правовыми актами, предусмотренными пунктом 3 и абзацем четвертым пункта 8 данной статьи, возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
Субсидии, предоставляемые из областного бюджета
на условиях соблюдения условий их получения, имеют целевое назначение.
Суд первой инстанции определил, что к рассматриваемым правоотношениям сторон подлежат применению
Положения о предоставлении субсидий из областного
бюджета на реализацию проекта комплексного малоэтажного жилищного строительства, утвержденные Правительством Иркутской области.
По мнению суда, при реализации данного проекта ответчик не выполнил условия предоставления субсидий, в
том числе, в вопросах строительства жилья экономического класса и его продажи.
Факты нарушения обществом порядка получения субсидий и нецелевого использования бюджетных средств
судом не установлены.
При данных обстоятельствах суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что отклонения от установленных в положении о предоставлении субсидий из
областного бюджета требований, но не согласованных истцом и ответчиком при заключении соглашений о предоставлении субсидий, не свидетельствуют о невыполнении
обществом обязательств, возложенных на него условиями
данных соглашений.
Таким образом, суды первой и апелляционной инстанций, делая вывод о превышении цены за квадратный
метр и снижении объема строительства жилья экономического класса, фактически рассматривали вопрос о наличии неосновательного обогащения со стороны ответчика,
получившего субсидии, тогда как исковые требования о
взыскании суммы неосновательного обогащения истцом
не заявлялись.
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
когольной продукции и розничную продажу алкогольной
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ
продукции при оказании услуг общественного питания.
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Можно предположить, что одним из мотивов подобРОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ
ного нововведения послужило выявление на практике
ПРОДУКЦИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЕГО
многочисленных схем обхода установленных Законом №
НАРУШЕНИЕ
171-ФЗ запретов и ограничений розничной продажи алГ.Г. Ячменев, заместитель председателя Четвертого
арбитражного апелляционного суда, кандидат юридических наук
Статья опубликована в журнале «Арбитражные споры» № 1, 2018

С момента принятия Федерального закона от 22.11.95
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее — Закон № 171-ФЗ)
в него были внесены многочислен¬ные изменения1, некоторыми из которых данный закон, по сути, излагался в
новой редакции.
Федеральным законом от 03.07.16 № 261-ФЗ, отдельные положения которого вводились в действие поэтапно (в полной мере они вступили в силу с 1 июля 2017
года), Федеральными законами от 29.07.17 № 278-ФЗ и от
28.12.17 № 433-ФЗ внесены очередные весьма масштабные
изменения и дополнения, так или иначе затрагивающие
все ключевые вопросы государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Кроме того, Федеральным законом от 29.07.17 № 265ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных
правонаруше ниях (далее — КоАП РФ) внесены изменения
в части (как следует из наименования закона) усиления административной ответственности за незаконную продажу
алкогольной продукции.
В настоящей статье проанализированы положения
названных федеральных законов, относящиеся к государственному регулированию розничной продажи алкогольной продукции (включая административную ответственность за нарушение правил осуществления такой
деятельности). При этом предметом статьи не является
рассмотрение вопросов, связанных с особенностями
правового регулирования розничной продажи алкогольной продукции при осуществлении воздушных, водных и
железнодорожных перевозок пассажиров, в том числе в
вагонах-барах, вагонах-ресторанах и вагонах-буфетах, а
также в магазинах беспошлинной торговли, гостиницах и
при оказании услуг общественного питания в условиях выездного обслуживания.
По нашему мнению, одним из самых существенных
нововведений является разделение законодателем розничной продажи алкогольной продукции на отдельные
виды деятельности: собственно розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу такой продукции при оказании услуг общественного питания.
Как и прежде, на основании пункта 2 статьи 18 Закона
№ 171-ФЗ осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции подлежит лицензированию,
однако теперь пунктом 4 этой статьи предусмотрено, что
лицензии выдаются отдельно на розничную продажу ал1 Исходя из сведений СПС «КонсультантПлюс», только за период с 7
января 1999 года по 28 декабря 2017 года было принято 36 федеральных
законов, вносящих изменения в Закон № 171-ФЗ.
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когольной продукции именно под видом осуществления
деятельности по оказанию услуг общественного питания.
Это было обусловлено тем, что в соответствии с пунктами 6 и 9 статьи 16 Закона № 171-ФЗ в отношении розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания не действовали (и не действуют
в настоящее время) некоторые ограничения и запреты, в
том числе запрет на продажу алкогольной продукции в
период с 23 часов до 8 часов по местному времени, а также отсутствует обязанность по представлению в единую
государственную автоматизированную информационную
систему (далее — ЕГАИС) сведений об объеме розничной
продажи алкогольной продукции (подпункт 2 пункта 2.1
статьи 8 Закона № 171-ФЗ).
В частности, наиболее распространенным нарушением являлась розничная продажа алкогольной продукции
в ночное время в магазинах, которые в заявлениях о выдаче лицензии позиционировались как кафе, закусочные
и иные объекты общественного питания, и, соответственно, лицензии выдавались на осуществление деятельности
в объектах общественного питания, таковыми, по сути, не
являвшихся (см., например, постановления Четвертого
арбитражного апелляционного суда от 25.06.15 по делу №
А78-204/2015 и от 31.08.17 по делу № А78-2052/2017).
Следует отметить, что деление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции на два вида —
для потребления не на месте покупки и для потребления
на месте покупки — предусматривалось и дореволюционным законодательством. Например, в соответствии с
Сенатским указом с писанием высочайше утвержденного
положения Кабинета министров «О праве откупщиков на
выставку водок и продажу их ведерных и штофных лавочек питей на вынос» от 31 октября 1828 года все заведения, в которых была разрешена продажа алкогольных напитков, подразделялись следующим образом: трактирные
заведения (гостиницы, ресторации, кофейные дома, трактиры, харчевни) и места для продажи напитков (погреба,
магазины с правом погреба и лавки)2.
В настоящее время согласно пункту 4 статьи 18 Закона
№ 171-ФЗ лицензия на розничную продажу алкогольной
продукции предусматривает право организации на осуществление закупки (за исключением импорта) алкогольной продукции по договору поставки, а также хранение
закупленной алкогольной продукции и ее реализацию по
договору розничной купли-продажи.
В свою очередь, лицензия на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания предусматривает право организации на осуществление закупки (за исклю-чением импорта) алкогольной
продукции по договору поставки, хранение (в том числе
во вскрытой потребительской таре (упаковке), использование в соответствии с подпунктом 15 статьи 2 Закона
№ 171-ФЗ для изготовления алкогольных напитков, кулинарных блюд, спиртосодержащей пищевой продукции
2 Подробнее см.: Пронина Н. В. Хроники государственной питейной политики в России (XVII — первая половина XIX вв.). Нижний Новгород:
ДЕКОМ, 2017. С. 120–126.

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
и иной пищевой продукции, отпуск алкогольной продукции потребителю во вскрытой потребительской таре или
в розлив, осуществляемые при оказании услуг общественного питания.
Согласно пункту 3.1 ГОСТ 30389-2013 «Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие
требования», введенного в действие с 1 января 2016 года
(далее — ГОСТ 30389-2013), и пункту 3 ГОСТ 31985-2013
«Межгосударственный стандарт. Услуги общественного
питания. Термины и определения», введен¬ного в действие с 1 января 2015 года (далее — ГОСТ 31985-2013), под
предприятием общественного питания понимается имущественный комплекс, используемый юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем для оказания
услуг общественного питания, в том числе изготовления
продукции общественного питания, создания условий для
потребления и реализации продукции общественного питания и покупных товаров как на месте изготовления, так
и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных
дополнительных услуг, в том числе по организации досуга
потребителей.
ГОСТ 30389-2013 и ГОСТ 31985-2013 выделяют следующие виды (типы) предприятий (объектов) общественного питания3: рестораны, кафе, бары, буфеты, кафетерии,
столовые, закусочные, кофейни и предприятия быстрого
обслуживания, допуская возможность реализации алкогольных напитков в ресторанах, кафе, барах, буфетах, кофейнях и закусочных.
Однако пунктом 4 статьи 16 Закона № 171-ФЗ предусмотрено, что розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания осуществляется только в объектах организации общественного питания,
имеющих зал обслуживания посетителей. При этом организации на основании лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания вправе осуществлять данный лицензируемый
вид деятельности в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты.
Таким образом, законом розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания допускается только в ресторанах, барах, кафе и буфетах. Интересно отметить, что в соответствии со статьей
16 Закона № 171-ФЗ (в редакции Федерального закона от
03.07.16 № 261-ФЗ, действовавшей в период с 31 марта по
30 июля 2017 года включительно), розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания допускалась в ресторанах, барах, кафе, столовых
и закусочных, но не разрешалась в буфетах.
Осуществление такого вида деятельности в иных
объектах об-щественного питания с 31 июля 2017 года
законом не предусмо¬трено, на что обращено внимание
в пункте 5 письма Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) от
06.10.17 № 19182/03-04 «О направлении ответов на часто
задаваемые вопросы».
На практике это означает, что, например, в кофейнях
теперь не допускается продажа напитков с добавлением
алкогольной продукции (кофе с коньяком или ликером,
ирландский кофе (с добавлением виски), глинтвейна и т. д.),
поскольку действия по изготовлению алкогольной продукции путем ее смешения с иной пищевой продукцией хотя
и не признаются производством алкогольной продукции
(пункт 15 статьи 2 Закона № 171-ФЗ), но для использования

алкогольной продукции для изготовления алкогольных
напитков и иной пищевой продукции необходимо наличие
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, которая не
может быть выдана на такой объект общественного питания, как кофейня.
Вместе с тем необходимо иметь в виду, что на основании статьи 7 Федерального закона от 29.07.17 № 278-ФЗ
в закусочных, столовых и иных объектах общественного
питания (в том числе и кофейнях) допускается розничная
продажа алкогольной продукции до истечения срока действия лицензий, выданных до 31 июля 2017 года.
Рестораном является предприятие (объект) питания,
предостав-ляющее потребителю услуги по организации
питания и досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные
блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих
и других видов напитков, кондитерских и хлебо-булочных
изделий, покупных товаров (пункт 3.2 ГОСТ 30389-2013,
пункт 25 ГОСТ 31985-2013).
Под кафе понимается предприятие (объект) питания,
предоставляющее потребителю услуги по организации
питания и досуга или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента
продукции и услуг, реализующее фирменные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары (пункт 3.3 ГОСТ
30389-2013, пункт 26 ГОСТ 31985-2013).
Бар представляет собой предприятие (объект) питания, оборудованное барной стойкой и реализующее, в
зависимости от специализации, алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, блюда, холодные и горячие закуски в ограниченном ассортименте, покупные товары (пункт 3.4 ГОСТ 30389-2013,
пункт 27 ГОСТ 31985-2013).
Наконец, буфет — это предприятие (объект) общественного питания, реализующее с потреблением на месте
ограниченный ассортимент продукции общественного
питания из полуфабрикатов высокой степени готовности,
в том числе холодные и горячие блюда, закуски, мучные
кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары
(пункт 3.6 ГОСТ 30389-2013, пункт 31 ГОСТ 31985-2013).
В таблице Б.1 ГОСТ 30389-2013 приведены минимальные требования к предприятиям общественного питания
различных типов и классов, в том числе ресторанам, кафе,
барам и буфетам, в частности требования к помещениям
для потребителей (наличие входной зоны (вестибюля, холла, аванзала), гардероба, зала обслуживания, туалетных
комнат).
Обр ащ ает на се бя внимание то о б с т оя т е ль с тво , ч
т о ГОС Т 30389 -2013 применительно к буфетам не устанавливает требование о наличии зала обслуживания, однако
в силу пункта 4 статьи 16 За¬кона № 171-ФЗ розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания осуществляется только в объектах
организации общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей.
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
часть 1 статьи 3.7)1
К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ
Вместе с тем конфискация имущества может рассмаНАЗНАЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО
триваться в качестве специальной публично-правовой
НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ КОНФИСКАЦИИ
меры, содержание которой заключается в осуществляемом
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,
в судебном порядке принудительном лишении правонаруНАХОДЯЩЕЙСЯ В НЕЗАКОННОМ
шителя, то есть вопреки его воле, права собственности на
имущество, определенным образом связанное с совершеОБОРОТЕ
Г.Г. Ячменев, заместитель председателя Четвертого
арбитражного апелляционного суда, кандидат юридических наук
Статья опубликована в журнале «Арбитражные споры» № 4, 2018

Конфискация считается одним из классических правовых институтов, при этом она относится к межотраслевым институтам,подтверждением чему может служить то
обстоятельство, что нормы о конфискации закреплены в
законодательных актах различной отраслевой принадлежности (например, статьи 16 и 133 Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза, статья 99.1 Лесного
кодекса Российской Федерации, статья 59 Федерального
закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире», статья 47
Федерального закона от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», статьи 21 и 24
Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», статья 54 Федерального закона от 20.12.04 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», статья 24 Федерального закона от 06.03.06 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», статья 59 Федерального закона от 24.07.09 №
209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», статья 323 Федерального закона
от 03.08.18 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
Возможность вторжения в право частной собственности в целях защиты публичных интересов получила
нормативную конкретизацию в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее — ГК РФ), который, называя в
числе основных начал гражданского законодательства
неприкосновенность собственности (пункт 1 статьи 1), допускает тем не менее возможность принудительного прекращения права собственности по предусмотренным законом основаниям, включая конфискацию, определяемую
как безвозмездное изъятие имущества у собственника по
решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (подпункт 6 пункта 2 статьи 235 и пункт 1 статьи 243).
Придание конфискации статуса имущественной санкции в рамках публичного правопорядка не исключает ее
институирования и в качестве наказания: Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее — КоАП РФ) относит назначаемую судьей конфискацию орудия совершения или предмета административного правонарушения к одному из видов административных наказаний и определяет ее как принудительное
безвозмездное обращение в федеральную собственность
или в собственность субъекта Российской Федерации не
изъятых из оборота вещей (пункт 4 части 1 статьи 3.2 и

нием правонарушения, и безвозмездном его обращении в
собственность государства, — в отличие от реквизиции, то
есть возмездного принудительного изъятия имущества в
случаях, не связанных с противоправным поведением собственника этого имущества (статья 242 ГК РФ).
В частности, в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее — УК РФ) конфискация имущества не признается наказанием2, а отнесена к иным мерам уголовноправового характера (статья 104.1)3.
Такое правовое регулирование согласуется с международными стандартами в сфере обеспечения конфискации использовавшегося или предназначавшегося для использования при совершении преступлений имущества,
допустимость изъятия которого у собственника закреплена в Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 08.11.90
(ратифицирована Федеральным законом от 28.05.01 №
62-ФЗ): согласно ее статье 1 термин «конфискация» означает не только наказание, но и меру, назначенную судом
в результате судопроизводства по уголовному делу или
уголовным делам и состоящую в лишении имущества (подпункт d). Межотраслевая правовая природа конфискации
имущества убедительно раскрыта О. А. Кузнецовой и В. В.
Степановым, обоснованно отмечающими, что «понятие
конфискации, традиционнопонимаемое как безвозмездное изъятие всего или части имущества правонарушителя, предполагающее учет как его личности, так и тяжести
правонарушения, базирующееся на принципах юридической ответственности (законность, справедливость, соразмерность), в настоящее время стало конгломератом
различных по сути правовых явлений. Так, конфискации
подлежит имущество как из собственности, так и из незаконного владения (например, добытое противоправным путем); конфискуется имущество как у собственникаправонарушителя, так и у собственника, не являющегося
правонарушителем; конфискация допускается в судебном
и административном порядках; конфискация — это и мера
ответственности, и иная как санкционная, так и предупредительная или обеспечительная мера принуждения»4.
К рассмотрению проблемных вопросов, связанных
с применением конфискации, в своих решениях неодно1 Подробнее о конфискации как виде админстративного наказания
см.: Гараев А. А. Административная конфискация // Административное
и муниципальное право. 2014. № 8; Смоляков . Н. Спорные вопросы
урегулирования конфискации в КоАП РФ // Административное право и
прцесс. 2014. № 11; Он же. Проблемы конфискации орудия совершения
или предмета нескольких административных правонарушений // Административное право и процесс. 2016. № 7.
2 До принятия Федерального закона от 08.12.03 № 162-ФЗ, вступившего
в силу 11 декабря 2003 года, конфискация имущества являлась одним из
видов уголовных наказаний (статьи 44 и 52 УК РФ).
3 Подробнее об этом см.: Головненков П. В., Понятовская Т. Г. Сущность
конфискации имущества в германском и российском уголовном праве //
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9. № 1. С. 164–173.
4 Кузнецова О. А., Степанов В. В. Межотраслевая правовая природа
конфискации имущества // Журнал российского права. 2018. № 2.
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кратно обращался Конституционный Суд Российской
Федерации (далее — КС РФ)(например, постановления
от 14.05.99 № 8-П, от 25.04.11 № 6-П и от 07.03.17 № 5-П,
определения от 08.07.04 № 251-О, от 24.03.05 № 146-О, от
21.06.11 № 866-О-О, от 29.09.11 № 1067-О-О и от 01.03.12 №
404-О-О). Пленум Верховного Суда Российской Федерации
(далее — ВС РФ) также рассматривал те или иные аспекты
применения конфискации имущества, в том числе как административного наказания (пункты 23.2 и 28 постановления от 24.03.05 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих
у судов при применении Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях» (далее — постановление Пленума ВС РФ № 5), пункты 11 и 11(1) постановления от 23.11.10 № 27 «О практике рассмотрения
дел об административных правонарушениях, связанных
с нарушением правил и требований, регламентирующих
рыболовство»).
Порядок и условия применения наказания в виде конфискации предметов административного правонарушения, а также основания их изъятия из незаконного оборота
разъяснены в пунктах 15.1 и
15.2 сохраняющего силу постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее
— ВАС РФ) от 02.06.04 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (далее — постановление Пленума ВАС РФ № 10).
В текущем году Пленумом ВС РФ принято постановление от 14.06.18 № 17 «О некоторых вопросах, связанных с применением конфискации имущества в уголовном
судопроизводстве»5.
Кроме того, 19 сентября 2018 года Президиумом ВС
РФ утвержден Обзор практики рассмотрения судами дел
об административных правонарушениях, связанных с назначением административного наказания в виде конфискации, а также с осуществлением изъятия из незаконного
владения лица, совершившего административное правонарушение, вещей и иного имущества в сфере оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, явившихся орудием совершения или предметом
административного правонарушения (далее — Обзор).

В настоящей статье будут рассмотрены основные правовые позиции, содержащиеся в названном Обзоре, относящиеся к конфискации и изъятию алкогольной продукции6.
Подробнее

5 Подробное обсуждение данного постановления Пленума ВС РФ см.:
Конфискация имущества: на стыке уголовно- и гражданско-правового
понимания // Закон. 2018. № 8. С. 31–43.
6 В частности, в предмет статьи не входит анализ пунктов 9 и 12 Обзора,
посвященных вопросам изъятия технологического оборудования и
автомобильного транспорта, использованного при незаконном обороте
алкогольной продукции.
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Научный руководитель Л.А.Чердакова, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Юридического института ИГУ

В статье исследуется вопрос о субъектном составе
корпоративного договора. Проведено исследование позиций относительно участия будущих акционеров, номинального держателя ценных бумаг, доверительного управляющего, кредитора общества и иных третьих лиц, а также
самого хозяйственного общества в качестве стороны корпоративного договора.
Гражданско-правовое регулирование корпоративного договора является одним актуальных вопросов корпоративного права. Вопросы о сущности корпоративных
правоотношений, правовой природе корпоративного договора, субъектном составе, роли и месте данного договора в российском праве остаются до сих пор открытыми.
На сегодняшний день вопрос о субъектном составе
корпоративного договора является одним из самых неоднозначных и дискуссионных, именно поэтому проблема
выявления возможного круга участников данного договора обладает теоретической и практической значимостью.
Единого мнения относительно субъектного состава
корпоративного договора в доктрине гражданского и корпоративного права так и не сформулировано.
Существующие взгляды к определению круга субъектов, которые обладают правом на заключение корпоративного договора, можно свести к двум базовым подходам.
Сторонники первого (узкого) подхода (А.И. Масляев,
А.Б. Костырко, Д.В. Ломакин, И.С. Шиткина) обосновывают
свою позицию буквальным толкованием законодательных
норм и считают, что только прямо указанные законодателем субъекты (только действующие участники корпорации) обладают правом на заключение корпоративных договоров.
И.С. Шиткина, исследуя вопрос о субъектном составе
корпоративных соглашений, приходит к выводу, что расширительное толкование положений закона об участниках корпоративного договора недопустимо [6].
Придерживаясь аналогичной позиции, Д.В. Ломакин
утверждает, что только участники и учредители общества
имеют право на заключение корпоративного договора.
Кроме того, ученый высказывает позицию, «что ни само
общество, ни третьи лица (на пример, «будущие приобретатели» долей в уставном капитале общества) не могут
являться стороной договора [4].
Сторонники противоположного (широкого) подхода
считают, что ограничивать круг субъектов корпоративного
договора лишь участниками хозяйственных обществ, является не совсем разумным.
Мотивируя возможность рассмотрения иных лиц в
качестве стороны корпоративного договора, авторы отмечают, что правовая регламентация возможных участников
договора в законе отсутствует, запрета расширительного
толкования норм законодательства Российской Федера-
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только тогда, когда все участники общества являются стороной договора [5].
С точки зрения отечественного законодательства
рассматривать саму корпорацию в качестве в качестве
субъекта корпоративного договора крайне некорректно. Наделение корпорации правом определять порядок
управления организацией и реализации долей (акций)
также будет неверным, так как в силу ст. 65.2 ГК РФ данным правом обладают исключительно члены корпорации. При переходе доли (акции) к обществу, возможность
общества выступать в качестве одной из сторон договора
также выглядит необоснованной, поскольку согласно законодательству данные акции не предоставляют право
голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не
начисляются дивиденды.
После внесения изменений в гл. 4 ГК РФ, а именно с
принятием п. 9 ст. 67.2 ГК РФ, у иных участников возникло право на заключение договора с участниками хозяйственных обществ. Однако данные договоры на практике
формально не относятся к числу корпоративных договоров.
Законодатель указал, что кредиторы общества и
иные третьи лица могут заключить договор с участниками
хозяйственного общества. По данному договору участники хозяйственного общества обязаны осуществлять свои
организационно-управленческие и имущественные права определенным образом в целях обеспечения охраняемого интереса третьих лиц. Исходя из буквального толкования нормы наличие «охраняемого законом интереса»
- обязательное условие для заключения подобного рода
договоров.
Таким образом, можно резюмировать, что такие соглашения формально не признаются корпоративным договором, а трактуются лишь в качестве соглашения особого рода.
Изложенное позволяет сделать вывод, что несмотря
на немалый интерес к институту корпоративного договора, а также внушительное количество публикаций на данную тему, вопрос о субъектном составе корпоративного
договора является одним из сложных и неопределённых
в отечественной доктрине.
Проведенное исследование возможного круга участников корпоративного договора позволяет сделать следующий вывод: в качестве участников корпоративного
договора могут выступать, прежде всего, акционеры и
члены общества. Кредиторы общества и иные третьи
лица могут заключать с ними договоры, формально не
названные корпоративными, но абсолютно идентичные
им по содержанию. Хозяйственное общество не может
выступать в качестве стороны корпоративного договора. В число потенциальных участников корпоративного
договора входят доверительный управляющий акциями
(долями в уставном капитале) и залогодержатель. Номинальный держатель вправе заключить корпоративный
договор от своего имени, но делает это лишь по указанию
владельцев ценных бумаг.
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ции также не имеется.
А. Куделин в качестве субъектов корпоративного договора называет доверительного управлявшего и номинального держателя ценных бумаг [3].
В ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39- ФЗ
«О рынке ценных бумаг» (далее- Закон о рынке ценных бумаг) [1] содержатся нормы, согласно которым доверительный управляющий самостоятельно реализует все права,
закрепленные ценными бумагами, которые и являются
объектом доверительного управления. Договор доверительного управления может устанавливать ограничение
на осуществление права голоса.
Рассматривая доверительного управляющего в качестве стороны корпоративного договора, А. Куделин ссылается на положения п.2 ст. 1012 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ). В силу положений
данной статьи доверительный управляющий обладает
правом совершать в отношении имущества, переданного
в доверительное управление любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.
Практика арбитражных судов также идет по пути, не
отграничивающему доверительного управляющего и акционеров, так как при совершении сделок управляющий
действует от своего имени [7].
Номинальный держатель ценных бумаг также выделяется ученым в качестве возможного участника корпоративного договора.
П. 1 ст. 8.3 Закона о рынке ценных бумаг содержит
следующее определение: «Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете (счете депо)
которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам». Распоряжаться ценными бумагами
клиента и осуществлять права по ценным бумагам депозитарий может только по письменному поручения клиенту
или уполномоченного им лица.
Как видим, данное условие не позволяет рассматривать номинального держателя ценных бумаг в качестве
стороны корпоративного договора.
Некоторые авторы в качестве участника корпоративного договора называют будущих участников хозяйственных обществ.
Так А.С. Кокорин, рассматривая проблему заключения
акционерного соглашения с будущим держателем акций
приходит к следующему заключению: «непреодолимых
препятствий для заключения акционерного соглашения
будущим акционером не имеется. В случае возникновения
судебного спора нужно будет представить доказательства
того, что у будущего акционера на момент заключения акционерного соглашения имелась возможность приобрести акции, для того чтобы в дальнейшем выполнять свои
обязательства по данному соглашению» [2].
Специалисты в сфере корпоративного права, изучая
данный вопрос, приходят к выводу, что договор, заключенный с будущим акционером не будет являться корпоративным. Обосновывая данную точку зрения, они ссылаются на
отсутствие у будущего участника общества в момент заключения договора прав на акций.
Вопрос относительно возможности рассмотрения самого хозяйственного общества в качестве участника корпоративного договора также является весьма дискуссионным.
Д.И. Степанов, рассматривая общество в качестве потенциального субъекта корпоративного договора, отмечает, что общество выступает в качестве стороны договора
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
Е.А. Мартынова, консультант отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертго арбитражного апелляционного суда,
магистрант Юридического института Иркутского государственного университета.
В статье раскрывается правовая природа корпоративных договоров и связанные с ней различные правовые
концепции. Проведено обширное сравнительно-правовое
исследование нового для российского гражданского права института корпоративного договора.
Институт корпоративных соглашений получил свое
нормативное закрепление в российском законодательстве относительно недавно. В 2008 г. ст. 8 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» была дополнена пунктом 3 [1], в котором предусматривается возможность
для участников общества заключить договор об осуществлении прав участников. С июня 2009 г. вступил в силу
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 115-ФЗ [2]. Этот
законодательный акт внес в Федеральный закон от 26
декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
изменения, создавшие правовые основы для заключения
акционерных соглашений. На сегодняшний день положения о корпоративном договоре нашли свое отражение в
ст. 67.2 «Корпоративный договор» Гражданского кодекса
Российской Федерации [3].
Законодатель отождествляет понятия корпоративный договор, договор об осуществлении прав участников
общества с ограниченной ответственностью, акционерное соглашение и понимает под ними «договор, в соответствии с которым акционеры (участники) обязуются
осуществлять корпоративные права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом
на общем собрании участников общества, согласованно
осуществлять иные действия по управлению обществом,
приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении
определенных обстоятельств либо воздерживаться от
отчуждения долей (акций) до наступления определенных
обстоятельств».
В настоящее время в научной литературе не суще-

ствует единства мнений относительно природы корпоративных договоров, в связи с чем является очевидной
актуальность проблемы определения правовой природы
рассматриваемых договоров.
Все существующие взгляды к определению правовой
природы корпоративного договора можно условно разделить на три группы.
В континентальной правовой системе преобладает
позиция, согласно которой корпоративный договор является обычной гражданско-правовой сделкой, которая не
может порождать изменения корпоративной структуры
общества. Данного подхода придерживается Д.В.Ломакин
указывая, «что данный договор не является юридическим
фактом особого рода и представляет собой обычный
гражданско-правовой договор» [5]. Такой подход к определению правовой природы корпоративного соглашения
ученые называют обязательственным.
По мнению А.И. Масляева, под корпоративным договором следует понимать «общецелевой, предпринимательский гражданско-правовой договор, по которому
стороны (участники данного акционерного общества
обязуются согласованно осуществлять принадлежащие
им имущественные и неимущественно-организационные
права на акции, а также права, удостоверенные этими акциями, в целях удостоверения их общего интереса в управлении обществом» [6].
С.В. Потапенко и Е.В. Артамкина делают акцент на тот
момент, что «корпоративный договор носит обязательственный характер, поскольку его заключение возможно
в силу общего принципа свободы договора» [7], что непосредственно вытекает из законодательного определения
корпоративного договора, при этом обязательственный
характер корпоративных договоров распространяется
только на его стороны.
Помимо обязательственного подхода в теории разработан корпоративный подход к пониманию правовой природы корпоративных договоров. Сторонниками данного
подхода являются В.Н.Гурьев и В.А. Хохлов.
В.А. Хохлов полагает, что корпоративный договор
имеет самостоятельный предмет регулирования, что свидетельствует о самостоятельности корпоративного договора. В обоснование своей позиции он указывает на то, что
«корпоративный договор - это часто инструмент управления, а при его заключении обычно преследуются цели так
или иначе связанные с управлением. Предмет договора
направлен на обеспечение порядка осуществления корпоративных прав и к другим договорам, в том числе поименованным, имеет лишь косвенное отношение» [9], а по
мнению В.Н. Гурьева определяющим признаком корпоративных договоров является «элемент саморегулирования»
[4].
Помимо вышеуказанных концепций, существует так
называемая концепция смешанной правовой природы
корпоративного договора, в рамках которой корпоративный договор рассматривается как гражданско-правовой
договор, осложненный корпоративным элементом. Такой
договор как по порядку его заключения и исполнения, так
и по содержанию порождаемых им правоотношений является институтом общегражданского договорного права, и
одновременно институтом корпоративного права.
Сторонниками этой концепции являются Д.И. Степанов и И.С. Шиткина.
Д.И. Степанов, при анализе сущности договора об осуществлении прав участников общества с ограниченной
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ответственностью, пришел к выводу, что рассматриваемый договор представляет собой «не просто гражданскоправовой договор, а соглашение, которое пусть и порождает обязательства в пользу его сторон, но при этом имеет
большее или меньшее значение для самого общества, его
корпоративной структуры и иных участников (при наличии), не являющихся стороной такого соглашения» [8].
По его мнению, «корпоративный договор есть не просто
ординарный гражданско-правовой договор, но договор,
осложненный корпоративным элементом».
И.С. Шиткина придерживаясь схожей позиции, выделяет двойственную природу корпоративных договоров, обусловленную присутствием в них управленческого
элемента (корпоративно-правовую и обязательственноправовую) [10].
Таким образом, несмотря на огромный интерес к институту корпоративного договора и внушительное количество публикаций институт корпоративного права исследован недостаточно. В литературе по вопросу о природе
корпоративных договоров не существует единства мнений, однако все исследуемые подходы к определению его
правовой природы являются важными и оправданными.
Именно в своей совокупности данные подходы полностью
раскрывают правовую природу рассматриваемого явления.
Однако, учитывая законодательные изменения в области корпоративного регулирования, связанные, вопервых, с обособлением корпоративных отношений, а
во-вторых, со стремлением придать большую диспозитивность регулированию внутрикорпоративных отношений,
наиболее обоснованной с теоретической точки зрения
представляется концепция смешанной правовой природы
корпоративного договора.
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ООО «ЭРМАН» ПРИВЛЕЧЕНО
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Республики Саха
(Якутия), согласно которому с ООО «Эрман» отказанов
удовлетворении требований о признании незаконным и
отмене постановления Управления Роспотребнадзора о
привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей за введение
в заблуждение потребителей.

Арбитражный суд первой инстанции установил, что Управление Роспотребнадзора в связи с поступлением обращений граждан провело внеплановую выездную проверку в
отношении ООО «Эрман». В ходе проверки специалисты
административного органа установили, что в офисе общества, расположенного по адресу г. Якутск, ул. Хабарова,
д.19/4 под видом медицинского кабинета (не имея лицензии на осуществление медицинской деятельности) сотрудники общества давали консультации, выставляя диагнозы,
а затем по завышенным ценам реализовывали медицинский комплект «Здоров» по цене 140 000 рублей, в который
входили матрас, подушка и повязка на ногу. Потребителям
также предлагалось наблюдение врача-флеболога 36 600
(6 месяцев), диагностика ЭСТЭК систем – 33 400 рублей (6
месяцев). Итоговая стоимость курса лечения составляла
210 000 рублей. Услуги можно было оформить в кредит с
привлечением кредитного эксперта, который работал в
офисе ООО «Эрман». В помещении общества находились
медицинские атрибуты (зона для замера роста, веса, измерения артериального давления, демонстрационные буклеты с людьми в белых халатах и пр.), которые вводили
потребителей в заблуждение. Товары в основном приобретали граждане пожилого возраста, которых по телефону
приглашали пройти медицинское обследование. У некоторых потребителей при приеме был истребован полис
обязательного медицинского страхования, а диагностику
на аппарате проводил специалист в белом халате.
По результатам проверки административным органом составлен акт обследования и сделан вывод о том, что
ООО «Эрман» вводит в заблуждение потребителей относительно деятельности офиса как медицинской организации
при отсутствии лицензии на медицинскую деятельность с
последующей реализацией комплекта «Здоров». Выявленные нарушения квалифицированы административным

органом, как введение потребителей в заблуждение
относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) при производстве товара в целях сбыта
либо при реализации товара (работы, услуги), то есть нарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 14.7 КоАП РФ. Постановлением Управления
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) общество
привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в размере 100 000 рублей.
Считая постановление административного органа незаконным, общество обратилось в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела,
согласился с утверждением административного органа о
том, что общество своими действиями, в том числе атрибутами медицинской организации, находившимися в помещении заявителя, которое, по своей сути, являлось попросту магазином, вводило потребителей в заблуждение,
воспользовалось их доверием и реализовывало им медицинские товары по высоким ценам, которые при иных обстоятельствах, например, в обычном магазине они бы не
приобрели.
При указанных обстоятельствах суд посчитал, что административным органом доказан факт административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
14.7 КоАП РФ. В заявленных требованиях общества о признании незаконным и отмене постановления Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области суд отказал.
Четвертый арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции поддержал.

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОСТАВИЛ
БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖАЛОБУ
АО «АЭРОПОРТ ЧИТА»

Акционерное общество «Аэропорт - Чита» оспаривало
в Четвертом арбитражном апелляционном суде решение
Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) о взыскании
с общества в пользу АО «Авиакомпания «Якутия» 2 758 971
руб. 33 коп. за повреждение воздушного судна. Четвертый
арбитражный апелляционный суд решение арбитражного
суда

первой инстанции оставил в силе.
Судом первой инстанции установлено, что между АО
«Авиакомпания «Якутия» (заказчик) и АО «Аэропорт Чита»
(исполнитель) заключен договор на обеспечение бортовым питанием, напитками, бортовой посудой, буфетнокухонным оборудованием и пр. хендлинговыми услугами.
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Место исполнения договора – Забайкальский край,
г.Чита, международный аэропорт «Чита». В августе 2016
года в аэропорту Хабаровск при предполетном осмотре
воздушного судна Bombardier DHC 8-402 VP-BOS, следовавшего рейсом 582 по маршруту Чита-Хабаровск-Якутск
обнаружено повреждение лакокрасочного покрытия фюзеляжа длиной около 17 см в районе задней правой сервисной двери.
В результате расследования авиационного события
выяснилось, что воздушное судно повреждено на перроне аэропорта Чита. Причиной повреждения, по мнению
экспертов, явилось неправильное размещении спецавтотранспорта при обслуживании воздушного судна. Из заключения специалистов следует, что событие произошло
вследствие халатного отношения авиатехника к своим
должностным обязанностям, а также нарушения водителем автомобиля цеха бортпитания схемы подъезда автотранспорта при обслуживании судна.
АО «Авиакомпания «Якутия», полагая, что происшествие произошло по вине работников ответчика при
оказании услуг наземного обслуживания, обратилось
в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) о взыскании убытков в размере 2 758 971 руб. 33 коп. (расходы
авиационно-технической базы, расходы, связанные с задержкой рейсов, расходы, связанные с перегоном воздушного судна).
Суд, рассмотрев материалы дела, удовлетворил исковые требования истца, посчитав, что вина ответчика в
повреждении воздушного судна подтверждается представленным в материалы дела отчетом о расследовании
повреждения судна. Также суд не установил пороков расчета, подтверждающего убытки истца.
Не согласившись с решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), Акционерное общество «Аэропорт Чита» подало апелляционную жалобу в Четвертый
арбитражный апелляционный суд. Суд апелляционной инстанцияи оставила жалобу без удовлетворения.

НАРУШЕН ЛИ ЗАКОН?
Четвертый арбитражный апелляционный суд поддержал решене арбитражного суда Иркутсткой области,
согласно которому удовлетворены требования ООО «Сибтранснефть» о признании незаконным решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области об отказе в возбуждении дела в отношении
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и
радиовещательная компания» по признакам нарушения
законодательства о рекламе.
Судом первой инстанции установлено, что в декабре
2017 года в эфире телепрограммы «Вести Иркутск» вышел
видеорепортаж «Сколько вешать... в литрах? Иркутяне в
соцсетях обсуждают странные случаи на АЗС». В видеоролике поднимался вопрос о неисправности бензоколонок
на автозаправочных станциях в разных регионах России.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор
сети АЗС «Крайснефть».
Посчитав, что в указанном видеоролике содержится
скрытая реклама АЗС «Крайснефть», ООО «Сибтранснефть»
обратилось в иркутское УФАС России с требованием привлечь ФГУП «ВГТРК» к административной ответственности
по факту скрытой рекламы (ч.1.ст. 14.3 КоАП РФ), содержащейся в видеорепортаже. Также ООО «Сибтранснефть» потребовало выдать предписание ФГУП «ВГТРК» о прекращении нарушения законодательства в сфере рекламы, обязав

ответчика удалить репортаж на интернет-страницах, с указанием причины удаления – «Удалено в связи с нарушением ФЗ «О рекламе».
Иркутского УФАС России в возбуждении дела отказал,
поскольку не увидел признаков нарушения Закона о рекламе в указанном репортаже. По мнению антимонопольного
органа, ролик является справочно-информационным аналитическим материалом, не имеющим в качестве основной цели продвижение товара на рынке и не являющимся
социальной рекламой.
Не согласившись с решением антимонопольного органа, Общество обратилось в Арбитражный суд Иркутской
области.

Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела,
удовлетворил требования Общества, указав, что при вынесении оспариваемого решения антимонопольный орган
не учел заключение лингвистической экспертизы о наличии в репортаже скрытой рекламы АЗС «Крайснефть». По
мнению специалиста-лингвиста, в репортаже оказывается
воздействие на людей, просматривающих видеоролик, с
помощью использования слов «специалисты», «не врет ли
колонка», «образцовый мерник», «на каждой уважающей
себя АЗС», «у проверенных операторов». Кроме того, по
мнению суда, Иркутским УФАС России не исследовались
обстоятельства распространения рекламы (способ, место
распространения рекламы, объект, кем изготовлен этот
ролик, кем распространен и пр.). Также суд посчитал, что
при аналитическом материале в ролике могли использоваться не комментарии специалиста АЗС «Крайснефть»,
а комментарии специалистов государственных органов
(например, СМТУ Росстандарта), узких специалистов по
вопросу использования средств измерения и т.п. Кроме
того, могли быть использованы официальные источники
статистики, актов государственных, судебных органов,
но никак ни мнение представителя одного из многих хозяйствующих субъектов в сфере розничной реализации
топлива на территории г. Иркутска. Сами термины обзор,
аналитический материал, справочно-информационный
материал, аналитический материал предполагают исследования рынка, мнения большего круга участников, незаинтересованных специалистов в данной сфере, что отсутствует в репортаже.
При таких обстоятельствах суд счел, что обжалуемое
решение антимонопольного органа нарушает права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, поскольку
лишает возможности эффективно пресечь скрытую рекламу в сфере розничной реализации нефтепродуктов
на территории г. Иркутска, участником которого является
ООО «Сибтранснефть». Решение Управления Федеральной
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антимонопольной службы по Иркутской области, суд признал незаконным и несоответствующим действующему законодательству.
Четвертый арбитражный апелляционный суд согласился с меннием суда первой инстанции.

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО
БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»
ОТКАЗАНО В ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ
К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
без изменения решение Арбитражного суда Республики
Саха (Якутия), согласно которому Администрации отказано
в исковых требованиях к индивидуальному предпринимателю об истребовании грунтоотвозной шаланды из чужого незаконного владения. Также суд отказал во встречном
иске индивидуального предпринимателя к Администрации о признании права собственности на судно.

В Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) индивидуальный предприниматель пояснил, что в мае 1998
года после прохождения паводка он обнаружил на берегу реки Алдан около села Петропавловск плавательное
средство - баржу-площадку. Со слов предпринимателя, о
находке он сообщал в милицию и Петропавловскую администрацию. Однако в настоящее время подтвердить обращение предпринимателя в полицию и орган местного
самоуправления не представляется возможным в связи
с уничтожением архивных документов по истечении 5 лет
хранения. По словам главы Петропавловского наслега, шаланда находится во владении предпринимателя уже более
19 лет, предприниматель содержит ее в исправном техническом состоянии. Постоянным местом базирования является берег реки Алдан села Петропавловск.
В связи с поступлением информации о том, что шаланда находится в пользовании у индивидуального предпринимателя, ФБУ «Администрация Ленского бассейна
внутренних водных путей и судоходства» обратилось в
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с исковым требованием об истребовании имущества из чужого незаконного владения. В обоснование истец указал, что ранее шаланда принадлежала на праве оперативного управления
ФГУ «Ленское Государственное Бассейновое Управление
водных путей и судоходства» до момента его исключения
из реестра 03.12.1997 года по решению правообладателя.
Индивидуальный предприниматель обратился в суд
со встречным иском о признании права собственности на
шаланду.
Арбитражный суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, отказал сторонам в исковых требованиях.
Суд указал, что спорное судно на основании приказа о
списании было исключено из Государственного судового
реестра РФ по Ленскому бассейну и в настоящее время не
числится на балансе Администрации. Суд отметил, что ис-

тец утратил право на судно в связи с его списанием, что, по
сути, приравнивается к его уничтожению. Таким образом,
истец не доказал, что является собственником судна.
Во встречном иске индивидуального предпринимателя суд отказал по следующим основаниям:
Согласно пункту 1 статьи 234 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным
недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо
иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право
собственности на это имущество (приобретательная давность). Суд указал, что Представленные предпринимателем документы (договоры на отстой судна, письма, претензии, заявления, акты сверки и др.) датируются лишь с 2013
года. То есть истцом по встречному иску не представлены
документальные доказательства несения расходов по ремонту и содержанию спорного судна в течение с 1998-2012
год и, как следствие, непрерывного владения как своим
собственным в течение пятнадцати лет.
Не согласившись с решением суда первой инстанции,
истец и ответчик обжаловали его в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) без
изменения.

СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Четвертый арбитражный апелляционны суд, рассмотрев апелляционную жалобу государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Республики Саха (Якутия) «Республиканский техникум
- интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов», отменил решение суда первой
инстанции, согласно которому образовательному учреждению отказано в заявленных требованиях о признании
недействительным предписания Министерства финансов
республики Саха (Якутия) о недопущении неправомерного
расходования средств, предоставляемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия).
Согласно решению арбитражного суда первой инстанции, образовательному учреждению отказано в заявленных требованиях о признании недействительным
предписания Министерства финансов республики Саха
(Якутия) о недопущении неправомерного расходования
средств, предоставляемых из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия).
Судом первой инстанции установлено, что на основании Приказа Министерства финансов Республики Саха
(Якутия) в отношении образовательного учреждения была
проведена выездная проверка с целью контроля полноты
и достоверности отчетности государственного задания,
целевого и эффективного использования средств, полученных из государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) на выполнение государственного задания и иные
цели за период 2016-2017 годы.
По результатам проведенной проверки Министерством был составлен акт, из содержания которого следует,
что Учреждением за проверяемый период были допущены нарушения на общую сумму 32 922 019,72 рублей, в том
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числе: неправомерное расходование бюджетных средств - 26 560 974,14 рублей; неэффективное использование бюджетных средств - 120 000 рублей; нецелевое расходование бюджетных средств - 6 241 045,58 рублей.
Так, помимо прочего, в нарушение соглашений субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) израсходована на оплату электроэнергии жилых
домов присоединенных к подстанции Учреждения, т.е. на цели, не связанные с выполнением государственного задания.
Нецелевое расходование субсидии составило 4 252 634,04 рублей.
Также административный орган установил, что в нарушение соглашений услуга «Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования» предоставлена лицам, не являющимся инвалидами
или с ограниченными возможностями здоровья и не подпадающим под категории граждан, предусмотренных Уставом
и Правилами приема в Учреждение. Сумма нецелевого использования субсидии составила 1 988 411,54 руб.
По результатам проведенной проверки Министерством было выдано в адрес Учреждения Предписание, согласно
которому заявителю было предписано обеспечить строгий контроль за соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), целевым и эффективным использованием бюджетных средств, не допускать неправомерного расходования средств субсидий, предоставляемых из государственного бюджета Республики
Саха (Якутия).
Также, помимо прочего, административный орган потребовал в срок до 01.03.2018 восстановить в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) сумму нецелевого использования средств субсидии 6 241 045,58 рублей.
Не согласившись с пунктом о восстановлении в доход государственного бюджета Республики Саха (Якутия) сумму
нецелевого использования средств субсидии 6 241 045,58 рублей, образовательное учреждение обратилось в арбитражный суд. В процессе рассмотрения дела заявитель уточнил свои требования и просил признать недействительным
указанный пункт предписания частично, уменьшив сумму, которую необходимо восстановить в доход бюджета до 1 132
618,20 рублей.
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), рассмотрев материалы дела, принял уточнения к заявлению, однако в
удовлетворении заявленных требований Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский техникум - интернат профессиональной и медико-социальной реабилитации инвалидов» отказал по причине пропуска заявителем срока на обжалование ненормативного правового акта.
Так, оспариваемое предписание было издано и вручено заявителю 29.12.2017, в суд же учреждение обратилось лишь
21.05.2018.
Суд указал, что Заявление в силу части 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
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. При этом, пропуск заявителем срока на обжалование ненормативного правового акта, установленного частью 4 статьи 198 Кодекса, и отсутствие
причин к восстановлению данного срока, является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, не согласился с решением суда первой инстанции, посчитав, что указанное решение суда первой инстанции подлежит отмене в соответствии со ст. 270 АПК РФ, в связи с неправильным
применением норм процессуального права, которое привело к принятию неправильного судебного акта.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
ОБРАЩЕНИЕ В ДОХОД ГОСУДАРСТВА
ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО
НЕ ПРЕДСТАВЛЕНО СВЕДЕНИЙ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЕ
НА ЗАКОННЫЕ ДОХОДЫ, КАК МЕРА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
С.А. Агапов, заместитель начальника отдела профилактики коррупционных правонарушений Управления по
вопросам противодействия коррупции Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации

Правительством Российской Федерации, а также правительствами большинства зарубежных стран уделяется
особое внимание разработке, внедрению и реализации
мер, направленных на противодействие коррупционным
правонарушениям.
В настоящее время одними из наиболее эффективных
мер, направленных на противодействие коррупции, являются контроль за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам,
а также возможное последующее обращение в доход государства имущества должностных лиц, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения
на законные доходы.
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию от 22 декабря 201! г. было высказано мнение о необходимости введения контроля не только
доходов, но и расходов государственных гражданских служащих в тех случаях, когда расходы явно не соответствуют
их доходам.
В рамках реализации указанного контроля в 2012 году
принят Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», где
согласно статье 17 Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении
материалов, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, замещающего (занимающего) одну из должностей, указанных в пункте 1 части I статьи 2 данного Федерального закона, в том числе должностей государственной
(муниципальной) службы, а также расходов его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу,
в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением
об обращении в доход Российской Федерации земельных
участков, других объектов недвижимости, транспортных
средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), в отношении
которых таким лицом не представлено сведений, подтверждающих их приобретение на законные доходы.
В то же время были внесены поправки в Гражданский
кодекс Российской Федерации (далее - ПС РФ), а именно
в положения статьи 235, в результате которых одним из
оснований прекращения права собственности в публичных интересах, предусмотренных указанной статьей,
стало обращение по решению суда в доход государства
имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.
Здесь следует отметить, что согласно нормам законодательства Российской Федерации само по себе приоб-

ретение имущества на средства из неустановленных источников дохода преступлением или административным
правонарушением не признается, а обращение данного
имущества в доход государства не является наказанием и
по своей правовой природе является только основанием
прекращения права собственности, что и нашло свое отражение в нормах статьи 235 ГК РФ.
Подобная мера, являющаяся по своей сути конфискацией имущества в целях противодействия коррупции, сразу вызвала глубокую полемику как в научных кругах, так и
в обществе.
Факт того, что право частной собственности, как одно
из естественных прав человека, считается одним из важнейших достижений правовой науки, неоспорим, как и то,
что его признание и защита, утвержденная на законодательном уровне, является одним из показателей правового государства.
Кроме того, в статье 8 Конституции Российской Федерации закреплено, что признаются и защищаются равным
образом частная, государственная, муниципальная и иные
формы собственности, статьей 35 Конституции гарантируется;
охрана частной собственности законом;
право каждого иметь имущество в собственности,
владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами;
невозможность лишения имущества иначе как по решению суда;
равноценное возмещение при принудительном отчуждении имущества для государственных нужд.
Вместе с тем следует учитывать, что статья 1 протокола № 1 к Европейской конвенции о защите прав человека
и основных свобод не предусматривает полную неприкосновенность частной собственности, а лишь бесспорное ее
уважение в рамках законодательства страны и принципов
международного права,
Так, закрепляя право каждого иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им,
Конституция Российской Федерации одновременно допускает возможность его ограничения федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты
основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Кроме всего прочего, согласно принятой 31 октября
2003 г. Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции предупреждение и искоренение коррупции
являегся обязанностью всех государств, поскольку она затрагивает их экономику, порождая серьезные угрозы стабильности и безопасности общества, подрывая демократические и этические ценности, наносит вред устойчивому
развитию страны. Незаконное приобретение личного состояния может нанести ущерб демократическим институтам, национальной экономике и правопорядку, а потому
для эффективного предупреждения коррупции и борьбы с
ней необходим всеобъемлющий и многодисциплинарный
подход.
На международной арене в числе принципов совершенствования законодательства приоритет отдается профилактическим мерам, направленным на повышение авторитета власти, оздоровление социально-психологической
обстановки в обществе, установление и соблюдение государственных антикоррупционных стандартов, включающих комплекс гарантий, ограниченийи запретов
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уголовного, административного и гражданско-правового
характера в приоритетных сферах правового регулирования, в первую очередь касающихся сферы государственной и муниципальной службы.
Постановлением Конституционного Суда Российской
Федерации от 10 октября 201.3 г. X» 20-П указано, что для
обеспечения устойчивости правовой демократии просто
необходимы эффективные правовые механизмы, способные охранять ее от злоупотреблений и криминализации
публичной власти, поскольку легитимность государственного строя во многом основывается на доверии общества
и именно поэтому федеральный законодатель вправе
создавать такие правовые механизмы в целях повышения требований к репутации лиц, занимающих публичные
должности, с тем, чтобы у граждан не рождались сомнения
в их нравственных качествах и, соответственно, в законности и бескорыстности их действий как носителей публичной власти.
По своей сути лица, замещающие отдельные должности государственной гражданской службы, наделенные
определенными полномочиями, в рамках системы современного государства являются носителями особого статуса, ведь именно благодаря им обеспечивается реализация
полномочий государства в целом, и именно этот особый
характер статуса государственного служащего предопределяет право федерального законодателя вводить в отношении их особые правила, а также предъявлять к лицам,
поступающим на государственную гражданскую службу и
замещающим должности государственных гражданских
служащих, специальные требования, поскольку, избирая
такого рода деятельность, граждане добровольно соглашаются с ограничениями, связанными с приобретаемым
правовым статусом, наличие которых компенсируется
предоставляемыми им гарантиями и преимуществами.
На основании вышеизложенного обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества,
принадлежащего государственному (муниципальному)
гражданскому служащему и перечисленным в Федеральном законе от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» членам его семьи,
в случае, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена, является ограничением конституционного права собственности, введенным федеральным
законодателем в целях противодействия коррупции, и
таковое направлено на защиту конституционно значимых
ценностей.
Сам алгоритм действий при наличии материалов, свидетельствующих о несоответствии расходов лица, замещающего должность государственной гражданской службы, а
также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу (направление соответствующих материалов в органы прокуратуры, обращение прокурора в суд с заявлением об обращении в доход Российской
Федерации соответствующего имущества, рассмотрение
судом подобных дел, процедура взыскания в рамках исполнительного производства) достаточно регламентирован действующим законодательством.
Вместе с тем вполне естественно, что при формировании практики рассмотрения указанных дел судом возникает ряд следующих моментов, требующих внимания:
ори выявлении незначительного расхождения доходов, законность происхождения которых подтверждена,
и размера расходов на приобретение соответствующего
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имущества суд вправе определить ту его часть, которая
приобретена на доходы, законность происхождения которых не доказана, и потому подлежит обращению в доход
Российской Федерации;
ответчик вправе представлять любые допустимые
доказательства в подтверждение законности происхождения средств, затраченных на приобретение спорного
имущества; если в обоснование законности доходов ответчик ссылается на получение им денежных средств по
гражданско-правовым сделкам, то суд должен вынести на
обсуждение обстоятельство, имеющее значение для правильного разрешения дела, вопрос о реальности получения денежных средств по таким сделкам, а также были ли
эти средства направлены на приобретение спорного имущества;
положения Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лип» замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» распространяются на
депутатов законодательного (представительного) органа
государе геенной власти субъекта Российской Федерации
независимо от того, осуществляет он свои полномочия на
профессиональной постоянной основе, или на профессиональной основе в определенный период, или без отрыва
от основной деятельности;
не подлежат контролю за расходами сделки, совершенные супругом (супругой) лица, в отношении которого осуществляется контроль за расходами, в течение отчетного периода, но до вступления в брак с этим лицом;
имущество, полученное по таким сделкам, не может быть
обращено в доход Российской Федерации в порядке, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ;
в случае утраты должником имущества, которое было
обращено в доход Российской Федерации, суд вправе изменить способ исполнения решения суда путем взыскания
с должника стоимости такого имущества.
Нюансы сложившейся судебной практики по затрагиваемому в статье вопросу достаточно подробно освещены в Обзоре судебной практики по делам по заявлениям
прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены
в соответствии с законодательством о противодействии
коррупции доказательства его приобретения на законные
доходы, утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 30 июня 2017 г.
Конечно, тема обращения в доход государства имущества государственных гражданских служащих, приобретенного на неподтвержденные доходы, весьма обширна
для ее полного освещения в рамках одной статьи и требует более детальной проработки, однако в современной
правоприменительной практике Российской Федерации,
касающейся вопросов противодействия коррупции,
указанная мера применяется, как и имеются прецеденты взыскания самого имущества в доход государства.
Кроме того, в настоящее время Национальным планом
противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации, предусмотрены меры, направленные на совершенствование
предусмотренных Федеральным законом от 3 декабря
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам» порядка осуществления контроля за расходами и механизма обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено
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сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы, обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА
ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ
Е.В. Романова, ведущий консультант отдела по вопросам соблюдения запретов и ограничений Управления
по вопросам противодействия коррупции Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
Одна из важнейших задач развития правовой системы Российской Федерации на сегодняшний день - это
актуализация и систематизация антикоррупционного законодательства.
В рамках данной задачи одним из перспективных направлений деятельности
является совершенствование
порядка
применения мер дисциплинарной
ответственности в отношении государственных гражданских служащих за коррупционные правонарушения,
поскольку в ходе правоприменения в указанной сфере
были выявлены пробелы в законодательстве.
Возможность применения дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений физическими лицами наряду с уголовной,
административной, гражданско-правовой ответственностью предусмотрена в статье 13 Федерального закона
от 01.01.2001 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
(далее - Закон № 273-ФЗ).
Следует отметить, что дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений
государственных гражданских служащих относится к специальной, предполагая наличие других мер взыскания,
предусмотренных федеральными законами для отдельных категорий работников, помимо общих, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации,
В частности, в соответствии со ст. 59Л Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее -Закон №
79-ФЗ) за несоблюдение государственным гражданским
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции данным Федеральным законом, Законом № 273-ФЗ и другими федеральными законами, налагаются следующие взыскания: замечание,
выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии.
Согласно ч. 1 ст. 59.2 Закона № 79-ФЗ государственный гражданский служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия в том числе в случаях: непринятия
мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является; непредставления им сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)

и несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений.
Применение дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения в отношении государственного гражданского служащего среди прочего направлено
на профилактику данного вида правонарушений, а потому
должно отвечать принципу неотвратимости наказания, но
при этом и принципу его соразмерности совершенному
проступку, чтобы не повлечь за собой со стороны государственного гражданского служащего желания сокрыть
коррупционное правонарушение небольшой тяжести,
разочарования в государственной гражданской службе из-за возникшего чувства несправедливости, негативного отношения к исполнению служебных обязанностей.
Между тем само понятие коррупционного правонарушения не имеет законодательного определения. В юридической литературе понятие «коррупционное правонарушение» в широком смысле определяется как совершенное
физическим или юридическим лицом действие или бездействие, непосредственно посягающее на интересы службы,
совершаемое с целью извлечения преимуществ для себя
или иных лиц, состоящее в нарушении антикоррупционных стандартов.
В связи с этим в правоприменении часто встает вопрос относительно виновности деяния государственного
гражданского служащего как одного из элементов любого
вида правонарушения, поскольку нарушение антикоррупционных стандартов государственной службы не всегда
имеет под собой виновность деяния, а зачастую связано
лишь с наличием технических недочетов, недопониманием некоторых требований, а также не имеет цели извлечения преимуществ.
Гак, нередко технические неточности, недостаточная
юридическая грамотность при заполнении справок о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах государственных гражданских служащих приводят
к формальному несоблюдению требования к представлению достоверных и полных сведений о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах государственных гражданских служащих, при этом могут не
иметь под собой вины в какой бы то ни было форме (даже
в форме небрежности), не влекут общественно опасных
последствий, в связи с чем не свидетельствуют об извлечении преимуществ.
При этом в данном случае формально требования
антикоррупционного законодательства государственным
гражданским служащим не соблюдаются и если оставить
данное нарушение без внимания, в отдаленной перспективе это может привести к сознательному сокрытию фактов,
небрежному отношению к представлению указанных сведений государственными гражданскими служащими; в то
же время возможно увольнение государственного гражданского служащего по данному формальному основанию
без учета всех обстоятельств.
Таким образом, чрезмерная жесткость в применении
санкций дисциплинарной ответственности, как и отсутствие должной реакции на коррупционное правонарушение могут повлечь за собой нарушение баланса прав и
обязанностей сторон правоотношений при прохождении
государственной гражданской службы.
Для того, чтобы избежать перечисленных последствий, порядок применения дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения должен быть
максимально детализирован, а также учитывать макси-
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мальное количество обстоятельств его совершения.
Одной из насущных проблем в правоприменительной
практике является то, что в федеральных законах, регламентирующих вопросы прохождения отдельных видов
службы, содержатся упоминания о малозначительности
правонарушения, но в законодательстве не имеется определения понятия «малозначительность коррупционного
правонарушения» и порядка его применения при решении вопросов о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Более того, Закон № 273-ФЗ вообще не содержит указания на то, что коррупционное правонарушение может
быть малозначительным,
«При отсутствии правовой регламентации данного вопроса Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Минтруд России) подготовлены
«Методические рекомендации по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции», в которых содержатся три примерных перечня: «Перечень ситуаций, которые
могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой доверия», «Перечень ситуаций,
которые могут быть расценены как малозначительные
проступки» и «Перечень ситуаций, которые могут быть
расценены как несущественные проступки».
В целях внесения хотя бы некоторой ясности в правоприменительную практику Минтрудом России был проведен обзор критериев привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за совершение
коррупционных правонарушений на основе предложений
федеральных государственных органов и высших органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
судебной практики по рассмотрению дел о привлечении
к ответственности за совершение коррупционных правонарушений и подготовлен Обзор практики привлечения к
ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта
интересов и неисполнение обязанностей, установленных
в целях противодействия коррупции.
Из итогов обзора следует, что при определении конкретного вида взыскания, которое подлежит применению, учитываются следующие установленные законодательством критерии: а) характер и тяжесть совершенного
нарушения; б) обстоятельства, при которых совершено
нарушение; в) соблюдение служащим других запретов,
исполнение других обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции; г) предшествующие результаты исполнения служащим своих должностных обязанностей.
Практическая реализация положений законодательства, касающегося привлечения к ответственности за
коррупционные правонарушения, свидетельствует, что в
качестве смягчающих рассматривались следующие обстоятельства: а) совершение служащим нарушения требований
законодательства о противодействии коррупции впервые;
б) безукоризненное соблюдение служащим в отчетном периоде других ограничений, запретов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; в) добровольное. сообщение служащим

о совершенном нарушении требований законодательства
о противодействии коррупции в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений до
начала проверки, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065; г)
содействие проверяемого служащего осуществляемым в
ходе проверки мероприятиям, направленным на всестороннее изучение предмета проверки.
Проведенный анализ выявил, что к отягчающим обстоятельствам были отнесены только следующие: а) представление в ходе проверки служащим недостоверных и
противоречивых объяснений, совершение иных действий,
направленных на затруднение хода проверки; б) одновременное нарушение служащим двух и более требований законодательства о противодействии коррупции; в) наличие
неснятого дисциплинарного взыскания; г) нарушение служащим требований законодательства о противодействии
коррупции в рамках предыдущих декларационных кампаний.
Следует отметить безусловную практическую значимость как указанных методических рекомендаций, так и
обзора, однако они, во-первых, содержат примерный перечень ситуаций, во-вторых, носят рекомендательный характер и, в-третьих, вносят дополнительную неопределенность в толкование законодательства. Более того, в них не
раскрываются ни алгоритм действий подразделений или
должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, ни рекомендуемая
мера ответственности за такое правонарушение.
В сложившейся ситуации решением существующих
проблем было внесение соответствующих изменений в законодательство.
В связи с изложенным данное направление предусмотрено Национальным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы (далее - Национальный план),
утвержденным Указом Президента Российской Федерации
от 29.06.2018 № 378.
Так, в нем установлено, что до 1 февраля 2019 года
необходимо представить предложения по внесению в
законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции, вследствие обстоятельств
непреодолимой силы не является правонарушением.
Кроме того, в Национальном плане до I марта 2019 г.
предложено разработать критерии, согласно которым несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, будет
относиться к правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с работы, либо к малозначительным
правонарушениям, а также представить предложения по
определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих
ответственность за несоблюдение указанных запретов,
ограничений и требований, и по учету таких обстоятельств
при применении взыскания.
Очевидно, данное предложение является рациональным, и закрепление данного вопроса на законодательном
уровне сделает подход к применению мер дисциплинарной ответственности более дифференцированным и соответствующим правовым принципам ответственности
только за виновные противоправные деяния, целесообразности, принципу справедливости при применении
мер юридической ответственности, который заключается
в соответствии мер юридической ответственности харак-
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теру и степени общественной опасности содеянного.
Вместе с тем следует отметить, что остается нерешенным вопрос в отношении ситуаций, в которых лицо будет
нести ответственность за действия, совершенные fie им самим (например, открытие супругом (супругой) счета в иностранном банке, представление им неполных сведений
о полученном доходе государственному гражданскому
служащему и др.), в части степени вины государственного
гражданского служащего.
Кроме того, возникают вопросы при применении
нормы ч. 3 ст. 37 Закона М> 79-ФЗ, согласно которой государственный гражданский служащий не может быть освобожден от замещаемой должности гражданской службы и
уволен с гражданской службы по инициативе представителя нанимателя в период пребывания в отпуске и в период отсутствия на службе в связи с временной нетрудоспособностью менее сроков, указанных в пункте 8.1 части
1 настоящей статьи, а также в период его временной нетрудоспособности в связи с увечьем, профессиональным
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением должностных обязанностей, независимо от продолжительности этого периода.
Таким образом, если в названные временные промежутки государственным гражданским служащим будет подано заявление об увольнении по собственному желанию
либо срок принятия решения по такому заявлению будет
истекать в названные периоды, то применение меры дисциплинарного воздействия за коррупционные проступки
в виде увольнения в связи с утратой доверия вызывает
сложности.
Из всего вышесказанного следует, что механизм применения дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения государственным
гражданским служащим является далеко не однозначным,
перечень проблем по данному вопросу значительно шире
включенного в Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, в связи с чем на практике применяться данный механизм должен разумно, с ориентиром на общеправовые принципы и соблюдение интересов
и прав как государства в лице нанимателя, гак и государственного гражданского служащего.
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