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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
арбитражный апелляционный суд, Забайкальское отделение Ассоциации юристов России, Забайкальский государРЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ственный университет, Забайкальский краевой суд, АрбиРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НОВЕЛЛЫ
тражный суд Забайкальского края.
МАТЕРИАЛЬНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
В ходе пленарного заседания участники конференции
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся новелл
материального и процессуального законодательства. Так,
11 декабря 2015 года на базе Забайкальского госу- Председатель Четвертого арбитражного апелляционного
дарственного университета состоялась Межрегиональная суда О.И. Виляк в своем докладе отметил проблемы регулинаучно-практическая конференция «Реформа законода- рования подведомственности и инстанционной подсуднотельства Российской Федерации: новеллы материального сти в Кодексе административного судопроизводства Роси процессуального законодательства», приуроченная к сийской Федерации, подробно остановившись на вопросах
празднованию Дня Конституции Российской Федерации и разграничения компетенции по рассмотрению некоторых
Дня юриста. Организаторы конференции – Четвертый
категорий административных дел между судами общей
юрисдикции
и
арбитражными
судами, соотношения полномочий
судов первой и
апелляционной
инстанций. Судьи
Забайкальского краевого суда
П.Н. Смоляков и
Балейского городского суда Забайкальского
края
Е.А.
Малахова,
продолжая тему
совершенствования административной
процессуальной формы,
затронули исторические аспекты и
перспективы развития законодаС приветственным словом к участникам конференции заместитель Председателя
тельства об
Забайкальского краевого суда Н.П. Шишкина
административном судопроизводстве, а также новеллы в
Кодексе об административных правонарушениях. Судьей
Арбитражного суда Забайкальского края О.П. Антоновой
подробно
изложены основные положения закона
о банкротстве физических лиц и обозначены подходы к
их применению. В докладе заведующей кафедрой гражданского права и гражданского процесса юридического
факультета ЗабГУ Ю.Н. Бакшеевой рассмотрены общие положения об обязательствах в условиях реформирования
гражданского законодательства.
В рамках работы межрегиональной научнопрактической конференции состоялась работа секций
«Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации как этап судебной реформы РФ», «Новые положения части первой Гражданского кодекса РФ»
и «Банкротство физических лиц». С докладами на секциях
выступили судьи, помощники судей, представители Избирательной комиссии Забайкальского края, адвокаты Палаты адвокатов Забайкальского края, представители аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Забайкальском крае, преподаватели вузов, студенты и
аспиранты.
Подобные научно-практические конференции, организаторами которых ежегодно выступают региональное
отделение Ассоциации юристов России, Четвертый арби-

На фото судья Балейского городского суда Забайкальского края Е.А. Малахова с докладом « Кодекс административного судопроизводства Российский Федерации:
исторические аспекты и перспективы развития»
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тражный апелляционный суд и Забайкальский государ-

ренции «Реформа законодательства Российской Федерации: новеллы материального и процессуального законодательства».

Судья Арбитражного суда Забайкальского края О.Л.
Антонова о практике применения закона о банкротстве
физических лиц

Судья Забайкальского краевого суда П.Н. Смоляков
с докладом «КАС Российской Федерации, новая редакция
КоАП РФ и другие аспекты реформирования административного законодательства»

ственный университет, стали традиционными и являются
открытой дискуссионной площадкой для юридического
сообщества Забайкальского края и соседних регионов.
Ежегодно участники конференции обсуждают актуальные
научно-теоретические вопросы в области юриспруденции, а также проблемы правоприменения в различных отраслях российского и зарубежного законодательства. Ежегодное проведение подобных конференций стимулирует
развитие творческой мысли, расширение теоретических

изысканий и, в конечном счете, способствует повышению
качества юридического образования, эффективности работы правоохранительных органов и судов.
Ниже представлены статьи судей и работников аппарата Четвертого арбитражного апелляционного суда,
представленные в рамках научно-практической конфе-
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административного судопроизводства, как формы осуществления правосудия, предполагает наличие особой
процессуальной формы разбирательства указанной категории дел, обусловленной их спецификой 2.
В советской юридической литературе сложилась точка зрения по поводу административного процесса не как о
процессуальной форме деятельности судов, а в более широком плане, как управленческой деятельности органов
судебной власти. В различных вариантах эту правовую концепцию обосновывали С.С. Студеникин3 и Н.Г. Салищева.4
Однако большинство специалистов не соглашаются
с отождествлением административного (управленческого) процесса и административного судопроизводства,
справедливо полагая, что эти категории не могут быть в
равной степени отнесены к деятельности государственных органов исполнительной власти: судопроизводство
осуществляется судом, а не исполнительными органами;
судопроизводство присуще судам, которые разрешают
спорные ситуации, а не осуществляют государственное
управление.5
В этой связи А.В. Абсалямов справедливо отмечает,
что в отличие от гражданского и уголовного процесса
(гражданского и уголовного судопроизводства) нельзя отождествлять административный процесс с административным судопроизводством, поскольку административный процесс соотносится теснейшим образом с
исполнительно-распорядительной деятельностью государственных органов, а эта сфера не только нуждается в
разрешении правовых споров и дел, связанных с применением мер принуждения, но и в подавляющем большинстве охватывает положительные действия, сопряженные
с отправлением задач в области экономики, социального
развития и культуры.6
Интересной представляется недавно предложенный
так называемый интегративный подход к пониманию административного процесса, сущность которого сводится к тому, что данным понятием охватывается не только
деятельность органов публичной администрации по разрешению подведомственных им административных дел
(административно-процедурный и административноюрисдикционный процессы), но и деятельность судов по
рассмотрению в рамках административного судопроизводства судебных дел, возникающих из административных
правоотношений (судебный административный процесс).

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ И ПОДСУДНОСТИ
В КОДЕКСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Олег Ильич Виляк
Председатель Четвертого
арбитражного апелляционного
суда, заслуженный юрист России

Как известно, в соответствии с частью 2 статьи 118
Конституции Российской Федерации судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

7

2

Таким образом, административное судопроизводство
предусмотрено Конституцией Российской Федерации в
качестве отдельной, самостоятельной формы осуществления судебной власти, отправления правосудия наряду с
иными самостоятельными формами судопроизводства.
Интересно отметить, что на протяжении почти 20 лет
с момента принятия Конституции РФ (до 2014 года) положения об административном судопроизводстве нашли
свое отражение лишь в трех федеральных законах (АПК
РФ, Федеральные законы от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и от 01.06.2005 № 53ФЗ «О государственном языке Российской Федерации»), а
в большинстве своем использовались как цитаты в актах
Конституционного Суда РФ .1
Как указывает А.В. Новиков, само по себе выделение

Новиков А.В. Административно-процессуальная форма: научные и
правовые реалии // Административное право и процесс, 2015, № 11, С. 76.

3 Студеникин С.С. Социалистическая система государственного управления и вопрос о предмете административного права //
Вопросы советского административного права. – М., 1949, С. 44.

4 Салищева Н.Г. К вопросу об административном процессе в СССР // Вопросы административного права на современном этапе. – М., 1963, С. 16.

5 См., напр.: Сорокин В.Д. Юрисдикционная и управленческая концепция административного процесса: 40 лет спустя // Юридическая мысль,
2005, № 3, С. 42; Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство,
административная юстиция и административный процесс // Государство
и право, 2005, № 2, С. 19-25; Слепченко Е.В. Административное судопроизводство: понятие, единство и дифференциация // Российская юстиция,
2009, № 3, С. 51-52.
6 Абсалямов А.В. Административное судопроизводство в арбитражном
суде: теоретико-методологические аспекты. – М.: Формула права. 2009,

1

Подробнее см.: Осинцев Д.В. К вопросу об административном судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс, 2008, № 5.

С. 33.

7 Кононов П.И. Административное судопроизводство как структурная
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По нашему мнению, нельзя согласиться не только
с широким пониманием административного судопроизводства (отождествлением его с административным
процессом), но и со слишком узким пониманием административного судопроизводства как производства по
делам об административных правонарушениях, которое
содержится, в частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 года № 9-П.
В настоящее время преобладает точка зрения, в соответствии с которой предметом административного
судопроизводства является административно-правовой
спор, то есть спор о праве, рассматриваемый судом, но
не о праве гражданском, а о праве публичном, административном . 8 По мнению В.С. Анохина, разрешение административного спора – это способ судебной проверки
законности и обоснованности решений и действий административных органов всех уровней и их должностных лиц .9
Ю.Н. Старилов даже считает, что в части 2 статьи 118
Конституции РФ законодатель под термином «административное судопроизводство» подразумевал производство по делам, возникающим из административноправовых споров (публично-правовых отношений) . 10
Однако в статье 126 Конституции Российской Федерации применительно к предмету административного
судопроизводства используется иное понятие – «административное дело» .11
Такое же понятие содержится в части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона от 05.02.2014 №
3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», части
2 статьи 4 Федерального конституционного закона от
07.02.2011 № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и статье 1 КАС РФ.
Исходя из этого, некоторыми специалистами предлагается определять административное судопроизводство как регламентированную административнопроцессуальным законодательством деятельность судов
по рассмотрению судебно-административных дел . 12
В юридической литературе справедливо отмечается,
что признание административного судопроизводства самостоятельной формой осуществления судебной власти
предполагает необходимость законодательного определения понятия «административное дело», основных
видов этой категории дел, решение вопросов их подведомственности и подсудности, детальную нормативную

регламентацию соответствующих судебных процедур . 13
В течение длительного времени многие из данных вопросов в российском процессуальном законодательстве
не были решены. Несмотря на то, что понятие «административное дело» используется в Конституции Российской
Федерации при определении статуса Верховного Суда РФ
как высшего судебного органа, оно долгое время не имело
законодательного наполнения. Большая часть судебных
дел, которые можно было бы отнести к числу административных, рассматривались судами общей юрисдикции в порядке, установленном ГПК Российской Федерации (главы
23-26.2), который назывался «производство по делам, возникающим из публичных правоотношений». При этом данные дела именовались гражданскими, а соответствующий
процессуальный порядок их разрешения рассматривался
как часть гражданского судопроизводства. Отметим, что
статья 245 ГПК РФ не предусматривала исчерпывающего
перечня дел рассматриваемой категории. Поэтому нормы,
регламентирующие порядок разрешения некоторых из
них, содержались и в других Федеральных законах («О политических партиях», «Об общественных объединениях»,
«О свободе совести и о религиозных объединениях», «О
противодействии экстремистской деятельности» и др.).
Напротив, АПК РФ устанавливает, что дела, «возникающие из административных и иных публичных правоотношений» рассматриваются арбитражными судами «в
порядке административного судопроизводства» (часть 1
статьи 29) или «по правилам административного судопроизводства» (часть 1 статьи 189). Причем АПК РФ (глава 25)
в отличие от ГПК РФ распространял данный процессуальный порядок и на разрешение дел об административных
правонарушениях.
При этом Конституционный Суд Российской Федерации, определяя правовую природу административного судопроизводства, исходил не из формальноорганизационного критерия (какой суд рассматривает), а
взял за основу материально-правовой, предметный критерий, исходящий из природы юридического конфликта
– административно-правовой спор (Постановление КС РФ
от 12 мая 1998 года № 14-П).
КАС РФ, вступивший в силу с 15 сентября 2015 года,
призван систематизировать законодательные нормы, регулирующие разрешение судами общей юрисдикции дел,
возникающих из публичных правоотношений, устранить
имеющиеся пробелы в правовой регламентации этих отношений. Его положения должны также способствовать преодолению неоднозначности в понимании разграничения
подведомственности и характера взаимодействия между
судами общей юрисдикции, арбитражными судами и органами конституционного правосудия.14 КАС РФ не содержит
нормативного определения понятия «административное
дело», однако закрепляет исчерпывающий перечень таких дел, дифференцируя их на «административные дела
о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и

часть административного процесса // Административное право и процесс, 2015, № 11, С. 38-39

8 Зеленцов А.Б. Административно-правовой спор (теоретико-

методологические подходы к исследованию) // Правоведение, 2000, №
1, С. 70.; Лупарев Е.Б. Понятие и признаки административно-правового
спора // Журнал российского права, 2002, № 2, С. 44-51; Слепченко Е.В.
Указ. соч., С. 52-53.

9 Анохин В.С. Административные суды. – М.: Волтерс Клувер, 2011, С.
9.

13 Загривко Д.С. Принципы осуществления административного

10 Новиков А.В. Административно-процессуальная форма: научные и

судопроизводства в России // Право и политика, 2014, № 2, С. 181-186;
Мурзина Е.А. Административное судопроизводство – самостоятельный
вид осуществления судебной власти: понятие, предмет и особенности //
Администратор суда, 2013, № 3, С. 19-23; Пешкова Т.В. Административное
судопроизводство в судах общей юрисдикции как форма осуществления
судебной власти // Административное право и процесс, 2012, № 11, С.

правовые реалии // Административное право и процесс, 2015, № 11, С.
76. Старилов Ю.Н. Административные суды в России: новые аргументы
«за» и «против». – М.:. Норма, 2004, С. 54.

11 Подробнее о предмете административного судопроизводства см.:

Зеленцов А.Б. Административная юстиция. Общая часть: Теория судебного административного права. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

41-43.76.

12 Стахов А.И. Административно-процессуальное право как регуля-

14 Скобликов П.А. Кодекс административного судопроизводства: про-

ное право и процесс, 2015, № 11, С. 45.

С. 46-50.

тор административного судопроизводства в России // Административ-

белы и коллизии официального проекта // Законодательство. 2014. № 3.
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законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций, возникающие из административных и иных
публичных правоотношений» (часть 2 статьи 1) и «административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных властных требований к
физическим лицам и организациям» (часть 3 статьи 1).
Предпосылкой обращения в суд применительно к
первой категории административных дел является возникновение соответствующего публично-правового спора, второй - заявление соответствующего властного требования к физическим лицам и организациям.
В юридической литературе обращается внимание
на то, что среди обеих категорий административных дел
можно выделить те, которые возникают из конституционных правоотношений: дела об оспаривании нормативных
правовых актов высших органов государственной власти
Российской Федерации и ее субъектов; дела об оспаривании решений, действий (бездействия) этих органов; дела о
защите избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; дела о приостановлении деятельности или ликвидации политической партии, ее регионального отделения или иного структурного
подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, а также
о запрете деятельности общественного объединения или
религиозной организации, не являющихся юридическими
лицами и др.15 В зарубежных странах некоторые из этих
судебных дел разрешаются в порядке конституционного
судопроизводства.16
В целях разграничения подведомственности дел, возникающих из публичных правоотношений, между судами
общей юрисдикции, арбитражными судами и органами
конституционного правосудия, КАС РФ (части 2-4 статьи
1, статья 17) не только исчерпывающим образом закрепляет перечень административных дел, но и специально
предусматривает нормы, исключающие возможность рассмотрения в порядке административного судопроизводства судебных дел, «отнесенных федеральными законами
к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и арбитражных судов».
Для сравнения отметим: ГПК РФ (часть 3 статьи 22), регламентируя вопросы подведомственности гражданских
дел, в том числе имеющих публично-правовую природу,
ограничивается лишь указанием на то, что не рассматриваются судами общей юрисдикции дела, относящиеся к
ведению арбитражных судов. Норма о разграничении
полномочий с Конституционным Судом Российской Федерации предусматривалась в ГПК РФ (часть 3 статьи 251)
только применительно к делам об оспаривании нормативных правовых актов.
ГПК РФ не содержал норм, исключающих рассмотрение судами общей юрисдикции дел, относящихся к ведению конституционных (уставных) судов субъектов Феде-

рации. Это отчасти объяснялось отсутствием нормативно
установленной обязательности создания органов конституционного правосудия на региональном уровне. Теперь
КАС РФ четко ориентирует на то, что суды общей юрисдикции не должны вмешиваться в компетенцию действующих
конституционных (уставных) судов субъектов Федерации.
Если конституционный (уставный) суд не учрежден в конкретном субъекте Федерации, его полномочия фактически
осуществляются судами общей юрисдикции посредством
административного судопроизводства (пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2007
года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в
части»).17
Интересно отметить, что законодательство некоторых
зарубежных стран схожим со статьей 17 КАС РФ образом
(методом генеральной оговорки) определяет компетенцию административных судов. Например, & 40 Закона ФРГ
об административных судах 1960 года устанавливает, что
компетенция административных судов распространяется на все споры публично-правового характера, кроме
конституционно-правовых.18
Аналогичное правовое регулирование и во
Франции.19
Как правильно отмечает Ю.Б. Носова, решение вопроса о разграничении подведомственности административных дел между арбитражными судами и судами общей
юрисдикции предполагает учет характера отношений, в
рамках которых возникает спор или иное дело.20
Исходя из этого, при применении части 4 статьи 1 и
статьи 17 КАС РФ и разграничении подведомственности
административных дел между судами общей юрисдикции
и арбитражными судами нужно признать, что значительная часть таких дел в принципе не может рассматриваться
арбитражными судами. В частности, это такие административные дела, как-то:
- об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных образований;
- об оспаривании решений, действий (бездействия)
квалификационных коллегий судей;
- об оспаривании решений, действий (бездействия)
Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи и экзаменационных комиссий субъектов Российской Федерации по приему квалификационного экзамена на должность судьи;
- о защите избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации;
- о приостановлении деятельности или ликвидации
политической партии, ее регионального отделения или
иного структурного подразделения, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой

17Подробнее о разграничении подведомственности между судами
общей юрисдикции, Конституционным Судом РФ и региональными
конституционными (уставными) судами см.: Брежнев О.В. Указ. соч.

15

Брежнев О.В. Кодекс административного производства Российской Федерации о разграничении подведомственности и особенностях взаимодействия между судами общей юрисдикции и органами
конституционного правосудия // Административное и муниципальное
право, 2015, № 6.

18 Административное право зарубежных стран: Учебник / Под ред. А.Н.
Козырина и М.А. Шатиной. – М.: Спарк, 2003, С. 200; Юлдашев А.Р. Финансовые суды в Германии. – М.: Анкил, 2000, С. 14.

19Маклаков В.В. Административная юстиция во Франции. – М.: РАН

16

ИНИОН, 2006, С. 12

Баранов В.А., Приженникова А.Н. Актуальность институтов административного судопроизводства зарубежных стран для российского
законодательства // Административное и муниципальное право, 2014, №
1, С. 53-57.

20Носова Ю.Б. Подведомственность и подсудность административных
дел судам // Административное право и процесс, 2015, № 11, С. 63.
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организации, а также о запрете деятельности общественного объединения или религиозной организации, не являющихся юридическими лицами, об исключении сведений о некоммерческой организации из государственного
реестра;
- о прекращении деятельности средств массовой информации;
- о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на исполнение судебного акта суда общей юрисдикции в разумный
срок;
- об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы;
- о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, о продлении срока госпитализации гражданина в недобровольном
порядке или о психиатрическом освидетельствовании
гражданина в недобровольном порядке;
- и некоторые другие.
Не вызывает сомнений, что перечисленные административные дела не имеют экономической составляющей,
чего не скажешь о делах об оспаривании результатов
определения кадастровой стоимости. Однако данная категория дел с 6 августа 2014 года отнесена к компетенции
судов общей юрисдикции и подсудна верховным судам
республики, краевым, областным судам, судам городов
федерального значения, суду автономной области и судам
автономных округов (пункт 15 статьи 20 КАС РФ).
Следует отметить также, что в настоящее время существенно ограничена компетенция арбитражных судов по
рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов: в соответствии с пунктом 1.1 части 1 статьи 29 и
положениями главы 23 АПК РФ Суд по интеллектуальным
правам (единственный из системы арбитражных судов)
наделен полномочиями по рассмотрению дел об оспаривании нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на
селекционные достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноу-хау),
права на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии.
Все остальные дела об оспаривании нормативных
правовых актов отнесены к подведомственности судов общей юрисдикции.
Однако ряд административных дел, поименованных
в частях 2 и 3 статьи 1 КАС РФ, можно отнести к «пересекающейся» компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Это, например, административные дела:
- об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов государственной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, должностных
лиц, государственных и муниципальных служащих;
- об оспаривании решений, действий (бездействия)
некоммерческих организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций;
- о взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и санкций с физических лиц.
Как уже отмечалось выше, согласно статье 17 КАС РФ

суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают административные дела, связанные с защитой нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов
граждан, прав и законных интересов организаций, а также
другие административные дела, возникающие из административных или иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных
или иных публичных полномочий, за исключением дел, отнесенных федеральным законом к компетенции органов
конституционной юстиции и арбитражных судов.
В соответствии со статьей 27 АПК РФ арбитражному
суду подведомственны дела по экономическим спорам и
другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 1).
Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций,
являющихся юридическими лицами, граждан, являющихся индивидуальными предпринимателями, а в случаях,
предусмотренных этим Кодексом и иными федеральными
законами, с участием Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований,
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не
имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (часть 2).
На основании части 1 статьи 29 АПК РФ арбитражные
суды рассматривают в порядке административного судопроизводства возникающие из административных и иных
публичных правоотношений экономические споры и иные
дела, связанные с осуществлением организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности:
- об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц;
- об административных правонарушениях, если
федеральным законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда;
- о взыскании с организаций и граждан, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую
деятельность, обязательных платежей, санкций, если федеральным законом не предусмотрен иной порядок их
взыскания.
Порядок рассмотрения указанных категорий административных дел определен главами 24, 25 и 26 АПК РФ.
Таким образом, законодатель установил подведомственность арбитражным судам экономических споров,
возникающих из административных и иных публичных
правоотношений. При этом формой разрешения таких
споров является именно административное судопроизводство, к которому (в отличие от КАС РФ) отнесено и рассмотрение дел об административных правонарушениях.
Иными словами, АПК РФ связывает термин «административное судопроизводство» с рассмотрением арбитражными судами различных по своему предмету экономических
споров и иных дел, возникающих из административных и
других публичных правоотношений.21

21 Подробнее об административном производстве в арбитражных
9

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Следует отметить, что в юридической литературе
обращается внимание на то, что закрепление в АПК РФ
рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонарушениях в порядке административного
судопроизводства демонстрирует непоследовательность
законодателя в разрешении вопроса о сущности административного судопроизводства. Принятие КАС РФ наглядно выявило указанное противоречие в понимании сути
административного судопроизводства как включающего
производство по делам об административных правонарушениях (АПК РФ) или не предполагающего такового (КАС
РФ).22
С учетом изложенного такие поименованные в статье 1 КАС РФ административные дела, как дела об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов,
органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих, если такие
решения (действия, бездействие) затрагивают права и законные интересы заявителей в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также дела о
взыскании денежных сумм в счет уплаты установленных
законом обязательных платежей и санкций с физических
лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями,
подведомственны арбитражным судам.
В случае предъявления таких заявлений в суды общей юрисдикции последние будут отказывать в их принятии на основании пункта 1 части 1 статьи 128 КАС РФ по
тому мотиву, что административное исковое заявление не
подлежит рассмотрению и разрешению судом в порядке
административного судопроизводства, поскольку это заявление рассматривается и разрешается арбитражным
судом в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством.
После вступления КАС РФ в силу Верховный Суд РФ
проводит разъяснительную работу по вопросам разграничения компетенции по рассмотрению некоторых категорий административных дел между судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
В качестве примера можно привести пункт 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 года
№ 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», в котором даны разъяснения
о компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных
судов по делам об оспаривании постановлений, действий
(бездействия) судебных приставов-исполнителей.
Родовая подсудность административных дел (их распределение между Верховным Судом РФ, верховными судами республики, краевыми, областными судами, судами
городов федерального значения, судом автономной области и судами автономных округов, военными судами и
районными судами в качестве судов первой инстанции)
определена в статьях 18, 19, 20 и 21 КАС РФ, а территориальная подсудность – в статьях 22-26 КАС РФ.23
Важно отметить, что мировые судьи не рассматривают
административные дела в порядке, предусмотренном КАС
РФ, в том числе и дела о взыскании с граждан недоимок по
судах, а также об особенностях рассмотрения административных дел
арбитражными судами см.: Абсалямов А.В. Указ. соч., С. 62-69, 136-190

22Носова Ю.Б. Указ. соч., С. 63.
23 Подробнее о родовой, территориальной, исключительной и аль-

тернативной подсудности административных дел согласно КАС РФ см.:
Носова Ю.Б. Указ. соч., С. 63-70.

налогам, сборам и другим обязательным платежам.
При этом в статье 4 Федерального закона от 08.03.2015
№ 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» (далее
– Закон № 22-ФЗ) специально оговорено, что дела по требованиям о взыскании с физических лиц обязательных
платежей и санкций подлежат рассмотрению только в порядке, предусмотренном КАС РФ.
Напомним, что до 15 сентября 2015 года по таким требованиям на основании статьи 122 ГПК РФ мог быть выдан
судебный приказ, а дела о выдаче судебного приказа согласно пункту 1 части 1 статьи 23 ГПК РФ относятся к компетенции мировых судей.
Однако на состоявшемся 1 декабря 2015 года пленарном заседании Совета Судей Российской Федерации Председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев предложил
внести в Государственную Думу РФ законопроект, согласно которому рассматривать споры о взыскании налогов
и сборов с физических лиц будут мировые судьи. Сделать
это, по мнению Председателя Верховного Суда РФ, необходимо, чтобы распределить нагрузку между мировыми
судьями и районными судами, к подсудности которых указанные споры отнес КАС РФ. Между тем, по словам В.М.
Лебедева, число таких споров составляет примерно 30%
от общего количества гражданских исков. В последний год
оно существенно возросло – с 2,16 млн дел до 3,4 млн.
Данное обстоятельство, по нашему мнению, свидетельствует о явной недоработке законодателя при определении родовой подсудности административных дел.
В настоящее же время суды общей юрисдикции при
рассмотрении дел о взыскании обязательных платежей и
санкций с физических лиц столкнулись со следующими вопросами:
- в каком порядке должны рассматриваться заявления о выдаче судебного приказа по требованиям о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим
обязательным платежам, находящиеся в производстве
мировых судей и не рассмотренные на 15 сентября 2015
года?
- в каком порядке должны рассматриваться дела о
взыскании обязательных платежей и санкций с физических лиц, находящиеся в производстве судов общей юрисдикции и не рассмотренные на 15 сентября 2015 года?
Отвечая на первый из названных вопросов, Президиум Верховного Суда РФ в Обзоре судебной практики,
утвержденном 25 ноября 2015 года (№ 3/2015), указал, что
в соответствии с частью 1 статьи 3 Закона № 22-ФЗ дела,
находящиеся в производстве Верховного Суда Российской
Федерации и судов общей юрисдикции и не рассмотренные до 15 сентября 2015 ода., подлежат рассмотрению и
разрешению в порядке, предусмотренном КАС РФ.
Вместе с тем в приказном производстве рассматриваются заявления о выдаче судебного приказа по требованиям о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и
другим обязательным платежам, которые, по смыслу части
1 статьи 3 Закона № 22-ФЗ, не подлежат передаче на рассмотрение районных судов в связи с введением в действие
КАС РФ. С учетом этого указанные заявления должны быть
рассмотрены в соответствии с процессуальным законом,
действующим на момент их принятия (глава 11 ГПК РФ).
В случае поступления после введения в действие КАС
РФ возражений должника относительно исполнения судебного приказа, выданного до 15 сентября 2015 года по
требованию о взыскании недоимки по налогам, сборам и
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другим обязательным платежам, такой приказ отменяется
по правилам статьи 129 ГПК РФ. В этом случае заявление о
взыскании обязательных платежей и санкций может быть
подано в районный суд и рассмотрено по правилам КАС
РФ.
По второму из названных выше вопросов Президиум Верховного Суда РФ в том же Обзоре судебной практики пришел к следующим выводам.
Согласно статье 4 и части 2 статьи 7 Закона № 22-ФЗ с
15 сентября 2015 года дела по требованиям о взыскании
с физических лиц обязательных платежей и санкций подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ.
При этом указанные нормы не содержат положений о распространении КАС РФ на не рассмотренные до 15 сентября 2015 года дела данной категории.
Исходя из изложенного дела о взыскании обязательных платежей и санкций, находящиеся в производстве
районных судов и мировых судей и не рассмотренные на
день введения в действие КАС РФ, рассматриваются в соответствии с процессуальным законом, действовавшим до
15 сентября 2015 года, то есть по правилам ГПК РФ.
Дела данной категории, поступившие после указанной даты, рассматриваются районным судом по правилам
КАС РФ.
В заключении необходимо обратить внимание на то,
что в соответствии с пунктом 3 статьи 309 КАС РФ по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления суд апелляционной инстанции вправе отменить
решение суда и направить административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в случае, если
административное дело было рассмотрено судом в незаконном составе, или если административное дело рассмотрено в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле
и не извещенных надлежащим образом о времени и месте
судебного заседания, или если судом был разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к
участию в административном деле.
Этим КАС РФ принципиально отличается от АПК РФ и
ГПК РФ, предусматривающих в таких случаях обязанность
суда апелляционной инстанции перейти к рассмотрению
дела по правилам, установленным для рассмотрения дела
в суде первой инстанции (часть 6.1 статьи 268 АПК РФ,
часть 5 статьи 330 ГПК РФ).
Согласно положениям АПК РФ постановление суда
апелляционной инстанции, принятое по результатам рассмотрения дела по правилам, установленным АПК РФ, может быть обжаловано заинтересованными лицами только
в кассационном порядке, то есть лица, участвующие в деле
и не извещенные о времени и месте судебного заседания, и лица, не привлеченные к участию в деле, о правах
и обязанностях которых принято решение суда первой
инстанции, в арбитражном процессе лишаются права на
рассмотрение дела с их участием по существу судом второй (апелляционной) инстанции в соответствии с правилами подсудности, установленными законом, что сокращает
для них на одну судебную инстанцию (апелляционную)
возможность обжалования вынесенного по делу судебного акта.
Тем самым нарушается закрепленное в пункте 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод право на справедливое судебное разбирательство в его истолковании Европейским судом по
правам человека, который неоднократно указывал на необходимость соблюдения «справедливого баланса» в реа-

лизации права на защиту и принципа равенства сторон
(Постановления от 30 октября 1991 года по делу Боргерс
(Borgers) против Бельгии и от 27 октября 1993 года по делу
Домбо Бехеер Б.В. (Dombo Beheer B. V.) против Нидерландов).
Конституционный Суд РФ уже обращался к вопросу о
необходимости расширения - при определенных условиях
- полномочий суда апелляционной инстанции (как в гражданском, так и в арбитражном процессе) путем предоставления ему права в исключительных случаях направлять
дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В частности, в Определении от 3 июля 2007 года №
623-О-П Конституционный Суд РФ пришел к выводу, что
отсутствие у суда апелляционной инстанции полномочия
на исправление имевшего место в ходе предшествующего
разбирательства существенного (фундаментального) нарушения, повлиявшего на исход дела, которое выразилось
в нарушении правил подсудности, искажает саму суть правосудия, смысл судебного решения как акта правосудия и
означает, что - вопреки принципу справедливости и основанным на нем конституционным гарантиям судебной защиты прав и свобод человека и гражданина - ошибочное
судебное решение не может быть исправлено, а конституционное право лица, обратившегося в суд, остается нереализованным.
Исходя из этого, Конституционный Суд РФ признал,
что абзац четвертый статьи 328 ГПК РФ не может рассматриваться как препятствующий суду апелляционной инстанции отменить решение мирового судьи в случае рассмотрения им дела с нарушением правил подсудности и
направить дело в тот суд, к подсудности которого данное
дело отнесено законом, или (в случае если данное дело
подсудно самому суду апелляционной инстанции) принять его к своему производству в качестве суда первой
инстанции; иное истолкование данного законоположения
нарушало бы, в частности, право заинтересованных лиц
на рассмотрение их дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, и создавало бы
нормативную предпосылку для нарушения статей 17, 18,
46, 47, 55 и 56 Конституции Российской Федерации, статьи
14 Международного пакта о гражданских и политических
правах и статьи 6 Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод.
По нашему мнению, обозначенные положения статьи
309 КАС РФ о полномочиях суда апелляционной инстанции соответствуют конституционным принципам законного суда и равенства всех перед законом и судом, а также
международно-правовым стандартам справедливого правосудия, в отличие от аналогичных норм, содержащихся в
ГПК РФ (статья 328 и часть 5 статьи 330) и АПК РФ (часть 6.1
статьи 268 и статья 269), в связи с чем есть основания полагать, что именно подход, использованный в КАС РФ должен быть реализован в разрабатывающемся новом ГПК РФ
при урегулировании соответствующих процессуальных
вопросов.
После введения в действие КАС РФ возник вопрос о
том, вправе ли суд апелляционной инстанции направить
на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело, разрешенное до 15 сентября 2015 года в порядке гражданского судопроизводства, если такое дело рассмотрено судом
в незаконном составе или если судом был разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к
участию в деле?
В Обзоре судебной практики Верховного Суда Россий-

11

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ской Федерации № 3(2015), утвержденном Президиумом
Верховного Суда РФ 25 ноября 2015 года, разъяснено следующее.
Согласно пунктам 1 и 4 части 4 статьи 330 ГПК РФ основаниями для отмены решения суда первой инстанции в
любом случае являются рассмотрение дела судом в незаконном составе и принятие судом решения о правах и об
обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.
При наличии оснований, предусмотренных частью 4
данной статьи, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой
39 ГПК РФ (часть 5 статьи 330 ГПК РФ).
Таким образом, ГПК РФ не предусматривает права
суда апелляционной инстанции направить дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции при наличии указанных обстоятельств.
Вместе с тем с 15 сентября 2015 года введен в действие
КАС РФ, в связи с чем не рассмотренные до указанной даты
апелляционные, кассационные, надзорные жалобы (представления), частные жалобы (представления) разрешаются в соответствии с КАС РФ (часть 2 2 статьи 3 Закона №
22-ФЗ).
В силу пункта 3 статьи 309, пунктов 1 и 4 части 1 статьи
310 КАС РФ по результатам рассмотрения апелляционных
жалобы, представления суд апелляционной инстанции
вправе отменить решение суда и направить административное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в случае, если административное дело было рассмотрено судом в незаконном составе или если судом был
разрешен вопрос о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле.
С учетом изложенного при названных обстоятельствах суд апелляционной инстанции на основании пункта
3 ст. 309, пунктов 1 и 4 статьи 310 КАС РФ вправе направить
на новое рассмотрение в суд первой инстанции дело, рассмотренное до 15 сентября 2015 года в порядке гражданского судопроизводства.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА III «ОБЩАЯ ЧАСТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА» ЧАСТИ ПЕРВОЙ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ
Эрдэм Петрович Доржиев
Заместитель Председателя
Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н.

Целью статьи является выявление и анализ проблемных вопросов применения положений раздела III части
первой ГК РФ, возникающих при рассмотрении арбитражных дел судами, входящими в Восточно-Сибирский судебный округ.

Статистика показывает, что в целом отмечается тенденция к увеличению количества рассматриваемых дел,
связанных с применением норм положений раздела III части первой ГК РФ. Удельный вес дел названных категорий к
общему количеству рассмотренных дел составляет порядка 60%, стабильность судебных актов на уровне 90%.
Практика показывает, что затруднения возникали при
применении норм, регулирующих вопросы: Исполнение
обязательства третьим лицом, Переход прав кредитора к
другому лицу на основании договора (договора уступки
прав требования – цессии), Убытки и неустойка, Свобода
договора, Предварительный договор, Понуждение к заключению договора, Заключенность договора, Место заключения или исполнения договора, Признание торгов
недействительными, Изменение и расторжение договора.
Ниже приводятся некоторые примеры различного токования и применения указанных норм права судами разных инстанций.
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Не может быть признано ненадлежащим исполнение
добросовестному кредитору, принявшему как причитающееся с должника предложенное третьим лицом, если
кредитор не знал и не мог знать об отсутствии факта возложения исполнения обязательства на предоставившего
исполнение лицо, и при этом исполнением не были нарушены права и законные интересы должника.
Так, по делу № А19-12705/2013 ООО «Профиль» обратилось с иском к ЗАО «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» о взыскании 2
213 940 рублей неосновательного обогащения. В обоснование иска указано, что между ООО «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ»
(арендодателем) и обществом «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ»
(арендатором) заключен договор аренды нежилого помещения от 14.09.2005. Общество «Профиль» платежными поручениями с назначением платежа - базовая сумма
арендной платы по договору АНИ от 14.09.2005 перечислило обществу «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» денежные средства
в общей сумме 2 213 940 рублей. Перечисленные денежные средства общество «Профиль» считает полученными
обществом «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» в отсутствие какихлибо оснований, так как оно оплатило арендную плату по
договору аренды помещения, заключенному между ответчиком и третьим лицом, к данному договору не имеет отношения, помещением не пользовалось.
Суд первой инстанции иск полностью удовлетворил,
указав, что в материалах дела отсутствуют какие-либо соглашения между ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» и ООО «Профиль», в соответствии с которыми, последнее должно было
осуществлять платежи за ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ»
по договору аренды нежилого помещения от 14.09.2005
г., иных документов (сопроводительных писем) о том, что
ООО «АМИК КЭШ ЭНД КЕРРИ» поручало ООО «Профиль»
оплачивать за него арендную плату также не имеется С
учетом отсутствия поручения со стороны третьего лица
истцу исполнить за него обязательство по внесению платежей, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для
перечисления денежных средств в счет арендной платы со
стороны истца.
Суд апелляционной инстанции отменил решение
и принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска, указав, что статья 313 Гражданского кодекса не
обязывает кредитора проверять основания возложения
исполнения на третье лицо и отношения третьего лица с
должником.
Согласно позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.10.2010 N 7945/10, от 15.07.2014 N 3856/14, по
смыслу пункта 1 статьи 313 Кодекса должник вправе исполнить обязательство, не требующее личного исполнения,
самостоятельно или, не запрашивая согласия кредитора,
передать исполнение третьему лицу. Праву должника возложить исполнение на третье лицо корреспондирует обязанность кредитора принять соответствующее исполнение.
При этом закон не наделяет добросовестного кредитора,
не имеющего материального интереса ни в исследовании
сложившихся между третьим лицом и должником отношений, ни в установлении мотивов, побудивших должника
перепоручить исполнение своего обязательства другому
лицу, полномочиями по проверке того, действительно ли
имело место возложение должником исполнения обязательства на третье лицо.
Следовательно, не может быть признано ненадлежащим исполнение добросовестному кредитору, который

принял как причитающееся с должника предложенное
третьим лицом, если кредитор не знал и не мог знать об
отсутствии факта возложения исполнения обязательства
на предоставившее исполнение лицо и при этом исполнением не были нарушены права и законные интересы
должника. Поскольку в этом случае исполнение кредитором принимается правомерно, к нему не могут быть применены положения статьи 1102 Гражданского кодекса, а
значит, сама по себе последующая констатация отсутствия
соглашения между должником и третьим лицом о возложении исполнения на третье лицо не свидетельствует о
возникновении на стороне добросовестного кредитора
неосновательного обогащения в виде полученного в качестве исполнения от третьего лица.
Общество «Профиль» продемонстрировало кредитору в лице общества «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» свою осведомленность о характере и условиях возникшего между
кредитором (ответчиком) и должником (третьим лицом)
обязательства и предложило принять кредитору денежные средства в счет погашения задолженности за третье
лицо, произведя перечисление спорного платежа в адрес
ответчика.
Таким образом, ответчик является добросовестным
кредитором, принявшим исполнение обязанности третьего лица от истца, в силу чего неосновательного обогащения у ответчика не возникло. (Постановление 4ААС от
29.04.2015 по делу № А19-12705/2013, постановление АС
ВСО от 27.08.2014, Определение Верховного Суда РФ от
22.12.2014 N 302-ЭС14-6150).
В случае, если договор не содержит иных условий начала течения срока исполнения договора, таким моментом следует считать дату подписания договора, что соответствует обычаям делового оборота.
Так, по делу №А19-5165/14 ООО «Константа» обратилось с иском к ООО «Дельрус-Байкал» о взыскании 178
953 руб. неустойки, 28 526 руб. 40 коп. убытков. Решением
Арбитражного суда Иркутской области от 27 августа 2014
года в иске отказано. В обоснование суд указал, что в договорах, на основании которых взыскивается неустойка,
указано, что «товар подлежит поставке в течение 30 дней».
Дата начала течения срока исполнения договора не оговорена. Поскольку ни договор, ни спецификация не содержат конкретных условий по сроку поставки товара (как-то
с момента подписания договора, либо с иного момента),
истцом требование о поставке товара ответчику не предъявлялось, истец не доказал факт просрочки ответчиком
поставки товара.
Суд апелляционной инстанции решение в части отказа во взыскании неустойки отменил, неустойку взыскал,
указав, что в рассматриваемом случае, стороны определили срок исполнения договоров в течение 30-ти дней,
стало быть, срок исполнения сторонами согласован, при
их заключении ответчиком какие-либо возражения, разногласия относительно данного пункта не приводились. Поскольку договор не содержит иных условий начала течения срока исполнения договора, следует согласиться, что
таким моментом является дата подписания договора, что
соответствует обычаям делового оборота. (постановление
4ААС от 25.12.2014, постановление АС ВСО от 23.03.2015,
определение Верховного Суда РФ от 13.07.2015 N 302ЭС15-8515).
Допускается осуществление зачета встречных требований о взыскании долга и неустойки, если в договоре
стороны предусмотрели такой способ исполнения обяза-
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тельства.
По делу А19-745/2014 ЗАО «Мостострой-9» обратилось
с иском к ОАО «Верхнечонскнефтегаз» о взыскании задолженности за выполненные работы по договору подряда.
Отказывая в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из доказанности факта выполнения истцом работ на взыскиваемую им сумму и возникновения у
ответчика обязанности по оплате принятых работ, исполнения указанной обязанности зачетом начисленной истцу,
но не уплаченной им неустойки,
Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об отсутствии
основания для отказа в удовлетворения исковых требований, поскольку в данном случае обязательства ответчика
перед истцом не могли быть прекращены зачетом, так как
обязательство по уплате долга и требование о взыскании
неустойки не являются однородными, имеют различную
правовую природу (обязательства ответчика основаны на
положениях главы 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а обязательства истца перед ответчиком - на
положениях статьи 330 Гражданского кодекса Российской
Федерации), в договоре стороны не предусмотрели такого
способа исполнения обязательства заказчика перед подрядчиком, как удержание неустойки из средств, причитающихся к выплате за выполненные работы.
Суд кассационной инстанции, отменяя постановление апелляционного суда и оставляя решение суда первой
инстанции, указал, что встречные требования об уплате
неустойки и о взыскании задолженности являются, по существу, денежными, то есть однородными, и при наступлении срока исполнения могут быть прекращены зачетом
по правилам статьи 410 Гражданского кодекса Российской
Федерации. Соответствующая правовая позиция отражена в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 19.06.2012 N 1394/12, от
10.07.2012 N 2241/12.
Кроме того, зачет встречных требований о взыскании долга и неустойки в данном случае не противоречит
условиям договора подряда от 21.06.2012 N ВЧН-0490/12,
в силу пункта 4.1 которого обязательства по оплате могут
быть прекращены способом, не противоречащим действующему законодательству Российской Федерации.
Исходя из принципа свободы договора, стороны вправе в договоре купли-продажи установить фиксированную
цену товара либо цену, определяемую в соответствии с
условиями договора, в частности предусмотреть возможность увеличения цены товара в случае неоплаты им полученного товара.
Так, по делу №А19-1072/2014 ООО «СибирьСпецКомплект» обратилось с иском к ООО «Артель старателей
«Лена» о взыскании 5 196 512 рублей 89 копеек задолженности за поставленный товар по договору от 22.03.2011.
Обществом «Артель старателей «Лена» предъявлен
встречный иск о взыскании с общества «СибирьСпецКомплект» 1 319 219 рублей 23 копеек неосновательного обогащения, 61 371 рубля 18 копеек процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 06.12.2013
по 27.06.2014, и процентов за период с 28.06.2014 по день
фактической уплаты задолженности.
Согласно условиям договора от 22.03.2011 N 1 о поставке товара оплата за товар производится в размере 50%
в течение 5 дней с момента подписания спецификации и
счета на оплату, остальные 50% - в течение 3 банковских
дней с момента выполнения условий пункта 4.3.1 догово-

ра (пункт 4.3.2); в случае нарушения срока оплаты товара
продавец ежемесячно пересматривает и изменяет цену в
одностороннем порядке, при этом стоимость неоплаченного товара увеличивается ежемесячно на 5%, на сумму
неоплаченного товара продавец составляет новую спецификацию и выставляет новый счет на оплату (пункт 4.3.3).
Ссылаясь на неисполнение обязательств по оплате
поставленного товара, ООО общество «СибирьСпецКомплект» определило расчет задолженности по договору от
22.03.2011 N путем ежемесячного увеличения суммы задолженности на 5%.
Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что согласно п. 4.3.3 договора поставки N
1 от 28.08.2011 единственным критерием увеличения цены
поставленного товара является факт его несвоевременной
оплаты покупателем.
Изменение цены товара в сторону увеличения не
связано с изменением его себестоимости, затрат на его
производство или иных показателей, влияющих на формирование цены товара. В рассматриваемом случае увеличение цены носит компенсационный (штрафной) характер
и направлено на покрытие возможных убытков продавца
в случае несвоевременного исполнения покупателем договорных обязательств, и не является по своей правовой
природе изменением цены в силу изменения показателей, формирующих цену товара (себестоимость, затраты,
коэффициент инфляции т.п.), предусмотренных п. 3 ст. 485
ГК РФ. По своей правовой природе указанное увеличение
цены товара при несвоевременной оплате товара квалифицируется судом как неустойка в форме пени.
Суд кассационной инстанции, отменяя постановление
апелляционного суда, указал, что согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
изложенной в постановлении Президиума от 02.02.2010 N
4158/09, в силу статьи 424 и пункта 3 статьи 485 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре куплипродажи может быть установлена фиксированная цена товара либо цена, определяемая в соответствии с условиями
договора.
Указанный порядок определения цены (в том числе
и увеличения цены после заключения договора) согласован сторонами спора в разделе 4 договора поставки от
22.03.2011 «Цена товара и порядок оплаты».
Предъявляя иск о взыскании долга, общество «СибирьСпецКомплект» указало на обязанность покупателя в
случае неоплаты им полученного товара произвести расчеты за него в размере ежемесячного увеличения суммы
задолженности на 5%. Указанная увеличенная стоимость
определена истцом как цена поставленного в рамках договора товара.
В данном случае определение апелляционным судом
предусмотренного пунктом 4.3.3 договора условия об увеличении цены товара как условия об ответственности покупателя за ненадлежащее исполнение обязательств по
оплате товара сделано без толкования упомянутого пункта договора в порядке статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации и без учета правил о свободе
договора (статьи 1, 421 того же Кодекса), а также обстоятельств заключения договора. (постановление апелляционной инстанции от 18.12.2014, постановление АС ВСО от
14.04.2015).
Если на момент направления и рассмотрения оферты ответчик владел объектами электросетевого хозяйства
на законном основании, то последующее изменении вла-
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дельца объектов электросетевого хозяйства в период рассмотрения делу не имеет правового значения, ввиду того,
что стороны не лишены возможности внести в договор соответствующие изменения.
По делу №А10-986/2014 ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» обратилось к
ООО «Энком» с требованиями об обязании заключить договор оказания услуг по передаче электрической энергии
на условиях истца.
Суды иск удовлетворили со ссылкой на пункт 1 статьи 421, статьи 422, 424, пункты 1, 3 статьи 426, статью 432,
пункт 1 статьи 435, пункты 1, 2, 4 статьи 445, пункт 1 статьи 779, пункт 1 статьи 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 3, 23, 26 Федерального закона от
26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон
N 35-ФЗ), пункты 2, 6, 34, 36, 38, 41 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004
N 861 (далее - Правила N 861), приказы Федеральной службы по тарифам России от 28.05.2008 N 179-э, от 23.03.2009
N 64-э.
Довод ответчика о том, что истец в связи с расторжением договора аренды с ООО «КраМЗ-ТЕЛЕКОМ» 01.09.2014
утратил право владения объектами электросетевого хозяйства, указанными в проекте договора. Заключив договор в отношении объектов электросетевого хозяйства, не
принадлежащих ответчику, суд фактически возложил на
ООО «КраМЗ-ТЕЛЕКОМ» обязанность передать ответчику
данные объекты, что противоречит пункту 3 статьи 308
Гражданского кодекса Российской Федерации, не принят
во внимание.
На момент направления и рассмотрения оферты ответчик владел объектами электросетевого хозяйства на
законном основании. Ссылка заявителя жалобы на прекращение арендных отношений после вынесения решения по делу не имела правового значения ввиду того, что
по условиям пункта 6.1 оферты действие договора распространено на период с 01.10.2013, когда ООО «ЭНКОМ»
получило в пользование объекты электросетевого хозяйства, используемые для оказания сторонами спора взаимных услуг по передаче электрической энергии и фактически между сторонами сложились отношения по оказанию
таких услуг. Условие договора не противоречит пункту 2
статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При изменении владельца объектов электросетевого хозяйства в период действия договора стороны не лишены
возможности внести в договор соответствующие изменения. (решение АС РБ от 03.07.2014, постановление 4ААС от
23.12.2014, постановление АС ВСО от 16.03.2015, Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2015 N 302-ЭС15-7377).
В случае, если на момент подписания договора аренды земельный участок на кадастровый учет поставлен не
был, то есть в качестве объекта права в установленном порядке не индивидуализирован, предмет договора не может считаться определенным, а договор - заключенным.
По делу №А10-4759/2013 ООО «Северобайкальская
рыночная компания» обратилось с иском к Администрации
муниципального образования «город Северобайкальск» о
признании за истцом право аренды земельного участка.
Суды в иске отказали, указав, что действующее законодательство требует для передачи земельного участка в
аренду соблюдения процедуры его формирования с обязательным присвоением кадастрового номера и постанов-

кой на кадастровый учет. Индивидуализирующие признаки земельного участка необходимы для идентификации
земельного участка для целей его закрепления за арендатором и последующей эксплуатации.
Решением кадастровой палаты N 23/10-389 от
24.12.2010, по истечении двух лет со дня постановки на учет,
на основании части 4 статьи 24 Закона о государственном
кадастре недвижимости сведения о земельном участке
были аннулированы и исключены из государственного кадастра недвижимости в связи с отсутствием государственной регистрации прав на земельный участок.
Учитывая, что спорный земельный участок в момент
подписания договора от 28.12.2010 на кадастровый учет
поставлен не был, то есть в качестве объекта права в установленном порядке не индивидуализирован, предмет договора не может считаться определенным, а договор - заключенным.
Учитывая, что незаключенный договор не порождает
предусмотренных им прав и обязанностей, правовых оснований для удовлетворения исковых требований общества
не имеется. (решение АС РБ от 04.02.2014, постановление 4
ААС от 06.06.2014, постановление АС ВСО от 06.08.2014).
Для реализации истцом права на альтернативную
подсудность стороны должны прямо указать в договоре
условие о месте его исполнения.
По делу № А10-3519/2015 ООО «Стальторг» обратился в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к ООО
«Байкальская Строительная Компания» о взыскании долга,
процентов за пользование чужими денежными средствами.
Ответчик обратился с ходатайством о передаче дела
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
Суд первой инстанции своим определением удовлетворил указанное ходатайство, установив, что доказательств, свидетельствующих о наличии между сторонами
договора поставки, содержащего условие об определении сторонами места его исполнения, в материалы дела
не представлено, а из выписки из ЕГРЮЛ следует, что ООО
«Байкалстройком» находится по адресу: г. Москва.
Суд апелляционной инстанции поддержал выводы
суда первой инстанции, указав, что поскольку место исполнения обязательства (статья 316 Гражданского кодекса
Российской Федерации) может не совпадать с местом исполнения договора (в смысле части 4 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации),
для реализации истцом права на альтернативную подсудность стороны должны прямо указать в договоре условие
о месте его исполнения.
Из буквального содержания части 4 статьи 36 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не следует, каким образом в договоре должно быть
указано место его исполнения.
Однако, как правильно установил суд первой инстанции, доказательств, свидетельствующих о наличии между
сторонами договора поставки, содержащего условие об
определении сторонами места его исполнения, в материалы дела не представлено. Следовательно, дело подлежит рассмотрению по местонахождению ответчика.
(определение АС РБ от 16.07.2015, постановление 4ААС
от 04.08.2015). Аналогичный правовой подход изложен в
судебных актах по делам А33-1374/2013, А79-10079/2014,
А78-10409/2014.
В судебном практике отмечается и другой подход, согласно которому следует исходить из существа каждого
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обязательства, составляющего соответствующую часть исполнения договора, поскольку у любого обязательства все
равно есть место его исполнения.
По делу № А19-7441/12 ООО «ИРЦ» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением
к ОАО «Ставрапольнефтегеофизика» о взыскании долга по
договору и процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд первой инстанции, возвращая исковое заявление,
исходил из того, что данное дело неподсудно данному арбитражному суду и иск по настоящему спору может быть
предъявлен истцом в арбитражный суд по месту нахождения ответчика (г. Ставрополь).
Суд апелляционной инстанции согласился с указанной позицией суда первой инстанции, указав, что ссылка
ООО «ИРЦ» на то, что исковое заявление подается в Арбитражный суд Иркутской области по месту исполнения договора, из которого вытекает иск, в порядке п. 4 ст. 36 АПК
РФ, необоснованна, поскольку данным договором прямо
не предусмотрено место его исполнения.
Суд кассационной инстанции указанные судебные
акты отменил, указав, что в пункте 1.1 договора указано
место оказания исполнителем услуг – Большетирский л.у.
ЗАО «Иркутская нефтяная компания – Запад». В пункте 3.6
договора указано, что расчет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя, находящийся в Иркутской области. Согласно лицензии
на право пользования недрами, имеющийся в материалах
дела, Большетирский участок расположен на территории
Усть-Кутского района Иркутской области.
Таким образом, в договоре, несмотря на отсутствие
прямого указания, сторонами однозначно определено место его исполнения – Иркутская область. Следовательно,
в данном случае избрание истцом подсудности непосредственно связано с местом исполнения заключенного сторонами договора, что не противоречит п. 4 ст. 36 АПК РФ.
Такой иск может быть предъявлен как по месту нахождения
ответчика, так и по месту исполнения договора. При этом
право выбора между арбитражными судами, которым согласно ст. 36 АПК РФ подсудно дело, в силу пункта 7 статьи
36 того же Кодекса принадлежит истцу. (определение АС
ИО от 10.04.2012, постановление 4ААС от 24.05.2012, постановление ФАС ВСО от 22.08.2012). Аналогичный правовой
подход изложен в судебных актах по делу А28-13784/2014.
Поскольку право сторон (как исполнителя, так и заказчика) на односторонний отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг императивно установлено
статьей 782 ГК РФ, оно не может быть ограничено соглашением сторон.
По делу №А10-2185/2014 ОАО МРСК обратилось с иском к муниципальному автономному учреждению «Городской культурный центр» о взыскании задолженности за
потребленную электрическую энергию.
Суды иск удовлетворили, указав, что ОАО «МРСК Сибири» (гарантирующий поставщик) и МАУ «Городской культурный центр» (потребитель) заключили договор энергоснабжения. В разделе 13 договора стороны предусмотрели,
что договор считается расторгнутым по соглашению сторон с момента подписания соглашения о расторжении договора, либо с момента вступления в силу решения суда о
расторжении договора (пункт 13.2).
Ответчик истцу неоднократно направлял письма с
предложением о расторжении договора купли-продажи
(поставки) электрической энергии, поскольку такой дого-

вор заключен с иным лицом.
ОАО «МРСК Сибири» письмом сообщило МАУ «Городской культурный центр» об отказе и, посчитав, что договор
энергоснабжения N 507233 пролонгирован на 2014 год,
потребовало от МАУ «Городской культурный центр» оплатить электрическую энергию и услуги за ее передачу.
Пунктом 32 Правил N 861 специально установлено,
что договор, заключенный на определенный срок, считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если
до окончания срока его действия ни одна из сторон не
заявит о его прекращении, изменении либо о заключении
нового договора.
Между тем отсутствие воли ответчика на продление
правоотношений, урегулированных спорным договором
энергоснабжения и распространения его действия на 2014
год подтверждено неоднократным направлением в адрес
истца заявлений о расторжении договора энергоснабжения N 507233 от 07.05.2013, содержащие предложение о
заключении нового договора купли-продажи по точкам
поставки, учтенных прежним договором и информацию
о самостоятельном урегулировании вопроса по передаче
электрической энергии на 2014 год с сетевой организацией ОАО «Улан-Удэ Энерго».
Учитывая, что первое заявление потребителя о расторжении договора получено истцом 26.11.2013 года, то есть
более чем за один месяц до окончания срока его действия 31.12.2013 года, суд апелляционной инстанции согласился
с выводом суда первой инстанции о прекращении договора энергоснабжения в связи с истечением срока действия,
которое помимо прочего обусловлено наступлением нового обстоятельства - заключением договора с сетевой
организацией, направленное на реализацию потребителя
своего права о самостоятельном урегулировании вопроса
передачи энергии к его энергопринимающему устройству
(п. 34 Основных положений).
Статья 782 ГК РФ закрепляет право заказчика и исполнителя на односторонний отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг и условия, при которых он допускается. Из смысла данной нормы следует, что отказ заказчика от исполнения договора возможен в любое время:
как до начала исполнения услуги, так и в процессе оказания услуги.
Поскольку право сторон (как исполнителя, так и заказчика) на односторонний отказ от исполнения договора
возмездного оказания услуг императивно установлено
статьей 782 Кодекса, оно не может быть ограничено соглашением сторон (Постановление Президиума ВАС РФ
от 07.09.2010 N 2715/10), в данном случае п. 13.2 договора
энергоснабжения N 507233.
Таким образом, заявление потребителя от 26.11.2013
содержало односторонний отказ от договора в части оказания услуг по передаче электроэнергии, в связи с чем он
не мог быть пролонгирован на новый срок.
Между тем, отсутствие договора не освобождает потребителя от оплаты потребленной электроэнергии за
спорный период времени январь - февраль 2014 года
(пункт 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 17.02.1998 N 30 «Обзор практики рассмотрения споров,
связанных с договором энергоснабжения»). (решение АС
РБ от 11.09.2014, постановление 4ААС от 27.01.2015).
Приведенные примеры иллюстрируют сложности в
применении указанных норм права, что обуславливает
постоянную работу арбитражных судов по анализу и обобщению судебной практики, отмен и изменений судебных

16

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
актов вышестоящими судебными инстанциями, выработке
единых правовых позиций при разрешении аналогичных
споров. Полагаем, что эта работа должна вестись на постоянной основе, что в конечном итоге приведет к единообразному пониманию, толкованию и применению норм
материального права, стабильности гражданского оборота, наиболее полной защите прав и законных интересов
хозяйствующих субъектов.

ИНСТИТУТ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В
КОНТЕКСТЕ МАСШТАБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Оксана Владимировна Барковская
судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда

В процессе реформирования российского гражданского законодательства, проходящего в рамках реализации
Концепции развития гражданского законодательства в соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ от 18.07.2008
N 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» существенно модернизированы положения части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации, содержащей принципиальные нормы российского гражданского права, в том числе нормы об исковой
давности.
Соответствующие изменения вступили в законную
силу с 01.09.2013 в связи с принятием Федерального зако-

на от 7 мая 2013 года N 100-ФЗ.
При наличии масштабных изменений само определение исковой давности, содержащееся в статье 195
Гражданского кодекса Российской Федерации, осталось
без изменений, то есть исковой давностью по-прежнему
признается срок для защиты права по иску лица, право
которого нарушено. При этом заслуживающей внимания
новеллой является установление в пункте 2 статьи 196
Гражданского кодекса Российской Федерации правила о
предельном 10-летнем сроке исковой давности, исчисляемом со дня нарушения права, для защиты которого этот
срок установлен. Исключение на данный момент предусмотрено лишь для одного случая - возмещения вреда,
причиненного имуществу в результате террористического
акта. Срок исковой давности по этому требованию уста-

навливается в пределах сроков давности привлечения
к уголовной ответственности за совершение указанного
преступления. Данные изменения внесены в Гражданский
кодекс Российской Федерации Федеральным законом от
02.11.2013 N 302-ФЗ. Общий срок исковой давности попрежнему составляет три года.
Особое внимание также следует обратить на нововведение в Гражданском кодексе Российской Федерации,
устанавливающее новое правило определения начала
течения срока исковой давности по обязательствам, срок
исполнения которых не определен либо определен моментом востребования. Теперь срок исковой давности
исчисляется со дня предъявления кредитором требования об исполнении такого обязательства. Ранее началом
течения срока считался момент, когда у кредитора возникает право предъявить данное требование (абзац второй пункта 2 стати 200 Гражданского кодекса Российской
Федерации в прежней редакции). Срок исковой давности
во всяком случае не может превышать 10 лет со дня возникновения обязательства.
Введение объективного критерия при исчислении
срока исковой давности позволит установить большую ясность и определенность в хозяйственном обороте.
Похожие правила исчисления срока исковой давности
были изложены в пункте 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации в прежней редакции, однако в
старой редакции начало течения срока исковой давности
было связано с моментом возникновения у кредитора права предъявить требование об исполнении обязательства,
а не днем предъявления такого требования.
В связи с изменением редакции пункта 1 статьи 181
Гражданского кодекса Российской Федерации отдельно
следует коснуться сроков исковой давности по требованиям, связанным с недействительностью сделок. Так, в указанном пункте устанавливается, что срок исковой давности
по требованиям о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о признании такой сделки недействительной составляет три года. Течение срока
исковой давности по указанным требованиям начинается
со дня, когда началось исполнение ничтожной сделки, а в
случае предъявления иска лицом, не являющимся стороной сделки, со дня, когда это лицо узнало или должно было
узнать о начале ее исполнения. При этом срок исковой
давности для лица, не являющегося стороной сделки, во
всяком случае не может превышать десять лет со дня начала исполнения сделки. Таким образом, в пункте 1 статьи
181 Гражданского кодекса Российской Федерации появилось отсутствовавшее ранее упоминание о требовании о
признании ничтожной сделки недействительной.
Что касается требований, связанных с оспоримостью
сделки, то в этой части изменений не произошло и к таким
требованиям по-прежнему применяется сокращенный (годичный) срок исковой давности (пункт 2 статьи 181 Гражданского кодекса Российской Федерации).
В отношении применения правил об исковой давности к требованиям, связанным с недействительностью сделок, необходимо обратить внимание также на следующее
обстоятельство. Как следует из пункта 2 статьи 166 Гражданского кодекса Российской Федерации в ее новой редакции, объектом нарушения при совершении оспоримой
сделки могут быть в отдельности как субъективное право,
так и охраняемый законом интерес. Что касается ничтожной сделки, исполнение которой не начиналось, то ее совершение в принципе не способно нарушить субъектив-
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ное право, поэтому требование о признании такой сделки
недействительной может быть только требованием о защите охраняемого законом интереса, но не требованием
о защите нарушенного права.
Однако, как следует из прямого указания статьи 195
Гражданского кодекса Российской Федерации, в сферу
действия исковой давности входят лишь требования о защите нарушенного права. На требования о защите оспариваемого права или охраняемого законом интереса исковая давность распространяться не может. Расширительное
толкование правила о сфере действия исковой давности
представляло бы собой установление не предусмотренного федеральным законом ограничения права лица на судебную защиту, что противоречило бы части 1 статьи 46 и
части 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации.
Следует отдельно остановиться и на изменениях, коснувшихся исчисления срока исковой давности при наличии такого основания, как обращение к процедуре медиации.
Перечень оснований приостановления течения срока
исковой давности остался прежним. Однако в отношении
такого основания, как обращение к процедуре медиации,
внесены уточнения.
Во-первых, основанием приостановления теперь является не только обращение непосредственно к медиации, но и к другой предусмотренной законом внесудебной
процедуре разрешения спора (пункт 3 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Во-вторых, в случае обращения к таким процедурам
приостановление течения срока исковой давности наступает вне зависимости от того, сколько осталось до окончания этого срока. Ранее обращение к медиации приостанавливало течение срока исковой давности лишь в случае,
если стороны обратились к ней в последние шесть месяцев срока давности либо процедура продолжалась в этот
период (подпункт 5 пункта 1 и пункта 2 статьи 202 Гражданского кодекса Российской Федерации в прежней редакции).
Безусловно, такие изменения обусловлены необходимостью стимулирования обращения сторон к мирному
урегулированию споров.
Что касается изложения статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации в обновленной редакции,
то теперь законодатель уточнил, что предъявление иска в
суд приостанавливает, а не прерывает течение срока исковой давности.
Ранее данное обстоятельство являлось основанием
перерыва течения срока исковой давности (статья 203
Гражданского кодекса Российской Федерации в прежней
редакции). Теперь со дня обращения в суд и до окончания
осуществления судебной защиты срок исковой давности
не течет (пункт 1 статьи 204 Гражданского кодекса Российской Федерации). Впоследствии течение исковой давности
может продолжиться, а оставшаяся часть срока по общему
правилу удлиняется до шести месяцев (пункты 2, 3 указанной статьи). Данные правила весьма сходны с нормами о
приостановлении исковой давности.
Таким образом, ранее предъявление иска прерывало
течение срока исковой давности и затем срок исчислялся
заново. Теперь срок исковой давности в аналогичном случае приостанавливается и может впоследствии продолжать исчисляться лишь в оставшейся части. Причем по общему правилу он может длиться после приостановления
не менее шести месяцев (исключение составляют случаи,

если основанием оставления иска без рассмотрения послужили действия истца - пункт 3 статьи 204 Гражданского
кодекса Российской Федерации).
Изменениям подвергся и перечень дополнительных
требований, исчисление исковой давности по которым зависит от исковой давности по основному требованию.
Так, помимо неустойки, залога, поручительства к дополнительным требованиям отнесены проценты. Поэтому
с истечением срока исковой давности по главному требованию считается истекшим и срок исковой давности
в отношении процентов, в том числе начисленных после
истечения срока исковой давности по главному требованию (статья 207 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Требование о взыскании процентов является наиболее распространенным дополнительным требованием,
однако ранее оно не было прямо названо в статье 207
Гражданского кодекса Российской Федерации (пункт 7.7
раздела II вышеуказанной Концепции).
В случае пропуска срока предъявления к исполнению исполнительного документа по главному требованию
срок исковой давности по дополнительным требованиям
считается истекшим.
Необходимо отметить, что согласно пункту 9 статьи 3
Федерального закона N 100-ФЗ сроки исковой давности,
установленные новой редакцией Гражданского кодекса
Российской Федерации, и новые правила их исчисления
применяются к требованиям, сроки предъявления которых были предусмотрены ранее действовавшим законодательством и не истекли до 1 сентября 2013 г.
Вопросы исчисления сроков исковой давности всегда
были актуальны и спорны. Правильное определение начала течения сроков исковой давности являлось наиболее
сложным вопросом в правоприменительной практике, в
связи с этим неслучайно Пленум Верховного суда Российской Федерации в постановлении N 43 от 29 сентября 2015
г. дал судам руководящие разъяснения.
Стремление законодателя восполнить правовые пробелы в указанном секторе вполне понятно, обусловлено
наличием имеющихся проблем правоприменения и исключает двоякое толкование при квалификации исковой
давности, что в конечном итоге способствует достижению
законности.
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Алексей Васильевич Макарцев
судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н.

Подраздел 1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 1 «Общие положения об обязательствах» включает главу 23 «Обеспечение исполнения обязательств». В практике арбитражных судов имеются разные
подходы применения норм рассматриваемой главы 23.
Кроме того, особую актуальность обуславливает недавнее
внесение изменений в указанные нормы.
Статьей 329 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)
предусмотрены следующие способы обеспечения исполнения обязательств: неустойка, залог, удержание вещи
должника, поручительство, независимая гарантия, зада-

ток, обеспечительный платеж. Указанный перечень способов обеспечения исполнения обязательств не является
исчерпывающим. Это также отмечено в пункте 7 постановления Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 года № 81 .2
Следует сказать, что с принятием Федерального закона от 8 марта 2015 года № 42-ФЗ3 изменилась редакция
пункта 1 статьи 329 ГК РФ, в результате изменилось назва-

1

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» (принят Федеральным законом №51-ФЗ от 30.11.1994) (с изм. и доп., вступ.
в силу с 01.10.2015) // «Российская газета», № 238-239, 08.12.1994.

2 «Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации» // «Вестник ВАС РФ», № 2, февраль, 2012.

3

«Федеральный закон от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская газета», № 52, 13.03.2015.

ние некоторых способов обеспечения (например, удержание вещи должника вместо удержания имущества должника, независимая гарантия вместо банковской гарантии).
Также законодательно закреплен новый способ – обеспечительный платеж, который не назывался ранее, хотя на
практике использовался.
Как известно, неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма,
которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (пункт 1
статьи 330 ГК РФ).
Аналогичное правовое регулирование до принятия
части первой ГК РФ содержалось в статье 187 Гражданского кодекса РСФСР4 , а впоследствии в пункте 2 статьи
68 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик .5
В правоприменительной практике значительные споры вызывает заключенность соглашения о неустойке, а
также возможность ее уменьшения.
Для соглашения о неустойке статьей 331 ГК РФ предусмотрена письменная форма, несоблюдение которой влечет недействительность соглашения о неустойке.
В соответствии со статьей 331 ГК РФ соглашение о
неустойке должно быть совершено в письменной форме
независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение этого условия влечет недействительность соглашения о неустойке.
Также при оценке правовых отношений сторон спора
суд исходит из буквального содержания условий договора
в соответствии со статьей 431 Кодекса.
В качестве примера из судебной практики можно привести судебные акты по делу № А10-4752/2013. Так, решением арбитражного суда первой инстанции в пользу истца
взыскана неустойка. Как указал суд, согласно пункту 10.1
договора подряда в случае задержки начала или продолжения выполнения работ подрядчик обязан оплатить пени
в размере 1% от стоимости работ за каждый день задержки или продолжения работ.
Отменяя данное решение, апелляционный суд указал,
что, заявляя требование о взыскании неустойки, истец исчислил неустойку за нарушение ответчиком согласованных в договоре сроков окончания работ, а не задержки или
продолжения работ, в то время как такая ответственность
договором, в том числе и его пунктом 10.1, не предусмотрена. Суд кассационной инстанции поддержал данный
вывод суда апелляционной инстанции. В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии Верховного Суда РФ отказано.
Заключенность договора в части основного обязательства, в том числе в случае, если стороны приступили к
исполнению основного обязательства, не указывает на его
заключенность в части неустойки, по которым имелись не
урегулированные разногласия.
В качестве примера можно привести судебные акты
по делу № А58-1028/2013, где сторонами исполнялся договор в части основного обязательства, а в части неустойки
имелись разногласия, которые на основании протоколов

4

«Гражданский кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) //

«Ведомости ВС РСФСР», 1964, № 24, ст.407

5
«Основы
гражданского
законодательства
Союза ССР и республик» (утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1) //
«Ведомости СНД и ВС СССР», 26.06.1991, № 26, ст.733
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их согласования в результате так и не были согласованы.
В итоге по результатам рассмотрения дела судами трех
инстанций во взыскании неустойки в связи с просрочкой
оплаты по договору было отказано в полном объеме.
Определенную сложность вызывают гражданские
дела, когда рассматриваются требования о взыскании неустойки за невыполнение условий государственного (муниципального) контракта.
Данные условия в части начисления неустойки подлежат проверке на соответствие нормам Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ ,6 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ ,7 а также на соответствие
принципу юридического равенства, предусмотренному
пунктом 1 статьи 1 ГК РФ.
Как указал Президиум ВАС РФ в постановлении от 15
июля 2014 года № 5467/14, отменяя судебные акты нижестоящих судов и направляя дело на новое рассмотрение
в суд первой инстанции, выводы судов о правомерности
включения в текст контракта условия о возможности начисления неустойки на общую сумму контракта, а не на
стоимость просроченного обязательства, отклонивших в
связи с этим ссылку общества с ограниченной ответственностью «Реал Эстейт» на злоупотребление управлением
правом (статья 10 ГК РФ), являются ошибочными.
Данная правовая позиция в силу ее обязательности
была принята и Арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа (постановления от 30 марта 2015 года по делам №№
А19-8063/2014, А19-8064/2014).
Наибольшие споры возникают при разрешении вопросов об уменьшении неустойки.
Как следует из пункта 1 статьи 333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям
нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку
Из приведенной нормы видно, что доказательства
явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства должна представлять сторона, заявившая об уменьшении неустойки. Отсутствие доказательств
явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства влечет отказ в уменьшении неустойки.
Также до внесения изменений в статью 333 ГК РФ отсутствие заявления со стороны ответчика об уменьшении
неустойки приводило к нерассмотрению арбитражным
судом данного вопроса. На этот счет имеется разъяснение, приведенное в пункте 1 постановления Пленума ВАС
РФ от 22 декабря 2011 года № 81 «О некоторых вопросах
применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской
Федерации».
В редакции Федерального закона от 8 марта 2015
года № 42-ФЗ положения статьи 333 ГК РФ изложены иначе. Так, указано, что если обязательство нарушено лицом,
осуществляющим предпринимательскую деятельность, то
суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления
должника о таком уменьшении.
Можно предположить, что в иных случаях (т.е. если
истцом будет лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность) не требуется заявления ответчика,
и суд должен будет самостоятельно оценить размер неу-

стойки на предмет ее соразмерности последствиям нарушения обязательства даже в отсутствие соответствующего
заявления.
Как следует из пункта 2 информационного письма
Президиума ВАС РФ от 14 июля 1997 года № 17,8 критериями для установления несоразмерности в каждом конкретном случае могут быть: чрезмерно высокий процент
неустойки; значительное превышение суммы неустойки
суммы возможных убытков, вызванных нарушением обязательств; длительность неисполнения обязательств и др.
Пленумом ВАС РФ в постановлении от 22 декабря 2011
года № 81 предложено при разрешении вопроса о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства исходить из двукратной учетной ставки
(ставок) Банка России, существовавшей в период такого
нарушения. Также указано, что в исключительных случаях
допускается присуждать денежную сумму не меньше той,
которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России (пункт 2).
В судебной практике при рассмотрении вопроса об
уменьшении неустойки встречается сопоставление с суммой начисленной неустойкой стоимости выполненных работ, оказанных услуг.
Исчисление неустойки от общей стоимости договора,
а не от стоимости невыполненных работ, может быть признано нарушением принципа юридического равенства; в
таком случае неустойка чрезмерна и направлена на обогащение истца (судебные акты по делу №А10-4339/2014).
Как и на основное обязательство, на требование о
взыскании неустойки распространяется срок исковой давности.
Как сказано в пункте 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 2015 года № 43,9 срок исковой давности по требованию о взыскании неустойки
(статья 330 ГК РФ) исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу, определяемому применительно к
каждому дню просрочки. Признание обязанным лицом
основного долга, в том числе в форме его уплаты, само по
себе не может служить доказательством, свидетельствующим о признании дополнительных требований кредитора (в частности, неустойки, процентов за пользование
чужими денежными средствами), а также требований по
возмещению убытков, и, соответственно, не может расцениваться как основание перерыва течения срока исковой
давности по дополнительным требованиям и требованию
о возмещении убытков.

6

17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ИСПОЛНЕНИЯ
СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ИСКАМ К
ГОСУДАРСТВУ
Александра Вадимовна Гречаниченко
судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Принцип обязательности исполнения судебных актов
закреплен в нормах процессуальных кодексов (статья 13
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и статья 16 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации).
Неправомерная задержка исполнения судебного решения является нарушением права на справедливое правосудие в разумные сроки и предполагает необходимость

справедливой компенсации лицу, которому причинен
вред нарушением этого права, на что указано Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от
25 января 2001 г. N 1-П.
Как санкция за правонарушение, вызывающее для
нарушителя отрицательные последствия в виде лишения
субъективных гражданских прав либо возложения новых
или дополнительных гражданско-правовых обязанностей,
рассматривается гражданско-правовая ответственность в
своем классическом понимании (О.С. Иоффе Избранные
труды. Т. III. СПб.: Юридический центр «Пресс», 2004. С. 141).
Соответственно, бездействие должника по исполнению
судебного акта очевидно влечет для него определенные
имущественные последствия.
Общеизвестна компенсационная, восстановительная природа гражданско-правовой ответственности. Вид
и способ такой компенсации взыскатель, своевременно
не получивший исполнения и намеревающийся защитить
свое нарушенное право, вправе выбрать, исходя из того,
каков предмет взыскания, длительность нарушенного срока, имеющие место последствия.

В частности, в случае неисполнения судебного решения, которым с государства взысканы денежные средства,
лицо, в пользу которого они взысканы, вправе с целью
компенсации своих потерь, как неимущественных, так
и финансовых, реализовать различные механизмы возмещения: помимо механизма, предусмотренного Федеральным законом от 30.04.2010 N 68-ФЗ «О компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный
срок» (для применения которого необходимы определенные предусмотренные указанным Законом условия),
взыскатель вправе прибегнуть к мерам гражданско правовой ответственности – в порядке возмещения вреда в соответствии со статьями 1069, 1070 Гражданского кодекса
Российской Федерации (при доказанности всех элементов
состава правонарушения), а также в порядке взыскания
процентов за пользование чужими денежными средствами на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Рассмотрим ситуацию, связанную с неисполнением
судебного акта по денежным требованиям взыскателя и
возможностью взыскания процентов по статье 395 ГК РФ.
С иском о взыскании с должника в соответствии со
статьей 395 ГК РФ процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на взысканную сумму, взыскатель вправе обратиться в течение общего срока
исковой давности.
Федеральный законодатель установил порядок и
сроки исполнения вступивших в законную силу судебных
актов по искам о взыскании денежных средств за счет соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации в Бюджетном кодексе Российской Федерации
(далее - БК РФ), в частности, в главе 24.1 Кодекса.
Обращаясь к положениям БК РФ, необходимо отметить, что общие правила обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определены статьей 239 Кодекса, согласно пункту 1
которой взыскание осуществляется только на основании
вступившего в законную силу судебного акта, за исключением случаев, определенных статьями 93.3, 93.4, 142.3,
166.1, 218, 242 Кодекса.
В указанном требовании находит выражение принцип
иммунитета бюджета, закрепленный статьей 239 БК РФ: исходя из правовой природы бюджета, являющегося финансовой основой функционирования государства, средства
которого расходуются на государственные и общественные нужды в интересах всех граждан, проживающих на
его территории, и из необходимости целевого расходования бюджетных средств, федеральный законодатель
вправе и обязан установить такое правовое регулирование, которое препятствует возможности бесконтрольного
обращения взыскания на средства бюджета. Тем самым
обеспечиваются реальные гарантии сохранности средств
государства, которое в этих целях может прибегать к использованию судебной защиты своих прав (пункт 3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 2 марта 2010 года N 5-П).
Из анализа практики ЕСПЧ следует, что если решение
о присуждении вынесено против государства, то именно
оно, а не взыскатель обязано проявить инициативу его исполнения, т.е. исполнение судебного акта в данном случае
– это позитивная обязанность государства (Постановление ЕСПЧ от 27.05.2004 по делу «Метаксас против Греции»,
от 26.06.2008 по делу «Красев против Российской Федера-
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ции»).
Также Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 22.10.2013 N 6309/13
изложил правовую позицию, согласно которой обязанность исполнения судебного акта лежит на должнике независимо от совершения взыскателем действий по принудительному исполнению судебного решения. Обязательство
исполнить судебный акт возникает с момента, в который
судебный акт вступает в законную силу и подлежит исполнению, а не с момента, когда заявитель представил полный
пакет исполнительных документов компетентному органу.
Власти и публичные образования должны самостоятельно
предпринять соответствующие шаги с целью исполнения
вынесенного против них судебного акта и по возможности
исполнить такой акт по собственной инициативе.
Вместе с тем, глава 24.1 БК РФ не предусматривает
добровольное исполнение судебных актов до подачи заявления взыскателем в соответствии со статьей 242.2 данного Кодекса.
В связи с этим взыскатель, получив исполнительный
лист из суда и желая осуществить исполнение вступившего в законную силу судебного акта по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, предъявляет исполнительный документ
в соответствующий финансовый орган, осуществляющий
исполнение, в порядке и сроки, регламентированные Кодексом.
Согласно пункту 6 статьи 242.2 БК РФ исполнение судебного акта производится в течение трех месяцев со дня
поступления исполнительных документов на исполнение
в Министерство финансов Российской Федерации, финансовые органы субъектов Российской Федерации или
финансовые органы муниципальных образований с обязательным приложением документов, перечисленных в пункте 2 статьи 242.1 данного Кодекса.
Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 2 Определения от 11 мая 2012 года N 804-О изложил
вывод, согласно которому статья 242.2 БК РФ, устанавливающая особенности исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в том числе закрепляющая сроки для исполнения судебных актов, направлена
на защиту интересов взыскателя. Положения данной статьи не препятствуют исполнению судебных решений, они
предполагают совершение взыскателем активных действий, направленных на получение взыскиваемых денежных средств, а именно направление в финансовый орган
соответствующих документов: исполнительного листа (судебного приказа), копии судебного акта, заявления с указанием реквизитов банковского счета, на который должны
быть перечислены денежные средства.
Как указывает Конституционный Суд Российской Федерации, процедура исполнения судебного решения, как
предусматривающая расходование бюджетных средств,
не может быть начата без непосредственного волеизъявления лица, в чью пользу взыскиваются денежные средства. Из этого следует, что положения статьи 242.2 БК РФ не
могут рассматриваться как нарушающие права заявителя
в том аспекте, что установленные порядок и сроки исполнения судебных актов приводят к несвоевременному исполнению судебного акта.
Соответственно, действия Министерства финансов
Российской Федерации, финансового органа субъекта Российской Федерации и муниципального образования по ис-

полнению судебных актов с соблюдением принципов четкости, определенности и ясности регламентированы БК
РФ, и их совершение в установленном законом порядке,
в том числе в пределах предусмотренных сроков рассматривается как своевременное исполнение судебного акта.
В рассматриваемом случае указанный трехмесячный срок для исполнения исполнительных документов,
предусматривающих взыскание денежных средств за счет
средств соответствующих бюджетов, установлен законодательно и не нарушает прав взыскателя на своевременное
исполнение судебного акта, что исключает начисление
процентов за пользование чужими денежными средствами в период исполнения судебного акта.
Таким образом, одним из видов ответственности за
нарушение сроков исполнения судебных актов по искам к
государству является начисление процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке статьи 395
ГК РФ за неисполнение судебного акта, при этом период
просрочки исполнения, с учетом изложенного подхода,
исчисляется с момента истечения трехмесячного срока
для исполнения, предусмотренного Бюджетным кодексом
Российской Федерации.
При освещении темы гражданско-правовой ответственности за неисполнение судебных актов по искам к
государству необходимо затронуть смежный и неизбежно
возникающий вопрос начисления процентов по статье 395
ГК РФ на сумму основного долга в связи с неисполнением
решения суда о взыскании задолженности.
В Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2015), утвержденном Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации, разъяснено, что
проценты за пользование чужими денежными средствами
не начисляются в установленный пунктом 6 статьи 242.2
БК РФ период исполнения судебного акта по спору о возмещении вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) государственных органов либо
должностных лиц этих органов. Если по истечении срока,
необходимого для исполнения такого акта по правилам
пункта 6 статьи 242.2 БК РФ, данный судебный акт не исполнен, проценты за пользование чужими денежными
средствами начисляются в порядке, предусмотренном
статьей 395 ГК РФ.
Верховный Суд Российской Федерации указывает, что
поскольку взыскание процентов за пользование чужими
денежными средствами является мерой ответственности
за нарушение гражданско-правовых обязательств, а не
способом обеспечения исполнения судебного акта, то в
силу своей правовой природы данная мера не может служить инструментом к принуждению исполнения судебного акта, для исполнения которого Минфином России,
финансовым органом субъекта Российской Федерации и
муниципального образования предусмотрен специальный правовой режим (Определение Верховного Суда РФ
от 21.10.2015 по делу № А53-12300/2014).
Представляет интерес судебная практика, складывающаяся при применении названного разъяснения Верховного Суда Российской Федерации.
Суды обращают внимание на предмет основного спора, по которому взыскана задолженность с государства:
направлено ли это требование на взыскание ущерба, возмещение вреда либо это требование связано с иными долговыми обязательствами государства. При этом суды разграничивают требования о взыскании процентов по статье
395 ГК РФ за неисполнение судебного акта от требований о
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взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами за неисполнение непосредственно денежного
обязательства, оплаты задолженности, взыскание которой
являлось предметом спора (не связанной с возмещением
вреда государством). И, учитывая, что кредитор не лишен
права заявлять о взыскании процентов, указывают, что
установленные нормами БК РФ особенности исполнения
судебных актов, предусматривающие специальный порядок обращения взыскания на средства бюджетов, не регулируют имущественные гражданско-правовые отношения, не затрагивают соотношения прав и обязанностей их
участников и сами по себе не изменяют оснований и условий применения гражданско-правовой ответственности
за нарушение обязательств. Также суды обращают внимание на то, что рассматриваемый ими конкретный иск возник в связи с неисполнением определенного денежного
обязательства, из гражданско-правовых отношений, а не
в связи с неисполнением судебного решения (Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от
15.12.2015 по делу N А27-6465/2015, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.04.2015 N
Ф03-1120/2015 по делу N А04-5342/2014).
Также существует позиция, согласно которой суды
применяют названные разъяснения Верховного Суда
Российской Федерации при разрешении требований о
взыскании процентов по статье 395 ГК РФ, начисленных в
связи с неисполнением решения о взыскании денежных
сумм, не являющихся вредом (убытками), отраженная, в
частности, в Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 10.07.2015 по делу №А60-40447/2014, рассмотревшего вопрос о взыскании процентов в связи с неисполнением решения о взыскании заложенности за работы
по муниципальному контракту; в Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 10.07.2015 по делу
№А12-35465/2014, рассмотревшего вопрос о взыскании
процентов в связи с неисполнением решения о взыскании
неосновательного обогащения в виде излишне уплаченной арендной платы.
Также Арбитражный суд Уральского округа в Постановлении от 23.10.2015 по делу N А76-26883/2014 указал,
что в отношении денежных средств, взысканных в порядке субсидиарной ответственности за неисполнение судебного акта за счет средств местного бюджета, проценты по
статье 395 ГК РФ подлежат начислению лишь по истечении
срока, отведенного законом для осуществления исполнения судебного акта.
Кроме того, с учетом срока исполнения судебного
акта по иску к государству, может возникнуть вопрос о
возможности взыскания процентов по статье 395 ГК РФ за
просрочку исполнения основного обязательства до дня
фактического погашения задолженности, поскольку при
таком взыскании проценты на сумму основного долга начисляются и взыскиваются с установленного судом момента начала просрочки исполнения основного обязательства
до дня уплаты этих сумм кредитору, независимо от момента предъявления исполнительного листа к исполнению и
законодательно определенного срока его исполнения финансовым органом.
Следует учитывать судебную практику по делам, в
которых суды взыскивают проценты по статье 395 ГК РФ с
публичного образования за просрочку исполнения денежного обязательства, в том числе до фактического погашения задолженности, не применяя приведенные разъяснения Верховного Суда Российской Федерации, поскольку

эти разъяснения касаются исключительно вопроса начисления процентов в период исполнения судебного акта, вынесенного по спору о возмещении вреда, причиненного в
результате незаконных действий (бездействия) государственных органов либо должностных лиц этих органов, а
не рассматриваемого конкретного спора об ответственности за нарушение (просрочку исполнения) денежного обязательства (Постановления Семнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 14.12.2015 N 17АП-14155/2015ГК по делу N А60-472/2015 и от 27.05.2015 по делу N А6055896/2014).
Таким образом, в настоящее время практику по вопросу применения гражданско-правовой ответственности
за неисполнение судебных актов по искам к государству
нельзя назвать однозначной, что объяснимо изменением
гражданского законодательства и изменением правовых
подходов, в том числе к вопросу ответственности за нарушение обязательств.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1-3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА

С 1 по 3 декабря 2015 года Председатель Четвертого
арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк принял
участие в пленарном заседании Совета судей Российской
Федерации.

граммы «Развитие судебной системы России на 2013–2020
годы»; о проведении IX Всероссийского съезда судей; о
порядке проведения конференций судей субъектов Российской Федерации, собраний судей военных, арбитражных судов, суда по интеллектуальным правам по избранию
делегатов съезда, выдвижению и обсуждению кандидатов
в Совет судей Российской Федерации и Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации; о выборах члена Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации от судей окружных (флотских) военных судов вместо выбывшего; о результатах работы комиссий Совета судей Российской Федерации.
В пленарном заседании приняли участие Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев В.М.,
генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации А.В. Гусев, советник
Президента Российской Федерации и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Федотов М.А., Председатель Комитета Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
конституционному законодательству и государственному
строительству Плигин В.Н.
По обсуждаемым вопросам приняты постановления
совета судей Российской Федерации, с которыми можно
ознакомиться здесь .

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОВЕТЕ ПРИ
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО
ОКРУГА

Участники пленарного заседания обсудили ряд важных и актуальных для судейского сообщества вопросов. В
частности были заслушаны доклады об обобщении практики исполнения судами общей юрисдикции требований
федерального закона от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов Российской Федерации» в части размещения судебных актов в сети Интернет; о проведенных Судебным
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации мероприятиях по вопросам профилактики коррупционных правонарушений в 2015 году; о согласовании
изменений и дополнений в Концепцию реформирования
института администраторов федеральных судов общей
юрисдикции; об обеспечении режима секретности в районных судах при выдаче судебных решений на проведение оперативно-технических мероприятий; о внесении
изменений в Кодекс судейской этики, утвержденный VIII
Всероссийским съездом судей 19 декабря 2012 года; о ходе
выполнения Распоряжения Президента Российской Федерации от 3 июня 2015 г. № 165-рп «Об организации в 2015
году дополнительного профессионального образования
федеральных государственных гражданских служащих,
замещающих должности федеральной государственной
гражданской службы в аппаратах федеральных судов»; о
ходе реализации мероприятий федеральной целевой про-

Очередное заседание Научно-консультативного совета состоялось 29 сентября 2015 года в Арбитражном суде
Восточно-Сибирского округа. Участники заседания обсуждали актуальные вопросы применения арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации.
В рамках заседания рассмотрены проблемные вопро-

сы определения подсудности дел, реализации прав лиц,
участвующих в деле, а также актуальные вопросы применения положений АПК РФ о судебных расходах, судебной
экспертизе, исполнении судебных актов.
В работе заседания приняли участие заместитель
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Председателя Верховного Суда Российской Федерации
— председатель Судебной коллегии по экономическим
спорам Олег Михайлович Свириденко, председатели судебных составов Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации Татьяна

Владимировна Завьялова и Ольга Васильевна Киселёва,
судья Верховного Суда Российской Федерации Наталья
Владимировна Павлова, председатели арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский округ, представители юридической науки, а также вошедший в состав
Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Восточно-Сибирского округа председатель Иркутского областного суда Владимир Владиславович Ляхницкий.
Для обобщения рекомендаций, выработанных по результатам обсуждения проблемных вопросов применения
арбитражного процессуального законодательства, создана рабочая группа.

Фото пресс-службы Арбитражного суда ВосточноСибирского округа

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СУДЕБНОЙ СЛУЖБЕ
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного
суда поздравил Председателя первого судебного состава
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений Елену Николаевну Скажутину с 25-летием работы в судебной системе
России.
Свой путь по ступеням карьерной лестницы Елена Ни-

колаевна начала с самых нижних ступенек. Более 10 лет с
1990 по 2001 годы работала на должностях делопроизводителя, секретаря суда, консультанта Ингодинского районного суда г. Читы. В то время приходилось много работать
с документами, оперативно отслеживать все многочисленные изменения в законах и правоприменительной практике, перечитывать юридическую литературу и оттачивать
свой профессиональный уровень. Это была крепкая теоретическая школа, по окончании которой Елена Николаевна по праву стала носить судейскую мантию.
С 2001 по 2008 годы Елена Николаевна работала судьей Ингодинского районного суда г. Читы. Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2008 года №1652 в
ноябре 2008 года назначена на должность судьи Четвёртого арбитражного апелляционного суда. В сентябре 2013
года Постановлением Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда Елена Николаевна утверждена
председателем первого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Благодаря высокому профессионализму, преданности
и любви к профессии Елене Николаевне удается решать самые сложные задачи. За время работы в судебной системе она зарекомендовала себя высокопрофессиональным
специалистом, квалифицированным судьей и умелым руководителем. Опираясь на богатейшие профессиональные
знания, умение глубоко вникнуть в тонкости любого дела
она осуществляет правосудие на высоком уровне, оставляя свой неоценимый опыт молодому поколению. При
рассмотрении дел Елена Николаевна проявляет глубокие
знания законодательства, понимание специфики экономической деятельности, что позволяет ей принимать правильные, взвешенные решения, вносящие весомый вклад
в укрепление законности и предупреждение правонару-
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шений в сфере экономической деятельности, формирование уважительного отношения к закону и суду.
За большой вклад в реализацию судебной реформы,
совершенствование правосудия в Российской Федерации,
защиту интересов судейского сообщества Елена Никола-

евна награждена ведомственной наградой Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации
– медалью «За безупречную службу».
За заслуги в укреплении законности, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи
с 25-летием работы в судебной системе Елена Николаевна
отмечена благодарственным письмом Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Подведены итоги конкурса на присвоение званий
«Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного
заседания» и «Лучший отдел» Четвертого арбитражного
апелляционного суда 2015 года. Победителей чествовали
на торжественном собрании.
По результатам конкурса лучшими по профессии в
2015 году среди помощников судей стали:
1 место: Надежда Мурзина и Елена Сюхунбин;
2 место: Светлана Черкашина;
3 место: Анна Дубинина, Александра Першина, Светлана Целищева.
Среди «Лучших секретарей судебного заседания» ста-

ли:

1 место: Ольга Фомина;
2 место: Дарья Королёва, Анна Соколова, Юлия Щец-

ко;

3 место: Дарья Л итвинцева.
Победителями конкурса «Лучший отдел» стали:
1 место: - отдел кадров и государственной службы;
2 место: - секретариат Председателя суда;
3 место: – отдел анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики.
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. Он помогает объединить коллектив,
создать атмосферу доброжелательности и взаимовыруч-

ки. Конкурс проводится по балльной 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 Четвертого арбитражного апелляционного суда сердечно поздравляет победителей конкурса и
желает им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ СЕМИНАРСКИЕ
ЗАНЯТИЯ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АРБИТРАЖНЫХ
СУДОВ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СО СМИ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Более 110 представителей арбитражной системы из
всех регионов России стали участниками прошедших со 2
по 6 ноября 2015 года на базе Российского государственного университета правосудия при Верховном Суде РФ
(РГУП) занятий, призванных повысить качество сотрудничества и взаимопонимания между судейским сообществом и масс-медиа.
Перед учащимися выступили генеральный директор
Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации Александр Владимирович Гусев, начальник
Управления по взаимодействию с общественностью и
СМИ Верховного Суда Российской Федерации Павел Петрович Одинцов, судья Московского окружного военного
суда Владимир Валерьевич Чвиров, заслуженный юрист
Российской Федерации Марина Максимовна Карелина, а
также преподаватели кафедры административного права
РГУП.
Александр Владимирович Гусев в частности, рассказал и подробно остановился на проблемах взаимодействия
судов и СМИ, ответил на многочисленные вопросы ауди-

26

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
тории. Тему укрепления правосознания как технологии
эффективного позиционирования судебной власти перед
пресс-секретарями арбитражной системы осветил началь-

ник Управления по взаимодействию с общественностью
и СМИ Верховного Суда РФ Павел Петрович Одинцов. Как
сообщается в официальном аккаунте ВС РФ , Павел Петрович отметил, что сегодня суд - мощнейший регулятор социальных отношений и гарант общественной стабильности, именно поэтому формирование судебной репутации
задача не только отраслевая, но и общегосударственная.
Однако пока происходит навязывание ложных, зачастую
негативных позиций в отношении деятельности судебной
системы.
По мнению П.П. Ожинцова, российская судебная система одна из самых открытых в мире. Сегодня особое место приобретает активное использование судами системы
новых медиа в сети Интернет, и собственных WEB-сайтов,
как инструментов беспрепятственного доступа к информации. Присутствие суда в социальных сетях и блогосфере,
по словам Павла Петровича, – уникальная возможность
совместить продвижение идей правосудия и развитие
правовой культуры с реализацией важнейших принципов деятельности судов – открытости и гласности. Учиты-

Рязанского областного суда Ирина Матвеева, помощник
председателя Белгородского областного суда Ирина Сазонова, начальник отдела по связям со СМИ Калининградского областного суда Елена Маначина, помощник судьи

Самарского областного суда Татьяна Грачева, начальник
отдела по связям со СМИ и общественностью Верховного
суда Республики Татарстан Наталья Лосева и консультант
Архангельского областного суда Ксения Соловьева. В ходе

работы круглого стола состоялась презентация образцов
печатной продукции выпускаемой арбитражными судами.
Кроме того участники круглого стола обсудили вопросы,
касающиеся организации и проведения интервью, подготовки комментариев по только что оглашенным судебным
решениям, организации видео- и фотосъемки в судах, разрешению и предотвращению конфликтных ситуаций, реагированию на необъективную и недостоверную информацию в СМИ, использования в работе социальных медиа,
иных наработок, осуществленных в регионах.
Фото пресс-службы
Верховного Суда Российской Федерации.
вая объемы вовлеченных пользователей в онлайн среду,
можно оценивать новые медиа как достаточно мощный
инструмент для достижения данных целей.
В ходе семинара состоялся «круглый стол» на тему:
«Опыт взаимодействия судов общей юрисдикции со средствами массовой информации: практика, проблемы и пути
решения», в ходе которого перед представителями арбитражных судов выступили коллеги из судов общей юрисдикции - помощник судьи Санкт-Петербургского городского суда Дарья Лебедева, начальник отдела по связям со СМИ
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ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОЗДРАВИЛ
ПОДШЕФНЫХ ДЕТЕЙ
ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ С НОВЫМ 2016 ГОДОМ
Новый Год и Рождество – это самые яркие и радостные праздники для ребят, время исполнения заветных
желаний. Уже не первый год работники Четвертого арбитражного апелляционного суда за счет благотворительных
взносов оказывают помощь детям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации.

Под шефством у работников суда малыши до 5 лет
из краевых специализированных домов ребенка №1 и №2.
Безусловно, как и все дети, они ждут чудес и новогодних

подарков. Ежегодно в канун Нового года и рождества работники суда стараются создать детям атмосферу праздника и оказать необходимую помощь. На этот раз к празднику ребята в подарок получили комплекты мягкой мебели,
световые столы-планшеты для рисования песком, коврики, одежду, игрушки и сладости.
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.
- Ребятам не хватает самого важного и самого необходимого - любви, ласки, соучастия в их непростой жизни.
Думаю, что сегодня, нам удалось создать атмосферу празд-
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ника и привнести в жизнь воспитанников детских учреждений немного радости, так как оказываем благотворительную помощь ребятам ежегодно. Подобные встречи
стали для нас доброй традицией. Радует, что в 2015 году
почти 170 наших подшефных воспитанников обрели приемных родителей. Мы уверены, что у этих ребят все сложится хорошо, и они будут счастливы. Надеемся, что в 2016
году родители появятся у оставшихся наших подопечных
ребят» - рассказывает руководитель аппарата - администратор Четвертого арбитражного апелляционного суда
Сергей Кавизин.

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
ОТСТУПАТЬ НЕ ПРИВЫК
Забайкальский судья в почетной отставке, заслуженный юрист РСФСР Иван Игнатьевич Шаров более тридцати
лет своей жизни посвятил главному делу – отправлению
правосудия в Шилкинском районном суде. Ветеран Великой Отечественной войны, получивший тяжелое увечье,
никогда не гнушался работы и не делал себе скидки ни в
чем.

Двадцать второго сентября 2014 года он ушел из жизни, через несколько дней после своего 90-летия, не дожив
до юбилейного Дня Победы меньше восьми месяцев. Но
в журналистском блокноте сохранились записи встречи с
этим удивительным человеком, они-то и помогли создать
портрет судьи и солдата из маленького забайкальского города Шилка.
18-летие застало Ивана Игнатьевича Шарова на фронте, в нескольких километрах от Дона, где шли ожесточенные бои на подступах к Сталинграду. Тот день, 15 сентября
1942 года, выдался таким жарким от непрекращающихся
атак, что даже вспомнить о своем дне рождения и порадоваться совершеннолетию было некогда. К вечеру, как
немецкие атаки стихли, насчитал на своей шинели семь отметин. Пуля, к счастью, тогда его не задела. Ранен он был
позже, через десять дней. И его — окровавленного унесли
на носилках в медсанбат с перебитыми минными осколками ногами. После полугодового пребывания в госпиталях
на фронт он уже не вернулся.
1942-ой год был самым трудным для страны. Немецким войскам не удалось напрямую прорваться к Москве.
Пробовали обойти с юга — не вышло. И они устроили западню перед Сталинградом, в излучине Дона, в которой, по
сути, была разгромлена 62-ая армия. Сразу же после этого
началось мощное наступление на Сталинград. В июле 1942
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года вышел Приказ Народного комиссара обороны Союза
СССР И.В. Сталина № 227 «Ни шагу назад». В нем был призыв к бойцам и командирам: «Отступать дальше — значит
загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Надо
упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр советской территории, цепляться за
каждый клочок советской земли и отстаивать его до последней возможности».
«И мы, действительно, отбивали врага, насколько хватало наших сил и возможностей, — вспоминал Иван Игнатьевич. — Я был командиром взвода 25-ой гвардейской
стрелкой дивизии. Лупили по фашистам из пулеметов. Если
немцы подходили на близкое расстояние, забрасывали их
гранатами. Бои не прекращались ни на один день. Спали
условно. Чуть стихло, сядешь на корточки, покемаришь
немного, вот и весь сон. Самая длинная атака длилась три
часа подряд. И все же самое жуткое на войне — бомбежка.
Скрыться некуда. Мы попадали под бомбежки чуть ли не
ежедневно. Каждый самолет, а их было в небе несколько,
сбрасывал по 17-18 бомб. Потерь в тот период было много».
«После одной из атак в моем взводе осталось семеро
бойцов из двадцати. Убитых хоронили, где придется. Когда
погибали тысячами, трупы не успевали выносить, оставляли на поле боя. Через два-три дня дивизию пополняли», —
с горечью в голосе говорил мне ветеран.
— Жалко было ребят, которые погибали такими молодыми? — спрашивала я у Ивана Игнатьевича. - «Тогда об
этом даже не думали. Вдолбили себе в голову — отступать
нельзя. Стояли насмерть. Помню, как отбили за день семь
атак. Многих бойцов выбило из строя. Кого ранило, кого
убило. Позже, уже в мирное время, мне вручили медаль
«За отвагу». За тот день. Для меня она очень дорога. А вообще война — страшная штука. Не дай Бог, чтобы подобное когда-то повторилась. Мне, считай, повезло, на фронте
я был всего два месяца. Чудом уцелел в этом месиве, правда, остался инвалидом на всю жизнь».
Война держала людей в сильном напряжении. Каждые сутки, днем и ночью. Иван Игнатьевич рассказал один
эпизод из фронтовых будней, как на пополнение взвода
направили к нему несколько узбеков. Русский язык, за исключением одного из них, никто не знал. Был среди них
парнишка, который никак не мог привыкнуть к военным
условиям. Если не стреляют, сядет на бугорок, задумается
о чем-то своем. Или в туалет пойдет в полный рост. «Я ему
кричу: «Пригнись!», а он не понимает, — рассказывал Иван
Игнатьевич, — Спрашиваю у его земляка, как это будет на
узбекском. Тот подсказал. Снова кричу своему бойцу «Инкей, инкей!», добавляя крепкие русские выражения. Тот
заулыбался, но команду тут же выполнил. Словом мне пришлось разучить словарный минимум для общения со своими подчиненными. Правда, все равно они так и остались,
словно дети, неосмотрительными и беспечными, быстро
их выбило из нашего состава. Видел я и как после боя у
одного из узбеков седина покрыла голову ровно по размеру тюбетейки. Не по себе стало».
«А вообще, на войне, не знаешь, где тебя смерть настигнет, — подытожил свой рассказ ветеран, — Не будешь
же каждой пуле кланяться».
Сам он ранен был не в бою. Пошел за едой для своих
ребят. Связной вместе с ним. Не успели отойти на десять
метров, как начался минометный обстрел. Одна из мин
разорвалась совсем близко. Связному осколками зацепило живот. Умер сразу же. Иван Игнатьевич сначала не
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понял, что у него ранение серьезное. Попытался встать —
ноги подворачиваются. Подбежали солдаты, сняли сапоги:
«Худо дело, командир». Положили на плащ-палатку и отправили в медсанбат. Оттуда в госпиталь, где сделали операцию и ампутировали ступню правой ноги. Потом было
еще три хирургических вмешательства, во время которых
каждый раз укорачивали ногу, и так до средней трети бедра. С временным протезом и на костылях вернулся Иван
Игнатьевич домой, в Шилку, где его ждала невеста.
Любимую девушку звали Магдалиной. Отец у нее был
поляком, а мать родом из Забайкалья. Родители умерли

рано, и она жила с тетей. Жениха с фронта встретила с
огромной радостью: «Живой!». И через три дня они поженились. Были в округе люди, которые не понимали, как такая красавица вышла замуж за инвалида. А Шаровы с первых дней совместной жизни жили душа в душу и прожили
в любви и уважении друг к другу 55 лет.
Полученное на войне увечье не выбило Ивана Игнатьевича из колеи. Напротив, мобилизовало все его физические и духовные силы. Он всегда был неутомимым тружеником, не боялся работы и находился в гуще событий.
«Когда я был пацаном, мне родители частенько говорили:
«Если взялся за работу — делай ее, как следует, чтобы нам
за тебя не было стыдно». Этому родительскому наказу я
старался следовать всю жизнь», — вспоминал Иван Игнатьевич.
И добиться в жизни ему удалось много. 34 года он
честно и плодотворно работал судьей в Шилкинском районном суде, из них двадцать лет был его бессменным председателем. Стал заслуженным юристом РСФСР, Почетным
гражданином Шилки. Имел правительственные награды, в
том числе орден Отечественной войны I степени, медаль
«За отвагу», орден Трудового Красного Знамени, юбилейные медали и другие. Всего 20.
А в далеком 1943-м он поначалу устроился работать
завскладами Шилкинского маслопрома. Директор быстро
заметил в новом работнике сообразительность и организаторские способности. И вскоре попросил Ивана Игнатьевича помочь ему вести кадровую работу. Затем ему предложили стать народным заседателем в суде, отказаться
от чего И.И. Шаров не смог. Интересно было попробовать
себя в новом качестве. Втянулся быстро. Брал кодексы у
народного судьи А.Я. Егорова, самостоятельно их изучал.
Как-то Андрей Яковлевич предложил ему временно заменить судью, когда тот ушел в отпуск: «Ты парень грамотный,
толковый, у тебя получится». И у него получилось, а через
какое-то время Иван Игнатьевич уже сам трудился в ставшем для него родным суде. Закончил в 1951 году заочно

Иркутскую юридическую школу, затем в 1957 году Всесоюзный юридический заочный институт. В январе 1949 года
по всей стране впервые прошли всеобщие выборы судей.
И.И. Шаров в них тоже участвовал, и его избрали народным
судьей. Всю жизнь он бережно хранил свое первое судейское удостоверение.
Память у Ивана Игнатьевича была хорошая. Он в деталях помнил многие судебные процессы. Например, о
том, как в 1954 году судили в Вершине Дарасуна некого
Султана Юсипова, работника рудника, который вместе с
приемщиком занимался хищением золота. Ворованное
сбывали в Усуглях. Большую партию драгоценного металла, на которой, в конце концов, и засыпался, Юсипов
ухитрился спрятать в электрическом чайнике. Вытащив из
него нагреватель, упаковал в специально сшитом мешочке 1,5 килограмма желтого металла. Может, и на этот раз
факт хищения не был бы раскрыт. Помог случай, а точнее
бдительность начальника связи Александры Алексеевны
Чернядьевой. Ей показался странным текст телеграммы из
Красноярска: «Бабушка здорова, чайник есть, целую, Рита».
И на всякий случай она показал подозрительную депешу
начальнику милиции Петру Михайловичу Занину, который отреагировал моментально. Вскоре был организован
обыск, чайник с золотом изъяли, и Юсипов, наконец, сел
на скамью подсудимых. Суд под председательством И.И.
Шарова вынес приговор: осудить Юсипова на 10 лет лишения свободы. Строго, но, но как говорил Иван Игнатьевич,
справедливо по тем временам. И вообще в своей многолетней судебной деятельности он никогда не поступал
против совести. С первых дней учил его этому и многому
другому опытный судья Егоров. «Если сомневаешься, лучше вернуть дело на дополнительное расследование, чем
осудить невинного человека. Это большой грех», — на всю
жизнь запомнил он мудрые слова своего наставника и следовал им.
Позже Иван Игнатьевич Шаров и сам давал советы
молодым судьям. Многих из них он учил тому, что нужно,
прежде всего, быть грамотными и объективными, не торопиться с принятием судебного решения, чтобы не совершить ошибки. Учил на словах и на собственных примерах.
Шаров рассказал мне про одного своего коллегу, который
заведомо считал преступником чуть ли не каждого подозреваемого и упрекал Ивана Игнатьевича за то, что тот
уважительно относился ко всем людям. «Когда приговор
будет вынесен и вступит в законную силу, только тогда
можно считать, что дело было рассмотрено правильно.
Если почувствовал, что не можешь судить и по Закону, и по
Совести, нужно уйти с этой работы», — был убежден один
из опытнейших судей Забайкалья И.И. Шаров.
В Шилке, да и не только в ней судью и ветерана Великой Отечественной войны Ивана Игнатьевича Шарова знают многие. Как-то накануне Дня Победы в центре города
повесили красивый баннер с портретом прославленного
земляка и надписью «Наша свобода — их заслуга». Убеленный сединой, в орденах и медалях смотрел Иван Игнатьевич на прохожих взглядом человека, прожившего жизнь
не только достойно, но и правильно. Он и в преклонном
возрасте выглядел замечательно, скорее всего, потому,
что всегда любил и ценил жизнь.
«Когда я встречался со школьниками, а такие встречи
бывали раз десять в году, они задавали мне много вопросов. Больше, конечно, о войне, и частенько о том, что я делаю, чтобы быть здоровым и крепким. И я охотно делился
своими секретами», — с каким-то мальчишеским задором
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вспоминал Иван Игнатьевич. А секреты у него просты, и
каждому человеку под силу. Прежде всего, жить в гармонии с самим собой, сочетать умственную работу с физической, вести правильный образ жизни. И все это хорошо
ему удавалось. Иван Игнатьевич не курил и не пил спиртного, разве что немного шампанского на большие праздники — День Победы и Новый год. Вставал рано, часов
в шесть. И сразу же принимался за зарядку, тренировал
мышцы рук гантелями, делал сам себе массаж. На разминку уходило часа полтора! Часто подтягивался на турнике,
который сопровождал его повсюду, где бы он ни жил. Много ходил пешком, собирал грибы в лесу, копал землю, рубил дрова, сажал картошку и наравне со всеми, без всяких
исключений, участвовал в субботниках. Никаких скидок на
инвалидность себе не делал. Правда, в последнее время
здоровье Ивана Игнатьевича подводило — беспокоила
покалеченная нога. Но до конца жизни не сдавался недугам бывший фронтовик. Отступать не привык. Призвал на
помощь нетрадиционную медицину. Обложился книгами и
журналами, из которых черпал народные советы и непременно следовал им. Очень много читал, причем без очков.
В Шилке он был самым активным подписчиком периодики.
Хоть и приобрел лечебную подушку из гречишной лузги,
но не страдал бессонницей. Может, оттого, что никогда не
держал камня за пазухой, любил людей и, просыпаясь ранним утром, радовался новому дню.
Каждое 9 Мая, в День Победы, собирались вокруг Ивана Игнатьевича Шарова его самые близкие люди - родные
и друзья. От всего сердца поздравляли уважаемого ветерана с праздником и благодарили за то, что он вместе
с другими соотечественниками бесстрашно сражался на
полях этой проклятой войны, чтобы продолжалась наша
с вами счастливая жизнь. Без жуткого грохота самолетов,
сбрасывающих бомбы на землю.

СЫН ПОЛКА - СУББОТИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ
Субботин Виктор Иванович, дедушка начальника отдела делопроизводства Четвертого арбитражного апелляционного суда Решетниковой
Елены Викторовны, родился 05
июня 1926 года.
До войны воспитывался
в детской доме в пригороде
г.Москвы, в начале Великой Отечественной Войны сбежал на
фронт, где до 1943 года числился сыном полка, а с сентября
1943 года зачислен рядовым 12
воздушной армии, и прослужил
до 03
сентября
1945 года, дошел до г.Берлина.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова, медалями
«Сорок лет победы в Великой Отечественной Войне
1941-1945 гг.», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «50
лет победы в Великой Отечественной Войне 19411945 гг.».
Елена Викторовна Решетникова
начальник отдела делопроизводства
Четвертого арбитражного апелляционного суда

На снимках: ветеран Великой Отечественной войны,
заслуженный юрист РСФСР, судья в почетной отставке
Иван Игнатьевич Шаров;
начальник Управления Судебного департамента в Забайкальском крае В.Н. Дондоков, работники Управления и
Шилкинского районного суда в гостях у юбиляра.
Фото предоставлено пресс-службой Управления судебного департамента в Забайкальском крае.
Ирина Василюк,
пресс-служба
Управления Судебного департамента
в Забайкальском крае
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АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ ВОПРОСАХ
КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОБОРОТА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
// Арбитражные споры. 2015. № 4

Георгий Григорьевич Ячменев
заместитель Председателя
Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н
С принятием Пленумом Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации (далее — ВАС РФ) одного из последних его постановлений — от 11.07.14 № 47 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными
судами Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
(далее — постановление № 47) — получили свое решение
многие проблемы, связанные с привлечением к административной ответственности за нарушения «алкогольного»
законодательства.
Подробнее

СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАВЫ 23
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ
Алексей Васильевич Макарцев
судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н.

практики Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Выбор темы обобщения судебной практики обусловлен тем, что указанным письмом Верховного Суда РФ от
04 июня 2015 года № 7-ВС-3448/15 предписывалось подготовить итоговую справку по результатам изучения проблемных вопросов, возникающих при применении главы
23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского
кодекса РФ, сообщить как они разрешались судами со ссылками на соответствующие судебные акты, дополнительно
представить вопросы, возникающие в связи вступлением
в силу Федерального закона от 8 марта 2015 года №42-ФЗ.
В России идет реформа гражданского законодательства, которая проходит в рамках реализации Концепции
развития гражданского законодательства, подготовленной в соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ от
18 июля 2008 года № 1108 «О совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации». Содержание
и объем предусмотренных Федеральным законом от 5
мая 2014 года № 99-ФЗ изменений и дополнений в Гражданский кодекс РФ позволяют говорить о существенной
его модернизации, прежде всего, части первой Гражданского кодекса РФ, содержащей общие и принципиальные положения российского гражданского права.
Значительная часть изменений, внесенных в Гражданский кодекс Федеральным законом от 8 марта 2015
года № 42-ФЗ, касается регулирования обеспечения исполнения обязательств. Изменения затрагивают общие
вопросы обеспечения исполнения обязательств, вопросы поручительства и уменьшения неустойки. Кроме того,
в Гражданском кодексе появилось два новых способа
обеспечения исполнения обязательств: независимая
гарантия и обеспечительный платеж. Указанный Федеральный закон принят совсем недавно и еще не наработана новая судебная практика, о чем будет сказано ниже.
Ведение официальной статистики по делам, при разрешении которых применялись нормы главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского кодекса
РФ, в суде не предусмотрено. В автоматизированном режиме такая статистика не формируется. Учитывая, что с применением положений главы 23 Кодекса рассматриваются
в основном дела, связанные с исполнением или ненадлежащем исполнением обязательств по договорам, о заключении договоров, о признании договоров недействительными, в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств, возникших при совершении
сделок с землей, по договорам аренды, то статистические
данные использовались по указанным категориям дел.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда указанный суд рассмотрел в 2013 году 2 528 дел по данным категориям, из них
отменил или изменил судебных актов первых инстанций
по 478 делам. В Арбитражном суде Восточно-Сибирского
округа было отменено 174 судебных акта или 6,8 % от количества рассмотренных дел по указанным категориям.
Подробнее

Настоящая справка о результатах обобщения судебноарбитражной практики по вопросам применения главы 23
«Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского
кодекса РФ подготовлена во исполнение пункта 3 раздела
III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2015 года, утвержденного
приказом Четвертого арбитражного апелляционного суда
от 14 июля 2015 года № 119, в соответствии с Порядком
организации работы по изучению и обобщению судебной
практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным Приказом № 90 от 27 апреля 2015 года.
Обобщение включено в план работы суда на второе полугодие 2015 года на основании письма Верховного Суда Российской Федерации от 04 июня 2015 года № 7-ВС-3448/15.
Предметом обобщения являлись дела по спорам,
связанным с применением норм главы 23 «Обеспечение исполнения обязательств» Гражданского кодекса РФ,
рассмотренные судами трех инстанций – арбитражными
судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертым
арбитражным апелляционным судом и Арбитражным
судом Восточно-Сибирского округа в 2013-2015 годах. 32
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АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ ПО
СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Дмитрий Николаевич Рылов
судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Настоящая справка о результатах обобщения
судебно-арбитражной практики по спорам, связанным
с применением бюджетного законодательства, подготовлена во исполнение пункта 6 раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда
на второе полугодие 2015 года, утвержденного Приказом Четвертого арбитражного апелляционного суда
от 14.07.2015 года № 119, в соответствии с Порядком
организации работы по изучению и обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным Приказом № 90 от 27.04.2015 г.
Предметом обобщения являлись дела по спорам, связанным с применением бюджетного законодательства, рассмотренные судами трех инстанций – арбитражными судами
Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха
(Якутия), Забайкальского края, Четвертым арбитражным
апелляционным судом и Арбитражным судом ВосточноСибирского округа в 2014-2015 годах. При этом в обзоре
использованы материалы судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации. Так же при подготовке обобщения
судебной практики рассмотрены вопросы арбитражных
судов Республики Бурятия, Забайкальского края и Иркутской области, поступившие в Четвертый арбитражный
апелляционный суд (письма от 15.09.2015 №ОД-16/2010,
от 31.08.2015 №А78-Д6/242-15, от 14.09.2015 №264-П/2015
соответственно), возникающие при рассмотрении дел,
связанных с применением бюджетного законодательств,
и требующие разрешения в связи с отсутствием практики
или наличием нескольких подходов по подобным спорам.
Бюджетный кодекс Российской Федерации, как следует из его преамбулы, служит целям финансового регулирования, устанавливает общие принципы бюджетного
законодательства Российской Федерации, правовые основы функционирования бюджетной системы Российской
Федерации, правовое положение субъектов бюджетных
правоотношений, порядок регулирования бюджетных
правоотношений, определяет основы бюджетного процесса в Российской Федерации, основания и виды ответственности за нарушения бюджетного законодательства.
Арбитражный суд рассматривает ряд категорий
дел, в рамках которых применению подлежат нормы
Бюджетного кодекса Российской Федерации, такие как:
- категория 22 споры, связанные с применением бюджетного законодательства: о нецелевом использовании
бюджетных средств, средств федерального бюджета (22.1,
22.1.1); споры, возникающие в связи с предоставлением
юридическому лицу бюджетных средств на возвратной и
возмездной основе (22.2); споры, об обжаловании действий (бездействия) органов, исполняющих судебные акты
(22.3); о взыскании убытков за счет средств соответствующего бюджета, связанных с реализацией законов о предоставлении льгот отдельным категориям граждан (22.4);

- категория 31.1 об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) Федеральной службы финансово-бюджетного надзора;
- категория 32.1.7 об оспаривании решений органов, осуществляющих функции по контролю и надзору
в финансово-бюджетной сфере, о привлечении к административной ответственности по ст. 15.14 КоАП РФ.
Рассмотрение споров, связанные с применением бюджетного законодательства, в Четвертом арбитражном апелляционном суде отнесено к специализации первого судебного состава – категории споров 22.1, 22.1.1 и 22.4; четвертого
судебного состава – категории споров 22.2, 22.3, 31.1 и 32.1.7.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда в 2012 году
Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 6635 дел, из них 40 дела связанные с применением бюджетного законодательства, что составило
0,6% от всего количества рассмотренных дел. По итогам
пересмотра апелляционным судом 2 судебных акта суда
первой инстанции (5,0% от числа пересмотренных дел).
В 2013 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 6824 дела, из них 24 дел
связанные с применением бюджетного законодательства, что составило 0,4% от общего количества рассмотренных дел. По итогам пересмотра апелляционным судом были отменены 3 судебных акта суда
первой инстанции (12,5% от числа пересмотренных дел).
Четвертым арбитражным апелляционным судом в 2014
году рассмотрено 7452 дел, из них 49 дело указанной выше
категории, что составило 0,7% от числа рассмотренных дел.
По итогам пересмотра апелляционным судом были отменены или изменены 15 судебных акта первой инстанции (30,6%
от количества пересмотренных дел указанной категории).
В 1 полугодии 2015 года апелляционным судом
рассмотрено 3843 дела, из них 49 дел указанной категории, что составило 1,3% от числа рассмотренных
дел. 11 судебных актов первой инстанции отменены
или изменены (22,4% от числа пересмотренных дел).
Из приведенных данных следует, что количество
дел указанной категории обжалуемых в апелляционном суде в 2013 году уменьшилось почти в 2 раза. В 1
полугодии 2015 года количество достигло показателей 2014 года, что свидетельствует об увеличении дел
указанной категории. Так же отмечается увеличение в
процентном выражении отменных судебных актов первой инстанции в 2014 году на 18,1% к прошлому году.
Следует отметить, что статья 15.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
«Нецелевое использование бюджетных средств» связана с
соблюдением бюджетного законодательства и количество
рассмотренных дел не значительное. Так, в 2012 году апелляционный суд рассмотрел 3 дела по указанным спорам.
В 2013 году Четвертый арбитражный апелляционный суд
рассмотрел 1 дело. В 2014 году рассмотрено 2 таких дела,
из них 1 обжаловано в кассационную инстанцию и оставлено без изменения. В 1 полугодии 2015 года такие дела не
пересматривали. За указанный период пересмотренные
решения первых инстанций все оставлены без изменения.
Подробнее
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АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
РАЗДЕЛА III «ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА» ЧАСТИ ПЕРВОЙ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГЛАВЫ 23 («ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»)
Эрдэм Петрович Доржиев
Заместитель Председателя
Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н.

Настоящая справка о результатах обобщения
судебно-арбитражной практики по вопросам применения
положений раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса РФ, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств»), подготовлена во исполнение пункта 1 раздела
III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2015 года, утвержденного Приказом Четвертого арбитражного апелляционного
суда от 14.07.2015 года № 119, в соответствии с Порядком
организации работы по изучению и обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным Приказом № 90 от 27.04.2015 г.
Данное обобщение было включено в план работы
суда на второе полугодие 2015 года на основании письма Верховного Суда РФ от 04.06.2015 г. №7-ВС-3447/15,
которым предписывалось подготовить итоговую справку по результатам изучения указанных проблемных
вопросов, сообщить как они разрешались судами со
ссылками на соответствующие судебные акты, дополнительно представить вопросы, возникающие в связи вступлением в силу Федерального закона от 08.03.2015 №42-ФЗ.
Обобщение проводилось выборочным способом.
Предметом обобщения являлись дела по спорам, связанным с применением норм Раздела III части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации, рассмотренные судами трех инстанций – арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертым
арбитражным апелляционным судом и Арбитражным
судом Восточно-Сибирского округа в 2014-2015 годах.
При этом в обзоре использованы материалы судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Ведение официальной статистики по делам, при разрешении которых применялись нормы раздела III «Общая часть обязательственного права» части первой
Гражданского кодекса РФ, не предусмотрено. В автоматизированном режиме такая статистика не формируется. Учитывая, что с применением положений раздела III
«Общая часть обязательственного права» части первой
Гражданского кодекса РФ рассматриваются в основном
дела по следующим категориям споров: о заключении
договоров; о признании договоров недействительными;
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам; о неосновательном обогащении;
связанные с применением законодательства о земле в

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств из совершения сделок с землей; о несостоятельности (банкротстве), полагаем возможным привести статистику именно по этим категориям дел.
Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел в 2013 году 4112 дел по указанным категориям,
из них отменил судебных актов первых инстанций по
660 делам. В Арбитражном суде Восточно-Сибирского
округа было отменено 243 судебных акта или 5,9% от количества рассмотренных дел по указанным категориям.
В 2014 году суд рассмотрел 4380 названных категории дел, из них по 516 делам отменил судебные акты
судов первых инстанций. Показатели отмен в кассационной инстанции сохранились на прежнем уровне - 262 или 5,9% от количества рассмотренных дел.
В первом полугодии 2015 года по указанным категориям рассмотрено 2394 дела, из них отменены судебные акты
судов первых инстанций по 286 делам. В кассационной инстанции отменено судебных актов апелляционного суда
по 112 делам или 4,7% от количества рассмотренных дел.
В целом отмечается тенденция к увеличению количества рассматриваемых дел по данным категориям. Удельный вес дел названных категорий к общему количеству
рассмотренных дел значительный и составляет в 2013 году
– 60,3%, в 2014 году – 58,8%, в 1 полугодии 2015 года - 62,3%.
Цель обобщения - выявление и анализ проблемных
вопросов применения положений раздела III части первой ГК РФ, возникающих при рассмотрении арбитражных
дел. Практика показывает, что затруднения возникали при
применении норм, регулирующих вопросы: Исполнение
обязательства третьим лицом, Переход прав кредитора к
другому лицу на основании договора (договора уступки
прав требования – цессии), Убытки и неустойка, Свобода
договора, Предварительный договор, Понуждение к заключению договора, Заключенность договора, Место заключения или исполнения договора, Признание торгов
недействительными, Изменение и расторжение договора
Исполнение
обязательства
третьим
лицом.
Не может быть признано ненадлежащим исполнение добросовестному кредитору, принявшему как причитающееся с должника предложенное третьим лицом,
если кредитор не знал и не мог знать об отсутствии факта возложения исполнения обязательства на предоставившего исполнение лицо, и при этом исполнением не
были нарушены права и законные интересы должника.
Так, по делу № А19-12705/2013 ООО «Профиль» обратилось с иском к ЗАО «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» о взыскании
2 213 940 рублей неосновательного обогащения. В обоснование иска указано, что между ООО «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» (арендодателем) и обществом «АМИК КЭШ ЭНД
КЕРРИ» (арендатором) заключен договор аренды нежилого помещения от 14.09.2005. Общество «Профиль» платежными поручениями с назначением платежа - базовая
сумма арендной платы по договору АНИ от 14.09.2005
перечислило обществу «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» денежные
средства в общей сумме 2 213 940 рублей. Перечисленные
денежные средства общество «Профиль» считает полученными обществом «ПРОМСТРОЙМАРКЕТ» в отсутствие
каких-либо оснований, так как оно оплатило арендную
плату по договору аренды помещения, заключенному
между ответчиком и третьим лицом, к данному договору не имеет отношения, помещением не пользовалось..
Подробнее
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АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ
ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ОБЩИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СОСТАВОВ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Георгий Григорьевич Ячменев
заместитель Председателя
Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н

Настоящее обобщение подготовлено во исполнение
пункта 8 раздела I и пунктом 7 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2015 года и проведено в соответствии с Порядком
организации работы по изучению и обобщению судебной
практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным приказом от 27 апреля 2015 года № 90.
Предметом обобщения в основном являлись дела по
спорам, связанным с применением КоАП Российской Федерации, рассмотренные арбитражными судами, входящими в Восточно-Сибирский арбитражный округ, за период 1 января 2013 года по 30 ноября 2015 года. Кроме того,
в предмет обобщения включена практика рассмотрения
аналогичных дел арбитражными судами других кассационных округов, а также практика судов общей юрисдикции.
При проведении обобщения также использовались
правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации, сохраняющие свою силу правовые позиции Пленума
и Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, рекомендации научно-консультативных советов при арбитражных судах округов, научная литература.
При подготовке обобщения судебно-арбитражной
практики были рассмотрены поступившие вопросы от Арбитражного суда Республики Бурятия (письмо от 15 сентября
2015 года № ОД-16/2010) и от Арбитражного суда Забайкальского края (письмо от 31 августа 2015 года № А78-Д6/242-15).
Выбор темы обобщения обусловлен тем, что при
рассмотрении дел в порядке главы 25 АПК Российской
Федерации (о привлечении к административной ответственности и об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной
ответственности) нередко возникают вопросы о применении конкурирующих между собой норм КоАП Российской Федерации и, соответственно, о надлежащей
квалификации тех или иных противоправных деяний.
В юридической литературе отмечается, что «при квалификации административных правонарушений правоприменитель нередко сталкивается с положением, когда
какое-то деяние подпадает одновременно под признаки
нескольких административно-правовых норм. При этом может сложиться ситуация, когда одна из норм противоречит
другой, иногда нормы не находятся в противоречии, но охватывают одно и то же деяние в большем или меньшем объеме. В таких ситуациях для безошибочной правовой оценки
деяния возникает необходимость выбора одной из норм» .
Правильная
квалификация
административного
правонарушения
имеет
существенное
значение
при
рассмотрении
арбитражными судами указанной категории дел, включая
обеспечение права лица, привлекаемого к административной ответственности, на разрешение спора законным судом.

Так, в пункте 8 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня
2004 года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (далее – постановление
Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10) разъяснено, что в
случае, если заявление административного органа о привлечении к административной ответственности или протокол об административном правонарушении содержат
неправильную квалификацию совершенного правонарушения, суд вправе принять решение о привлечении
к административной ответственности в соответствии с
надлежащей квалификацией. При этом указанное в протоколе событие правонарушения и представленные доказательства должны быть достаточными для определения иной квалификации противоправного деяния.
Вместе с тем, если в результате переквалификации
составление протокола о совершенном правонарушении
не отнесено к полномочиям обратившегося с заявлением
органа, суд не вправе принять решение о привлечении к
административной ответственности. Если в соответствии
с надлежащей квалификацией рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности согласно
части 3 статьи 23.1 КоАП Российской Федерации не отнесено к подведомственности арбитражного суда, суд,
руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК Российской Федерации, выносит определение о прекращении
производства в арбитражном суде и о возвращении протокола об административном правонарушении и прилагаемых к нему документов административному органу.
В пункте 9 постановления Пленума ВАС РФ от
02.06.2004 № 10 указано, что в случае, если при рассмотрении заявления об оспаривании постановления административного органа о привлечении к административной
ответственности суд установит, что оспариваемое постановление содержит неправильную квалификацию правонарушения, суд принимает решение о признании незаконным оспариваемого постановления и о его отмене.
Правила выбора норм в подобных случаях основательно разработаны теорией уголовного права и
называются конкуренцией уголовно-правовых норм.
Конкуренция уголовно-правовых норм при квалификации преступлении выражается в том, что признаки
совершенного деяния предусмотрены сразу несколькими нормами Особенной части УК Российской Федерации, одна из которых охватывает эти признаки целиком и полностью, а другая - только часть этих признаков.
При этом уголовный закон специально регламентирует правила квалификации при конкуренции
уголовно-правовых норм. В частности, в части 3 статьи
17 УК Российской Федерации указано, что если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.
В уголовно-правовой науке под квалификацией принято понимать юридическую оценку преступления. По
мнению В.Н. Кудрявцева, «квалификацию преступления
необходимо определить как установление и юридическое закрепление точного соответствия между признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уголовно-правовой нормой» .
Подробнее
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АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ВОПРОСАМ ТРАНСФЕРТНОГО
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ,
ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
Эльвира Витальевна Ткаченко
судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Настоящая справка по результатам обобщения
судебно-арбитражной практики подготовлена в соответствии с пунктом 7 раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2015
года, утвержденного Приказом Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 14.07.2015 №119, в соответствии с
Порядком организации работы по изучению и обобщению
судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным Приказом № 90 от 27.04.2015.
Предметом обобщения является судебная практика по вопросам трансфертного ценообразования в
налогообложении, применения налогового законодательства при осуществлении операций с иностранными
организациями, а также дополнительно включены вопросы применения положений международных соглашений об избежании двойного налогообложения (при
выплате дивидендов, процентов, роялти, определении
налоговой базы постоянных представительств и т.п.)
По результатам исследования выявлена незначительная судебная практика Четвертого арбитражного апелляционного суда по указанным категориям споров (1 дело,
связанное с оспариванием решения налогового органа о
привлечении к ответственности, предусмотренной статьей
129.4 Налогового кодекса РФ; 6 дел, при рассмотрении которых исследованы вопросы применения налогового
законодательства при осуществлении операций с иностранными организациями, применения международных
соглашений об избежании двойного налогообложения).
Судами при рассмотрении налоговых дел, связанных с установлением получения налогоплательщиками налоговой
выгоды, в основном, применяются положения главы 14.1
Налогового кодекса РФ, статьи 105.1 Налогового кодекса
РФ, при определении наличия либо отсутствия взаимозависимости участников сделок для целей налогообложения.
Вследствие указанных обстоятельств при обобщении
использованы материалы судебной практики арбитражных
судов как входящих в Восточно-Сибирский округ, так и не
входящих в него, Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации.
Отсутствие сформированной судебной практики
обусловлено новым правовым регулированием вопросов трансфертного ценообразования для целей налогообложения, а также отнесением вопросов проверки
соответствия цен рыночным в контролируемых сделках
к компетенции Федеральной налоговой службы России,
территориальные же налоговые органы могут в ходе про-

ведения выездной или камеральной налоговой проверки
выявить контролируемые сделки и известить о данном
факте вышестоящий налоговый орган, уполномоченный
осуществлять контроль трансфертного ценообразования.
Вследствие приведенных причин в справке рассмотрено новое правовое регулирование и уже возникшие спорные вопросы при его применении, а
также возможные пути его совершенствования.
Одним из наиболее важных изменений, произошедших
в налоговом законодательстве за последние годы, является введение с 2012 года новой концепции контроля трансфертных цен для целей налогообложения, которая нашла
отражение в положениях раздела V.1 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс РФ).
Положения статьи 40 Налогового кодекса РФ в связи
с вступлением 01.01.2012 в силу Федерального закона от
18.07.2011 №227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения» (далее - Федеральный закон №227ФЗ) применяются исключительно к сделкам, доходы и (или)
расходы по которым признаны в соответствии с главой 25
Кодекса до дня вступления в силу Федерального закона.
Подробнее

ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ
ГОСПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ ЛИЦЕНЗИЙ НА
ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ
// Налоговед. 2015. № 12

Георгий Григорьевич Ячменев
заместитель Председателя
Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н

В статье проанализирована одна из последних правовых позиций Пленума ВАС РФ , согласно которой не
допускается возврат госпошлины за выдачу лицензии на
деятельность по обороту алкогольной продукции даже
в случае отзыва заявления. По мнению автора, этот подход ведет к необоснованному обогащению государтсва.
ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСШИХ СУДОВ
В соответствии с подпунктом 4 пункта I статьи 19Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ для получения
лицензии на осуществление деятельности по производству и обороту алкогольной продукции организация среди прочего представляет в лицензирующий орган копию
документа об уплате государственной пошлины.
Иными словами , одним из условий осуществления
уполномоченными органами лицензионных действий в
отношении соискателя лицензии на ведение деятельности по производству и обороту алкогольной продукции
является внесение в бюджет государственной пошлины.
Приэтом согласно подпункту 94 пункта 1 статьи 333-33 НК
РФ ее размеры весьма высоки: в зависимости от вида деятельности от 65 тыс. до 9,5 млн руб.
Подробнее
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПОЧТУ РОССИИ ОШТРАФОВАЛИ ЗА
НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ДОСТАВКУ ПИСЕМ
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
без изменения решение Арбитражного суда Республики
Саха (Якутия), согласно которому ФГУП «Почта России»
привлечено к административной ответственности в виде
штрафа в размере 31 000 рублей за несвоевременную доставку писем.
Судом первой инстанции установлено, что Управлени-

спонденции на территории административного центра
субъекта Российской Федерации составляют 2 дня, между
административным центром субъекта Российской Федерации и административными центрами муниципальных
районов на территории субъекта Российской Федерации
– 2 дня.
Учитывая, что контрольные письма административного органа доставлялись адресатам в среднем по 5 дней, а
также несвоевременную выемку писем из почтовых ящиков, Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) привлек
ФГУП «Почта России» к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ
(осуществление предпринимательской деятельности с
нарушением условий, предусмотренных специальным
разрешением (лицензией), в виде штрафа в размере 31 000
рублей.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ФГУП «Почта России» не нашел оснований для ее удовлетворения.

ИГРАЙ ШАНСОН

ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Саха (Якутия) в период с 12.01.2015 по 26.03.2015
в отношении ФГУП «Почта России» на территории Республики проведено плановое систематическое наблюдение
на предмет соблюдения обязательных требований и лицензионных условий. В ходе проверки выявлены нарушение
нормативов частоты сбора письменной корреспонденции
из почтовых ящиков, а также нарушение контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции. Так, из 189
контрольных писем с опозданием доставлены адресатам
112 писем. В связи с выявленными нарушениями административный орган обратился в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) с требованием о привлечении ФГУП
«Почта России» к административной ответственности.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела,
удовлетворил заявленные требования административного
органа, указав, что в соответствии с федеральным законом
«О почтовой связи» операторы почтовой связи обязаны
обеспечить пересылку письменной корреспонденции в
контрольные сроки, которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2006 №
160. Согласно утвержденным срокам, на внутригородской
территории городов федерального значения, на территории административных центров субъектов Российской
Федерации сбор корреспонденции из почтовых ящиков,
расположенных вне объектов почтовой связи, осуществляется 5 дней в неделю не менее 2 раз в день, а в оставшиеся
2 дня – не менее 1 раза в день. На территории административных центров муниципальных районов – не реже 5 дней
в неделю не менее 1 раза в день. На территории иных поселений – не реже 3 дней в неделю 1 раз в день. Из почтовых
ящиков, расположенных внутри объектов почтовой связи
выемка корреспонденции производится по рабочим дням
не менее 1 раза в день.
Контрольные сроки пересылки письменной корре-

Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
без удовлетворения апелляционную жалобу Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области на решение Арбитражного суда Иркутской
области, согласно которому Управлению отказано в заявленных требованиях о привлечении ООО «Триаж» к административной ответственности за чрезмерное вещание
«Радио Шансон».
Судом первой инстанции установлено, что ООО «Три-

аж» обладает лицензией на право вещания радиоканалов
«Радио Байкала» и «Радио Шансон» с выходом в эфир общим объемом 168 часов в неделю музыкальных, информационных, развлекательных, культурно-просветительских,
образовательных программ. При этом объем вещания
«Радио Байкала» составляет 22 часа в неделю, а объем вещания «Радио шансон», согласно лицензии, составляет 146
часов в неделю.
В результате изучения недельного эфира радиоканала в г. Усолье-Сибирское, специалистами Управления
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области установлено, что объем вещания «Радио
Байкала» сокращен лицензиатом до 1 часа 40 минут. К та-
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТНЛЬСТВА
кому выводу специалисты Управления пришли в связи с
тем, что в эфире «Радио Байкала» звучали только выпуски
местных новостей и прогноз погоды по Иркутской области. В остальное же время все музыкальные программы
и отдельные музыкальные композиции сопровождались
«отбивками» «Радио Шансон». Так, по мнению заявителя,
фразы «шансон…», «в студии шансона…», «на студийных
часах шансона…», «за окнами шансона…» свидетельствуют о вещании продукции радиоканала «Радио Шансон»,
а не «Радио Байкала». В связи с этим, административный
орган обратился в арбитражный суд Иркутской области с
требованием привлечь ООО «Триаж» к административной
ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 14.1
КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Арбитражный суд первой инстанции, рассмотрев
материалы дела, не согласился с выводами надзорного
органа, указав, что Роскомнадзором в общей сложности
зарегистрировано 32 СМИ, в наименование которых имеется совокупность слов «радио» и «шансон». В связи с этим
доводы заявителя о том, что использование фраз «шансон…», «в студии шансона…», «на студийных часах шансона…», «за окнами шансона…» не свидетельствуют о начале вещания Обществом продукции радиоканала «Радио
Шансон». Данные фразы, по мнению суда, могли использоваться в качестве описания музыкального направления.
Также суд нашел несостоятельным довод заявителя о том,
что музыкальное направление «Радио Байкала» не должно
включать музыкальные произведения в стиле «шансон»,
поскольку данных условий не содержится в лицензии. Суд
не нашел законных оснований для однозначного вывода
об уменьшении Обществом объема вещания радиоканала «Радио Байкала» за счет увеличения объема вещания
музыкальных программ и отдельных музыкальных композиций средства массовой информации «Радио Шансон».
В удовлетворении требований Управления Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области
Арбитражный суд Иркутской области отказал.
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
решение Арбитражного суда Иркутской области без изменения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
С АДМИНИСТРАЦИИ Г. КРАСНОКАМЕНСК
ВЗЫСКАН МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ В ПОЛЬЗУ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФОНДА КАПРЕМОНТА

ду Администрацией и Фондом не заключался договор об
организации проведения капитального ремонта. Также ответчик указывал, что в адрес Администрации со стороны

истца не предоставлялось ни одно платежное поручение.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы
дела, возражения администрации не принял, разъяснив, что согласно ст. 155,156, 158 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества. Также обязанность по содержанию собственником общего имущества
предусмотрена ст. 210, 249 Гражданского кодекса РФ.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт
возникла у собственников помещений в многоквартирных
домах с 01.07.2014г., после официального опубликования
Постановления Правительства Забайкальского края от
30.12.2013г. № 590 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» в газете «Азия-Экспресс» №52/2 от 31.12.2013г.
Таким образом, суд отметил, что отсутствие заключенного договора и платежных документов на оплату
взноса на капитальный ремонт не освобождает собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нести расходы по содержанию общего имущества, поскольку такая обязанность возникает в
силу закона. Суд посчитал требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме
за счет казны Городского поселения «Город Краснокаменск» в лице Администрации городского поселения.
Четвертый
арбитражный
апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу Администрации г. Краснокаменск без удовлетворения..

Судом установлено, что в муниципальной собственности города находится 1 532 квартиры общей площадью 80
155,88 кв.м. За период с июля 2014 года по март 2015 года
с учетом начисленных процентов за несвоевременную
оплату взносов на капитальный ремонт общая сумма долга Администрации г. Краснокаменск перед Забайкальским
фондом капремонта составила 4 602 019 рублей 33 копейки. Для взыскания многомиллионной задолженности
фонд обратился в арбитражный суд Забайкальского края.
Возражая против исковых требований, ответчик ссылался на то, что в бюджете городского поселения «Город
Краснокаменск» в 2014-2015 г. не предусмотрена статья
расходов на уплату взносов на капремонт, поскольку меж-
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОСТАВИЛ БЕЗ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННУЮ
ЖАЛОБУ ЧИТИНСКОГО ПЕРЕВОЗЧИКА
ПАССАЖИРОВ
Предприниматель А.Е. Меняйло, осуществляющий
перевозку пассажиров по нескольким городским маршрутам, обжаловал в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Забайкальского края, согласно которому
ему отказано в заявленных требованиях о признании незаконным бездействия Администрации города Читы в отношении незаконных перевозчиков на маршрутах № 3 и № 25.
Судом установлено, что предприниматель выиграл

Заинтересованными ведомствами проведены проверки работы автобусов по маршрутам города. По результатам проверок, за нарушение правил организации
транспортного обслуживания населения, предусмотренных Законом Забайкальского края от 02.07.2009 № 198ЗЗК «Об административной ответственности», составлены
протоколы об административном правонарушении в отношении незаконных перевозчиков. Большая часть предпринимателей, не прошедших конкурс, транспортные
средства с указанных маршрутов убрали. По словам представителей администрации, оставшимся предпринимателям предложено заключение временных договоров на
обслуживание маршрутов, где имеются свободные места.
Арбитражный суд Забайкальского края посчитал, что
предпринимателем не представлено доказательств нарушения бездействием Администрации и Комитета его
прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. В заявленных
требованиях А.Е. Меняйло суд первой инстанции отказал.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

конкурс на право оказания услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
нескольким муниципальным маршрутам. Однако после
того как автобусы предпринимателя вышли на маршрут,
иные водители маршрутных такси незаконно продолжали
осуществлять перевозку граждан. Как отмечает бизнесмен, такая ситуация сложилась на маршрутах №3, 10, 19,
25, 25Т, 35. Из-за общественных беспорядков и конфликтов
между водителями, неоднократно вызывались сотрудники
ДПС и ППС на конечные остановки маршрутов № 3 (Чита,
ул. Южная) и № 35 (пос. Ясный). По словам предпринимателя, по данному факту в Комитет по развитию инфраструктуры администрации городского округа город Чита,
УМВД России по г. Чите, УГАДН по Забайкальскому краю
неоднократно подавались заявления, но мер по недопущению осуществления незаконных перевозок граждан
предпринято не было. Полагая, что Комитетом по развитию инфраструктуры администрации городского округа
город Чита допущено незаконное бездействие, которое
нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, перевозчик пассажиров обратился в Арбитражный суд Забайкальского края.
Рассмотрев материалы дела, суд установил, что Распоряжением администрации городского округа «Город Чита»
создана рабочая группа для обеспечения надлежащего
уровня транспортного обслуживания населения на территории города. В состав рабочей группы вошли руководитель
администрации городского округа «Город Чита», руководитель управления государственного автодорожного надзора
по Забайкальскому краю, начальники правоохранительных
структур, работники Комитета по развитию инфраструктуры Администрации городского округа «Город Чита».
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