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характерны нашему времени и становятся отражением действительного состояния экономики нашего государства, региона? И не только экономики, но и уровня
развития общества? И способна ли деятельность арбитражных судов воздействовать на успешное продвижение
реформ в сфере экономических и гражданских отношений в
нашей стране?

ОЛЕГ ИЛЬИЧ ВИЛЯК: «ПРАКТИКА АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ – ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ»
Олег Ильич, какие категории дел приходится рассматривать чаще всего в вашем суде?

Практика арбитражных судов – в определенном
смысле индикатор состояния экономики страны и регионов, отражающий динамику и причины происходящих в
ней процессов. Участниками споров, рассматриваемых
арбитражными судами, являются, в основном, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Целью
обращения в арбитражный суд является, как правило, получение защиты от незаконных действий органов власти,
недобросовестных контрагентов, обеспечение законных
прав и интересов при осуществлении процедур банкротства. Предприниматели обращаются в арбитражные суды
за защитой деловой репутации, о признании недействующими ненормативных актов, нарушающих их права в сфере экономической деятельности и пр.
Так, например, в Четвертом арбитражном апелляционном суде подавляющее большинство судебных дел, связанных с применением налогового законодательства, – это
дела об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых органов. Значительный удельный вес судебных дел
данной категории является следствием, с одной стороны,
активной деятельности налоговых органов, направленных
на пресечение налоговых правонарушений, обеспечение
полного поступления в казну налоговых платежей, с другой - активизации налогоплательщиков, обращающихся в
судебные органы за защитой своих прав, нарушенных, по
их мнению, решениями налоговых органов.
Сегодня в арбитражных судах России наблюдается
снижение налоговых дел, что обусловлено совершенствованием налогового законодательства, оптимизацией администрирования сбора налогов, применением досудебных процедур в налоговых органах и повышением уровня
юридической грамотности, налоговой дисциплины хозяйствующих субъектов. Также следует отметить возрастание
уровня ответственности предпринимателей за социальные сферы деятельности нашего общества, продиктованное пониманием того, что они финансируются из бюджета,
наполняемого за счет налогов.
На характер деятельности арбитражных судов (категории рассматриваемых дел, их количество, увеличение или уменьшение), безусловно, влияет финансовоэкономическое состояние в стране, в регионе, в
определенном секторе экономики. Так, преодоление последствий мирового кризиса 2008-2009 годов привело к
финансовым затруднениям всех субъектов экономической
деятельности, что, в сою очередь, привело к увеличению
количества дел о банкротстве в 2011-2012 годах, дел о неисполнении договорных обязательств.
В условиях финансового кризиса некоторые граждане и организации отказывались от исполнения своих
обязательств, банки же прилагали усилия для взыскания
денег. В такой ситуации происходил рост дел, связанных
со взысканием задолженности по договорам, в том числе
по кредитным.
Кроме того, ухудшение финансово-экономического
состояния приводит к стагнации бизнеса в частном секторе экономики, и, соответственно, к увеличению числа кор-

Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.И. Виляк
К задачам судопроизводства в арбитражных судах
относится защита нарушенных или оспариваемых прав
и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также
прав и законных интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц в указанной сфере.
Четвертый арбитражный апелляционный суд проверяет
законность и обоснованность судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области. В первом
полугодии 2014 года Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел 3605 дел. Наибольшее количество
дел рассмотрено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору купли-продажи – 524,
по спорам связанным с применением законодательства об
административных правонарушениях – 420 и дел о несостоятельности (банкротстве) - 323. Ежегодно количество
рассмотренных дел данных категорий остается неизменно
высоким.
Дела какой категории, по Вашему мнению, наиболее
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поративных споров между участниками хозяйственных
обществ за контроль над падающим бизнесом.
Активизация строительного бизнеса за последние
годы привела к увеличению споров, связанных с исполнением договоров строительного подряда, которые являются одной из самых сложных категорий дел в
судебно-арбитражной практике, требуют проведения дорогостоящих строительно-технических экспертиз.
Таким образом, активизация рынка или наличие признаков его стагнации так или иначе влияют на структуру
категорий дел, рассматриваемых арбитражными судами.
Судебная практика, формируемая арбитражными судами, в целом приводит к упорядочению отношений между
хозяйствующими субъектами и укреплению законности
в сфере экономической деятельности, что в последствии
отражается на снижении количества правонарушений,
уменьшением споров и, соответственно, сокращению количества судебных дел.

экономике оказывает воздействие на процесс производства и распределения.
Налоговая политика определяется Правительством
Российской Федерации в плановом порядке. Так, в настоящее время действуют одобренные Правительством Российской Федерации 30.05.2013г. «Основные направления
налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов» (документ, в том
числе размещен на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации).
В данном документе налоговая политика определяется с учетом анализа налоговой политики зарубежных
стран, участниц Организации экономического сотрудничества и развития. Данная организация в настоящее время
объединяет более 30 государств, в том числе, большинство
государств - членов Европейского Союза.
Как показывает анализ налоговой нагрузки на предпринимательскую деятельность, Россия стабильно на протяжении последних пяти-десяти лет находится в середине
списка, то есть налоговая нагрузка на бизнес существенно не отличается от зарубежных стран. Поэтому позволим
себе предположить, что налоговая политика в России не
является такой уж несовершенной. Да, имеются отдельные
проблемы, но это естественный процесс при разрешении
новых экономических и политических вызовов. Отметим
также, что Россия по методам решения экономических
проблем все больше обращается к международной практике. Так, общемировой практикой является подход, при
котором в условиях кризиса экономики снижаются налоги
на производство и увеличиваются налоги на потребление,
что позволяет стимулировать производителей товаров,
работ и услуг. Сейчас мы наблюдаем, например, с одной
стороны, увеличение транспортного налога с владельцев
дорогих автомобилей и недвижимости, обсуждение вопроса о введении налога с продаж, а, с другой стороны,
снижение отчислений для бизнеса в фонды обязательного
страхования.
Изучить основные направления налоговой политики
и составить свое мнение о ее совершенстве или несовершенстве может каждый, ознакомившись с ней, как уже сказано, данный документ имеется в общем доступе на сайте
Минфина России.
В отношении состояния налогового законодательства
следует отметить, что оно в современном виде начало
формироваться только с начала 90-х годов. Часть первая
Налогового кодекса Российской Федерации была принята
как кодифицированный акт 31 июля 1998 года, а часть вторая Налогового кодекса РФ была принята 05 августа 2000
года.
Следующие 8 - 10 лет стали периодом становления и
совершенствования налогового законодательства. Прежде всего, модернизировались базовые институты и
процедуры, в том числе порядок проведения налогового
контроля и принятия решений по проведенным проверкам (например, изменения, внесенные Федеральными
законами от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 26.11.2008 N 224-ФЗ).
По результатам практики применения норм части первой
Налогового кодекса РФ были подготовлены и внесены обширные изменения в эту часть кодекса Федеральным законом от 27.07.2010 N 229-ФЗ (изменения вступили в силу
с 02.09.2010г.).
Вносились изменения и в часть вторую Налогового кодекса РФ, наиболее характерным примером здесь является
появление нового раздела VIII.1. Специальные налоговые

Часто ли приходится отменять решения судов первой инстанции? Почему?
В первом полугодии 2014 года Четвертым арбитражным апелляционным судом по результатам рассмотрения апелляционных жалоб было отменено, изменено 525
судебных актов судов первой инстанции, что составляет
14,6% от общего количества пересмотренных в апелляционном порядке дел.
Проверка и отмена арбитражным апелляционным
судом решений судов первой инстанции имеют своей задачей вынесение законного и обоснованного решения
по конкретным делам, а также предупреждение повторения ошибок при рассмотрении дел с аналогичными обстоятельствами в будущем. Число отмен судебных актов
арбитражных судов первой инстанции Четвертым арбитражным апелляционным судом в целом соответствует
аналогичному показателю по системе арбитражных апелляционных судов.
Принято считать, что в России несовершенная налоговая политика, отсюда и налоговые преступления. Вы
согласны с этим мнением?
Прежде всего, оговоримся, что арбитражные суды
не рассматривают уголовных дел, поэтому о количестве и
причинах совершения налоговых преступлений развернутого ответа по материалам нашей практики дать невозможно.
Однако, следует отметить, что налоговые преступления, в том числе, предусмотренные статьями 198 и 199
Уголовного кодекса РФ, совершаются умышленно, то есть
лица, совершающие эти преступления, осознают, что их
действия и бездействия приводят к неуплате налогов и
стремятся к наступлению таких последствий. Другими словами, лицо не уплачивает налоги не только и не столько
потому, что оно попало в сложную финансовую ситуацию,
а потому, что оно специально предпринимает действия,
направленные на неуплату налогов. Имеется ли тут зависимость с налоговой политикой? На мой взгляд, нет.
Под налоговой политикой обычно понимают совокупность мероприятий государства в налоговой сфере. Налоговая политика, являясь составной частью экономической
и финансовой политики государства, представляет собой
рычаг, при помощи которого государство при рыночной
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режимы (Федеральный закон №187-ФЗ от 29.12.2001г.), когда в нашем налоговом законодательстве появились единый сельскохозяйственный налог, а затем были введены
такие системы налогообложения как упрощенная система
налогообложения и система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (Федеральный закон №104-ФЗ от 24.07.2002г.).
В настоящее время можно констатировать, что налоговое законодательство стабилизировалось, приобрело
четки формы, а производимые сейчас корректировки направлены на урегулирование отдельных, узкоспециальных вопросов, а не на создание принципиально новых
подходов. Например, Федеральным законом от 28.06.2013
N 134-ФЗ уточнены обязанности банка и порядок их исполнения по сообщению в налоговые органы сведений
при открытии (закрытии) счетов, в связи с проведением
зимней олимпиады в Сочи в 2014г. вносились изменения,
направленные на создание льготных условий лицам, задействованным в ее подготовке (Федеральный закон от
30.07.2010 N 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с
организацией и проведением XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического
курорта».
В заключение напомним расхожую истину, что платить налоги никто не любит, однако, делать это необходимо. Налоги формируют бюджет страны, из которого осуществляется финансирование, в том числе, и социальных
обязательств государства.

земельного участка, то ситуация гораздо сложнее. При
рассмотрении таких дел судами устанавливается, имеются
ли препятствия для предоставления земельного участка
в соответствии с нормами земельного и градостроительного законодательства: не подано ли еще одно заявление
о предоставлении этого же земельного участка, что, как
правило, означает, что предоставление земельного участка возможно только путем проведения торгов (аукциона);
соответствуют ли цели (назначение), для которых испрашивается земельный участок, зоне, в которой находится
земельный участок; возможно ли обеспечение земельного
участка необходимыми коммуникациями (энергоснабжение, теплоснабжение, водоотведение) и т.д. Каждое такое
дело индивидуально и требует от суда тщательной проверки всех обстоятельств дела.
Еще одной распространенной ситуацией является
ситуация, когда органы власти предъявляют иски о взыскании задолженности по договорам аренды земельных
участков (в отношении земельных участков, которыми они
распоряжаются) и о расторжении договоров в связи с тем,
что арендатор более двух раз подряд не уплатил арендную
плату. Здесь отметим, что причины неуплаты арендной
платы могут быть совершенно разными: тяжелое финансовое положение арендатора в результате неприбыльности
бизнеса, экономического кризиса; некачественное планирование своей предпринимательской деятельности, например, земельный участок был взят под строительство,
но впоследствии не удалось изыскать на него финансирование.
Например, недавно нашим судом было рассмотрено
дело о взыскании с предпринимателя задолженности по
арендной плате до момента расторжения договора аренды земельного участка, предоставленного для временного размещения автостоянки. В рамках данного дела предприниматель, с которого судом первой инстанции была
взыскана задолженность по арендной плате, оспаривая
это решение, приводил доводы о том, что до момента расторжения договора он не начал использовать земельный
участок для автостоянки, так как производил согласование
документации и не изыскал денежные средства для строительства автостоянки. В удовлетворении апелляционной
жалобы было отказано, так как предмет аренды считается
поступившим в пользование с момента его передачи, поэтому отсутствие фактического использования под стоянку,
а также то обстоятельство, что необходимо было время
для согласования документации, не могут освобождать от
арендной платы.

Земельные отношения. Что, по Вашему мнению, становится причиной судебных споров в сфере земельных отношений?
Чтобы ответить на данный вопрос, нужно иметь в виду,
что земельные споры неоднородны. Согласно используемой в нашей статистике классификации выделяются
следующие виды земельных споров: об оспаривании ненормативных правовых актов, в том числе об изъятии, прекращении или ограничении права на земельный участок; о
признании права собственности на земельный участок; об
истребовании земельного участка из чужого незаконного
владения; об устранении нарушений прав собственника земельного участка, не связанного с лишением владения; из
совершения сделок с землей, в том числе купли-продажи,
аренды, возмещении убытков; взыскании неустойки, изменения и расторжения договоров. Соответственно, в каждом случае свои причины возникновения конфликта.
Например, при оспаривании ненормативных правовых актов, действий и бездействий органов и должностных
лиц чаще всего встречается ситуация с разрешением вопроса о предоставлении земельного участка, когда организация или индивидуальный предприниматель обращается
с заявлением о предоставлении ему земельного участка
(на праве собственности или в аренду), а его заявление
либо не рассматривается, либо рассматривается, но принимается решение об отказе в предоставлении земельного
участка. Если заявление подано в установленном законом
порядке с приложением всех необходимых документов, то
заявление, конечно, должно быть рассмотрено, поэтому
причина судебного спора очевидна – неисполнение органом власти или должностным лицом возложенных на него
обязанностей. Если же произошел отказ в предоставлении

Пьянство считается национальной чертой и трагедией русского человека. А алкоголь – основная статья дохода в казну государства. Может ли сказаться правовое
урегулирование проблемы оборота алкогольной продукции на оздоровлении нации и экономическом процветании
России?
Позволю себе не согласиться с тем, что пьянство национальная черта именно русского человека.
Алкоголизм и пьянство – проблема всеобщая, а не
только русского народа. Например, по официальным данным в странах Европейского Союза от последствий злоупотребления алкоголем ежегодно умирают почти 200 тысяч человек, а по данным Американской психиатрической
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нума ВАС РФ от 11.07.2014 № 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
алкогольной продукции».
Рассматриваемые арбитражными судами дела, связанные с применением «алкогольного» законодательства,
можно разделить на четыре категории:
- дела о привлечении к административной ответственности (например, арбитражные суды наделены полномочиями привлекать к ответственности за осуществление
деятельности по обороту алкогольной продукции без
соответствующей лицензии или с нарушением предусмотренных лицензией условий, за оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, за продажу алкогольной продукции ненадлежащего качества);
- дела об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности за нарушения «алкогольного» законодательства
(например, за продажу алкогольной продукции в ночное
время, за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, за несвоевременное представление деклараций об объемах оборота алкогольной продукции и т.д.);
- дела об аннулировании в судебном порядке лицензий
на осуществление деятельности по обороту алкогольной
продукции (например, за оборот алкогольной продукции
с поддельными федеральными специальными марками, за
повторное в течение года недостоверное декларирование
объемов оборота алкогольной продукции);
- дела об оспаривании предписаний и решений лицензирующих органов (например, решений об отказе в
выдаче или переоформлении лицензии, о приостановлении действия лицензии, об аннулировании лицензий в административном порядке);
В текущем году нашим судом рассмотрено около сорока таких дел.
Следует отметить, что с 3 января 2014 года размеры
административных штрафов за «алкогольные» правонарушения, серьезно возросли. Например, если раньше минимальный административный штраф за розничную продажу алкоголя без лицензии составлял 40 000 рублей, то
теперь – 200 000 рублей.
Серьезным правовым последствием для правонарушителей является аннулирование лицензии на осуществление деятельности по обороту алкогольной продукции.
В прошлом и текущем году нашим судом было рассмотрено более десяти дел с аннулированием лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
Формы правового регулирования производства и
оборота алкогольной продукции постоянно совершенствуются. Например, с 1 января 2006 года введены достаточно жесткие лицензионные требования к участникам
алкогольного рынка, в том числе по размеру оплаченного
уставного капитала – не менее 50 млн. руб. для производителей водки и не менее 10 млн. руб. – для производителей иной алкогольной продукции, а также оптовых поставщиков такой продукции. Кроме того, субъекты РФ теперь
вправе ограничивать на своей территории время розничной торговли алкогольной продукцией и, как правило, таким правом пользуются (например, ограничения времени
розничной торговли алкоголем введены в Забайкальском
крае и многих других субъектах РФ). Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 № 822 установлены общие

ассоциации в США 13,8% взрослого населения злоупотребляет алкоголем или страдает алкоголизмом. Даже страны
Востока, в которых всегда употребляли алкоголя меньше,
сейчас тоже сталкиваются с этой проблемой. Конечно, нет
оснований отрицать исключительную серьезность этой
проблемы и для России.
Пьянство и алкоголизм имеют множество причин, в
том числе социальные, физиологические, бытовые, и эти
причины не зависят от национальности пьющего человека.
Не соглашусь и с утверждением о том, что алкоголь
является основной статьей дохода в казну государства.
Действительно, раньше доходы от обложения оборота алкоголя были значительными. Например, в дореволюционной России фискальное значение винной монополии
было исключительно велико: в период с 1904 по 1913 годы
доходы от нее составляли главную статью доходов бюджета (28-32%). В советское время по некоторым данным по
статье «спиртные напитки» собиралось до 40% всех поступлений в государственный бюджет (около 20 млрд. рублей
ежегодно).
В настоящее время доходы от алкоголя формируются
за счет акцизов и государственной пошлины за выдачу лицензий на осуществление деятельности по производству
и обороту алкогольной продукции, однако доходы от указанных платежей не являются бюджетообразующими.
Что касается правового регулирования, то отмечу, что
принят Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». В его развитие принято множество подзаконных
нормативных правовых актов (Постановления Правительства РФ, приказы Росалкогольрегулирования). Кроме того,
многие вопросы, связанные с оборотом алкогольной продукции, урегулированы нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Государственное регулирование производства и
оборота алкогольной продукции осуществляется в целях
защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской
Федерации, обеспечения безопасности указанной продукции, нужд потребителей в ней, а также в целях контроля
за соблюдением законодательства, норм и правил в этой
области.
Значительная роль в решении этих задач принадлежит судебным органам и, в частности, арбитражным судам.
Поэтому мы внимательно следим за развитием законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции
и ответственность за его нарушение, регулярно обобщаем
судебную практику применения этого законодательства.
По инициативе Четвертого арбитражного апелляционного суда в Чите проводилась межрегиональная
научно-практическая конференция «Состояние и перспективы развития законодательства в области оборота алкогольной продукции и ответственности за ее нарушение»,
по итогам которой был издан сборник статей. 1
Большое значение для правильного применения «алкогольного» законодательства имеет постановление Пле-

1

Состояние и перспективы развития законодательства в области оборота алкогольной продукции и ответственности за его нарушение. – Чита: ЧитГУ, 2009. – 300 с.

7

ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
требования к средствам укупорки потребительской тары
алкогольной продукции. Применяется маркировка алкогольной продукции федеральными специальными марками и акцизными марками (до 1 января 2006 года были и
региональные специальные марки). Наконец, функционирует Единая государственная автоматизированная система учета производства и оборота алкогольной продукции
(ЕГАИС), предназначенная, в том числе для налогового контроля и контроля за качеством алкогольной продукции.
Нет сомнений, что государство и дальше продолжит
совершенствовать (скорее всего, в сторону ужесточения)
контроль за производством и оборотом алкогольной продукции. Например, 3 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с усилением уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», название которого говорит само за
себя.
Отвечая на вопрос о том, можно ли правовыми средствами повлиять на уровень потребления алкоголя, отмечу следующее.
Государство принимает необходимые меры в этом направлении. Это и установление достаточно высокой минимальной цены на крепкие алкогольные напитки, ниже которой такая продукция не может продаваться в розницу; и
установление ограничений времени продажи алкогольной
продукции в вечернее и ночное время; и запрет на продажу такой продукции (включая пиво и пивные напитки)
несовершеннолетним; и запрет на рекламу алкогольной
продукции в средствах массовой информации; и запрет
на потребление алкогольной продукции в общественных
местах. За нарушение этих (и многих других) запретов и
ограничений установлена административная ответственность в виде весьма значительных по размеру штрафов, а
за некоторые нарушения (например, розничная продажа
алкогольной продукции несовершеннолетним) – даже уголовная ответственность.
Многие политики, государственные и общественные
деятели (в том числе и в Забайкальском крае) считают,
что проблему алкоголизации населения могло бы решить
введение государственной монополии на производство и
оборот алкогольной продукции. В истории нашего государства такая монополия вводилась несколько раз, при
этом наиболее удачной признается казенная винная монополия, действовавшая в период с 1894 по 1914 годы. В
связи с этим отмечу, что в своем фундаментальном труде,
посвященном проблеме потребления алкоголя в России,
современник этой винной монополии, известный русский
экономист В.К. Дмитриев убедительно доказал, что, несмотря на существенное сокращение в стране числа питейных
заведений и ограничение распивочной продажи спиртных напитков, душевое потребление алкоголя возросло.
О негативных итогах этой винной монополии (в виде распространения бытового пьянства) писал и известный российский юрист, государственный и общественный деятель
А.Ф. Кони.
Исторический опыт свидетельствует, что во все времена государство предпринимало попытки взять под полный
контроль производство и оборот алкогольной продукции
как одну из наиболее прибыльных отраслей. Но никогда, в
том числе и в условиях централизованной плановой экономики, этого не удавалось достичь: всегда возникала «те-

невая» сфера.
Дореволюционный российский юрист, специалист
в области административного и финансового права Э.Н.
Берендтс считал, что если общественная жизнь не будет
оздоровлена в отношении духовно-нравственном – борьба с алкоголизмом путем одних только запретительных и
карательных мер будет безнадежна.
Поэтому, для меня очевидно, что как эффективное
правовое регулирование оборота алкоголя, его производства и потребления, так и иные меры социального, медикопрофилактического, духовно-нравственного характера,
только в совокупности могут способствовать успешной
борьбе с пьянством и алкоголизмом.
Деловые отношения, споры, деловая репутация. На
каком уровне они в нашем регионе и на территориях, которые попадают под юрисдикцию Вашего суда? Какая степень юридической грамотности или хотя бы осведомленности у участников процесса - от рядового гражданина до
руководителя фирмы, предприятия и чиновников разного
уровня?
Деловая репутация компании - своеобразное нематериальное благо, оценка деятельности юридического лица
со стороны, с точки зрения его деловых качеств: надежности, перспективности, профессиональной компетентности, финансовой состоятельности и пр.
В практике нередки случаи, когда в СМИ при освещении тех или иных событий, искажается или некорректно
преподносится информация. Российскому праву хорошо
известно такое понятие, как диффамация, под которой понимается распространение порочащих сведений о какомлибо лице - как физическом, так и юридическом. В этой
ситуации компании, о которой упоминалось в публикации,
не остается ничего другого, как защищать свою деловую
репутацию и обязать ответчика опубликовать опровержение.
Признание распространенных сведений не соответствующими действительности, а также взыскание компенсации морального (репутационного) вреда - способы защиты деловой репутации. Современные средства передачи
информации не ограничиваются печатными носителями,
поэтому публикация или высказывание в Интернете также
могут стать причиной иска о защите нематериальных благ,
поскольку интернет-публикации являются публичными.
Споры о защите деловой репутации отнесены к специальной подведомственности арбитражных судов независимо от субъектного состава, и определяющей является
связь между распространенными сведениями и предпринимательской деятельностью истца.
Данная категория дел постепенно приживается в арбитражной практике, хотя удельный вес их к общему количеству рассмотренных дел невелик. Так, Четвертым арбитражным апелляционным судом в 2013 году рассмотрено
10 дел о защите деловой репутации, что составило 0,15%
от общего количества рассмотренных дел. Между тем,
только в первом полугодии 2014 года уже рассмотрено 12
дел указанной категории. Таким образом, отмечается рост
данной категории дел.
Но не всегда попытки судебного обязания ответчика
опровергнуть ранее опубликованные сведения и взыскания репутационного вреда успешны, что обуславливается,
в том числе недостаточной степенью юридической грамотности тяжущихся лиц. Если кому-то не понравились
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частности, посредством публикации, публичного выступления, распространения в средствах массовой информации, сети Интернет, с помощью иных средств телекоммуникационной связи. Суды отказывали в удовлетворении
исковых требований, устанавливая в ходе рассмотрения
дела, что порочащие истца сведения содержались в письме конкретному лицу, а не неограниченному кругу лиц.
Обращение в органы государственной власти, в которой содержится негативная информация, также само по
себе не может служить основанием для привлечения к
гражданско-правовой ответственности, поскольку имеет
место реализация права гражданина на такое обращение.
Необходимо иметь в виду, что информация, источником которой являются официальные документы органов
государственной власти, не может быть предметом опровержения в порядке, установленном статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации. Так, суд отказал
в удовлетворении иска, указав, что информация, распространенная Контрольно-счетной палатой Иркутской области, основана исключительно на констатации фактов, выявленных в результате проверки, для обжалования итогов
которой предусмотрен иной судебный порядок обжалования.
По другому делу основанием для отказа в иске послужил вывод суда о том, что сведения, изложенные в статье
журналиста, основаны на результатах экспертизы, отраженных в экспертном заключении, в связи с чем соответствуют действительности.
Истец не вправе на основании статьи 152 Гражданского
кодекса РФ требовать опровержения не соответствующих
действительности сведений, которые не умаляют его деловую репутацию, не содержат утверждения о нарушении им
действующего законодательства, о его недобросовестности при осуществлении производственно-хозяйственной
и предпринимательской деятельности и т.д.
Индивидуальный предприниматель обратился с иском о признании не соответствующими действительности
и порочащими честь и деловую репутацию истца сведений
о том, что он является учредителем компании банкрота.
Суд, установив, что не соответствует действительности информация о том, что истец является учредителем данной
компании, вместе с тем, указал, что данные сведения не
умаляют деловую репутацию истца и не указывают на его
недобросовестность при осуществлении предпринимательской деятельности или совершение каких-либо негативных поступков, в связи с чем оснований для удовлетворения иска не имеется.
Важно иметь в виду, что обращение в суд с иском о защите деловой репутации не единственный способ защиты
своего права. Если истец полагает, что высказанное в спорных публикациях мнение затрагивает его права и законные
интересы, он может использовать предоставленное ему
пунктом 3 статьи 152 Гражданского кодекса Российской
Федерации и статьей 46 Закона Российской Федерации «О
средствах массовой информации» право на ответ, комментарий, реплику в том же средстве массовой информации в
целях обоснования несостоятельности распространенных
суждений, предложив их иную оценку.
Что касается размеров присуждаемых компенсаций
репутационного вреда, то в этом вопросе полного единообразия в арбитражных судах не наблюдается. Как правило,
заявленные суммы достигают больших размеров, что обусловлено отсутствием необходимости уплачивать пропорционально цене иска госпошлину. Поэтому истцы не стес-

Здание Четвертого арбитажного апелляционного
суда
какие-то сведения, имеющие отношение к его компании, и
он считает их недостоверными, автоматически они не могут быть признаны порочащими деловую репутацию. Для
успешной защиты своих прав в суде необходимо иметь
представление об особенностях бремени доказывания по
данной категории дел, знать отличие утверждений о фактах от оценочных суждений, понимать реальные границы
размеров возможной компенсации.
Приведу несколько примеров из судебной практики,
характеризующих некоторые особенности рассмотрения
дел о защите деловой репутации и взыскании репутационного вреда.
При рассмотрении дел о защите чести, достоинства
и деловой репутации следует различать имеющие место
утверждения о фактах, соответствие действительности которых можно проверить, и оценочные суждения, мнения,
убеждения, которые не являются предметом судебной защиты в порядке статьи 152 Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку выражают субъективные мнения и взгляды ответчика.
Так, по одному делу общество просило считать
оскорбительными, порочащими его честь, достоинство и
деловую репутацию следующие высказывания представителей ответчиков: «напрасно вы с ним связались…, вы пожалеете, вы узнаете какой это ужасный человек…». Суды
по результатам исследования, в том числе, видеофайла записи с мобильного телефона, пришли к выводу о том, что
указанные истцом фразы не содержат порочащих его сведений, а носят оценочный характер, касаются субъективных, эмоциональных отношений ответчиков к возникшим
разногласиям и не являются предметом судебной защиты
в порядке, предусмотренном статьей 152 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Противоправный характер действий ответчика должен выражаться в распространении спорных сведений, в
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няются заявлять требования. Реальное удовлетворение
исков в разы меньше. При определении размера компенсации суды руководствуются принципом соразмерности
суммы компенсации и причиненного вреда, характера и
содержания публикации, степени распространения недостоверных сведений.
Коррупция. Что это, по - вашему, прежде всего: несовершенство экономических отношений или личные интересы?
Коррупция - это продукт современного общества? Отнюдь нет. Коррупция - это явление, которое сопровождает
человечество с момента появления первых форм общественной организации.
В настоящее время выдвинуто множество различных
гипотез о причинах возникновения и условиях совершения коррупционных преступлений, что обусловлено высоким уровнем коррупциогенности в обществе и, соответственно, повышенным вниманием общественности к этой
проблеме.
Поскольку коррупция представляется разноплановым явлением, то и причины ее весьма разнообразны и
многочисленны.
Коррупция в сфере частного бизнеса снижает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность
отечественной экономики, сокращая тем самым доходную
часть бюджета.
Государственная политика по противодействию коррупции реализуется в большом количестве нормативных
правовых актов разного уровня, регламентирующих соответствующие отношения в различных сферах общественной жизни.
К таковым следует отнести в первую очередь Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», устанавливающий основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. В данном законе дается легальное
понятие коррупции, которое определяет ее следующим
образом: злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства
в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо
незаконное предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.
К антикоррупционному пакету документов также следует отнести Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма». Указ Президента
РФ от 02.04.2013 N 309 «О мерах по реализации отдельных
положений Федерального закона «О противодействии
коррупции», Указ Президента РФ от 28.07.2012 N 1060м «Об
утверждении состава Совета при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции и состава президиума этого Совета», Указ Президента РФ от 08.07.2013
N 613 «Вопросы противодействия коррупции» (вместе с
«Порядком размещения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования»), Указ Президента РФ от 11.04.2014 N
226 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2014 - 2015 годы».
Международное сообщество, стремясь выработать
эффективные меры по предупреждению и искоренению
коррупции, приняло ряд документов, к которым относятся
конвенции Организации Объединенных Наций (например,
Конвенция против коррупции), Конвенция Совета Европы
об уголовной ответственности за коррупцию, Конвенция
по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при
осуществлении международных коммерческих сделок
Организации экономического сотрудничества и развития
и др.
В целом, полагаю, что российское законодательство
в сфере противодействия коррупции является современным и вполне обеспечивающим нормативную базу для
решения тех задач, которые стоят перед государственными органами и гражданским обществом в направлении
антикоррупционной деятельности.
К числу основных направлений борьбы с коррупцией следует отнести разумную экономическую политику,
совершенствование налогового законодательства, постоянный анализ причин и условий, способствующих возникновению и существованию элементов теневой экономики,
эффективные правовую, правоохранительную и судебную
системы, повышение ответственности государственной
власти за надлежащие выполнение принципов и норм, зафиксированных конституцией, о правовом демократическом социальном государстве.
Многие факторы успешного противодействия коррупции и эффективной борьбы с ней известны и давно
апробированы. Это, прежде всего, открытость органов государственной власти, прозрачность и ясность процедур
принятия государственных решений, действенные механизмы общественного контроля, независимость средств
массовой информации и судебной системы, неотвратимость наказания за коррупционные деяния, снижение административных барьеров, контроль не только за доходами, но и за расходами лиц, занимающих государственные
должности Российской Федерации и т.д..
Большое внимание уделяется противодействию коррупции в судебной системе, и, в частности, в системе арбитражных судов. В мае нынешнего года образована комиссия Совета судей Российской Федерации по реализации
мероприятий противодействия коррупции, урегулированию конфликта интересов во внеслужебных отношениях и
при исполнении судьями своих полномочий. В каждом арбитражном суде созданы комиссии по противодействию
коррупции, по конфликту интересов, публикуются сведения о доходах судей и работников аппарата суда, созданы
официальные сайты судов, внедрена система автоматического распределения судебных дел, определен порядок
публикации внепроцессуальных обращений и другие.
Одной из обязательных мер борьбы с коррупцией
считается формирование в общественном сознании нетерпимости к любым коррупционным проявлениям. Это
возможно только при условии формирования антикоррупционного мировоззрения широких слоев населения,
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и поэтому особая роль здесь должна принадлежать средствам массовой информации.
Экономические санкции ЕС к России. Как Вы думаете,
могут ли они стать предметом спора в арбитражных
судах? Если да, то насколько это реально? И если учесть
такое понятие, как «права человека», реально ли это вообще?
В связи с известными политическими событиями
санкции в отношении России ввели не только государства,
входящие в Европейский Союз, но и США, Канада, Австралия, Норвегия, Япония и даже Косово. Эти санкции представляют собой ограничительные политические и экономические меры. Меры включают замораживание активов
и введение визовых ограничений для лиц, включённых в
специальные списки, а также запрет компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с
лицами и организациями, включёнными в списки.
Так, 12 сентября 2014 года Евросоюз запретил организацию долгового финансирования трех топливноэнергетических компаний России: «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти» (запрещены торговля облигациями
этих компаний со сроком обращения свыше 30 дней и
участие в организации выпусков таких бумаг), ужесточил
ограничения на предоставление займов и инвестиционных услуг для пяти российских банков: «Сбербанка России», ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка» (запрещена выдача им кредитов сроком более
30 дней, приобретение и торговля их новыми облигациями, акциями и подобными фининструментами сроком обращения более 30 дней), запретил организацию долгового финансирования для трех крупнейших оборонных
концернов России: «Уралвагонзавода», «Оборонпрома» и
«Объединённой авиастроительной корпорации».
В ответ на санкции Россией введено продовольственное эмбарго, в рамках которого был запрещён ввоз на
территорию РФ отдельных видов сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (мясные и молочные
продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи), страной происхождения которых является государство, принявшее
решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или
присоединившееся к такому решению. Кроме того, были
ограничены государственные закупки у иностранных поставщиков автомобилей, а также товаров легкой промышленности (ткани, верхняя одежда, спецодежда, нательное
белье, а также одежда из кожи и меха).
Считается общепризнанным, что в случае введения
экономических санкций полностью или частично приостанавливается исполнение обязательств по существующим
частноправовым договорам международного характера,
а заключенные после введения санкций соглашения будут
признаваться недействительными.
Стоит отметить, что имевшие место после введения
экономических санкций Советом безопасности ООН (в
частности, против Югославии и Ирака) обращения в судебные учреждения практически не оказали влияния на
приостановление коммерческой деятельности и иных
видов сотрудничества с лицами, находящимися под юрисдикцией государств, против которых применялись экономические санкции.
Поэтому ожидать большого количества споров, связанных с введением в отношении России экономических

санкций и принятием ответных мер, не следует. При этом
подчеркну, что собственно экономические санкции (законность их введения) в любом случае не могут стать
предметом спора в российских арбитражных судах, возможны лишь споры, так или иначе связанные с исполнением внешнеторговых контрактов. В то же время, как заявил
помощник Президента РФ Андрей Белоусов, Россия может
подать соответствующий иск к ЕС, США и иным странам в
Орган по разрешению споров ВТО, членом которой она
является.
Беседовала Ирина Жигулина
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ской Федерации при рассмотрении арбитражными су-

РЕФОРМА СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И ПРОКУРАТУРЫ В УСЛОВИЯХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
10-11 декабря 2014 года на базе Забайкальского государственного университета состоялась Межрегиональная
научно-практическая конференция «Реформа судебной
власти и прокуратуры в условиях конституционных изменений: проблемы и перспективы развития», приуроченная
к празднованию Дня Конституции Российской Федерации
и Дня юриста. Организаторы конференции – Четвертый
арбитражный апелляционный суд, Прокуратура Забайкальского края, Забайкальское отделение Ассоциации

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк с докладом

тет.

юристов
России, Забайкальский государственный универси-

На открытии конференции с приветственным словом к участникам выступили - Председатель Четвертого
арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк, Прокурор Забайкальского края В.А. Фалилеев, руководитель
Администрации Забайкальского края Г.П. Чупин, Главный
федеральный инспектор в Забайкальском крае Н.И. Гантимуров, Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Н.Н. Каргин, проректор по учебной работе
Забайкальского государственного университета С.Е. Старостина, декан юридического факультета Забайкальского
государственного университета, председатель регионального отделения Ассоциации юристов России А.В. Макаров.
В ходе пленарного заседания участники конференции
обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся обозначенной темы. В своем докладе Председатель Четвертого
арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк рассмотрел
проблемы конституционного регулирования судебной
компетенции, особо отметив проблему подведомственности и подсудности дел. Первый заместитель Прокурора
Забайкальского края М.В. Шипицын обозначил тенденции
развития прокурорского надзора в условиях конституционных изменений. Заместителем Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Г.Г. Ячменевым
проанализированы проблемные вопросы применения
правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Россий-

дами дел об административных правонарушениях после
объединения Высшего Арбитражного Суда и Верховного Суда Российской Федерации. Подробно о процедуре
назначения прокуроров на должность рассказала прокурор отдела кадров прокуратуры Забайкальского края
В.Н. Дементьева, вызвав оживленную дискуссию среди
присутствующих студентов. Доктором юридических наук,
профессором кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского Государственного Университета Ю.П.
Гармаевым поднята тема о реализации мер антикоррупционного просвещения органами прокуратуры во взаимодействии с юридическими вузами.
В ходе работы секций «Конституционно-правовые
основы реформы судебной власти» и «Конституционноправовые основы деятельности органов Прокуратуры
Российской Федерации на современном этапе» с докладами выступили работники прокуратуры, судов, представители юридического сообщества Забайкальского края
и Республики Бурятия, преподаватели вузов, студенты и

аспиранты.
Подобные научно-практические конференции, организаторами которых ежегодно выступают Четвертый арбитражный апелляционный суд и Забайкальский государственный университет, стали традиционными и являются
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открытой дискуссионной площадкой для юридического
сообщества Забайкальского края и Республики Бурятия.
Ежегодно участники конференции обсуждают актуальные
научно-практические вопросы в области юриспруденции,
а также проблемы правоприменения в различных отрас-

лях российского и зарубежного законодательства, что позволяет сформировать единый подход к их разрешению.
Ежегодное проведение конференций дает толчок к развитию творческой мысли, проведению теоретических изысканий, способствует повышению качества отправления
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБ УНИФИКАЦИИ НОРМ О ПРОДЛЕНИИ
СРОКА СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Ушкин Григорий Николаевич
Руководитель секретариата
Председателя Четвертого
арбитражного апелляционного
суда, к.ю.н.
В преддверии обновления российского процессуального законодательства автор рассматривает возможность
унификации норм Гражданского процессуального кодекса

РФ и Арбитражного процессуального кодекса РФ, регулирующих продление срока судебного разбирательства.
Ключевые слова: продление срока рассмотрения
дела, разумный срок судопроизводства, унификация гражданского процессуального законодательства.
Конституционные преобразования системы судоустройства Российской Федерации, произведенные в соответствии с Законом РФ о поправке к Конституции РФ
[2] от 05.02.2014, не завершили процесс реформирования
отечественной судебной системы. Так, С.В. Никитин отмечает: «Объединение Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
закономерно потребует реформирования всей судебной
системы, в частности, судоустройства и судопроизводства
... должен быть разработан единый кодекс гражданского
судопроизводства с учетом накопленного правоприменительного опыта и заимствованием всего лучшего» [12, c.
41].
После вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 П.В. Крашенинников одним из
первых в марте 2014 года заявил о создании «единого» ГПК
РФ, «где будут учитываться все вопросы, начиная от экономических и налоговых споров и заканчивая штрафами за

нарушения Правил дорожного движения» [13]. При этом,
по мнению П.В. Крашенинникова, только на подготовку
концепции нового ГПК РФ уйдет не меньше «года-двух».
Однако в июне 2014 года создана рабочая группа по работе над концепцией и проектом ГПК[15], перед которой поставлена задача подготовить концепцию до декабря 2014
года, утвердить ее и опубликовать. При этом С. Фабричный,
вошедший в рабочую группу по подготовке нового ГПК РФ,
заявил: «Стоит задача до декабря текущего года подготовить концепцию и структуру нового ГПК, с тем, чтобы уже
в 2015 году новый ГПК был принят» [18]. П.В. Крашенинников более сдержанно комментирует сроки принятия нового ГПК РФ: «Несколько лет потребуются на разработку в
России «единого» Гражданского процессуального кодекса
(ГПК) после объединения Верховного суда (ВС) и Высшего
арбитражного суда (ВАС) РФ» [16]. Уже в октябре 2014 года
«рабочая группа, занимавшаяся подготовкой концепции
Кодекса гражданского судопроизводства, призванного заменить ГПК, АПК и принятый в первом чтении КоАС, продемонстрировала юридическому сообществу результаты
своей работы» [14]. П.В. Крашенинников обозначил ключевую задачу, которую должен будет решить новый ГПК РФ:
«Концепция и впоследствии сам кодекс должны устранить
противоречия между двумя отраслями процессуального
права» [16].
Необходимо отметить, что с началом работы над созданием нового ГПК РФ работа по совершенствованию
действующего процессуального законодательства не прекратилась, процесс унификации российского процессуального законодательства осуществляется одновременно
с подготовкой концепции нового ГПК РФ. Так, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 21.10.2014 № 10 для
внесения в Госдуму одобрен проект федерального закона
«О внесении изменений в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». По словам Председателя Верховного суда РФ В. Лебедева данный законопроект
направлен на «совершенствование деятельности системы
арбитражных судов, или, как мы теперь говорим, судов по
разрешению экономических споров», на упрощение процедуры разбирательства дел в арбитражных судах и приближение ее к процедуре, используемой судами общей
юрисдикции» [25]. Данным законопроектом предусматривается введение в арбитражный процесс таких правовых
институтов, как обязательный претензионный порядок
урегулирования ряда споров, приказное производство,
частное определение.
С другой стороны и изменение положений ГПК РФ
преследует цель установления регулирования, аналогичного предусмотренному АПК РФ – в этой связи можно отметить внесенный 14.11.2014 депутатом С.А. Гавриловым
на рассмотрение Госдумы проект федерального закона
«О внесении изменений в статью 214 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [17], устанавливающий обязательное направление копии решения
суда лицам, участвующим в деле, не зависимо от их присутствия в судебном заседании, что в целом соответствует
правилу ч. 1 ст. 177 АПК РФ.
Подробнее
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
СУДОУСТРОЙСТВА РОССИИ, США И КИТАЯ
Решетникова Елена Викторовна,
аспирант кафедры теории и истории
права и государства НОУ ВПО
«Сибирская академия права, экономики
и управления»
начальник отдела делопроизводства
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
Проблема рационального устройства судебной системы и ее органов существует столько же времени, сколько
существует государство как форма организации общества.

Проблемы судебной системы сродни проблемам государственного устройства. Еще в XVIII веке известный немецкий
мыслитель Вильгельм фон Гумбольдт писал: «Одна из главных обязанностей государства состоит в исследовании и
разрешении юридических споров между гражданами. Государство при этом становится на место сторон, и настоящая
цель его вмешательства заключается лишь в том, чтобы, с
одной стороны, оградить от несправедливых требований,
с другой - дать справедливым ту силу, которую они получили бы от действий самих граждан только таким образом,
который не нарушил бы общественное спокойствие». [3, с.
174] Указанная «обязанность» государства непосредственно сопряжена с осуществлением судебной деятельности
как одного из важнейших видов правоприменительной
практики, при этом важным становится определение места судебного регулирования в системе права. Для решения этой задачи необходимо установить конституционноправовую природу деятельности самой судебной власти
как элемента механизма государственной власти.
В настоящее время осуществляется глубокая трансформация и России, и Китая - стран, граничащих на огромном участке суши. Хотя процесс преобразований в КНР
привел к очевидным и ощутимым позитивным результатам, а проводимые в России реформы до сих пор не
вывели ее на путь социального и экономического прогресса, совершенно очевидно, что момент подведения
итогов еще не наступил ни в одной из этих стран. Изуче-

ние реформирования судебной системы в КНР и России
позволяет определить векторы политического движения
этих стран, а также возможности взаимного обогащения опытом, накопленным соседом. Тем не менее, хотелось бы обратиться к характеристике судебных систем
не только России и Китая, как соседствующих стран, но и
рассмотреть их в свете сравнения с судебной системой
США, имеющей совершенно обособленную структуру.
Каждому государству присуща своя судебная система.
Ее особенности зависят от многих факторов, исторического прошлого государства, его правовой системы, формы
территориального устройства, политического режима и т.п.
Необходимо отметить, что Китай и Россия относятся к романо-германской системе права, тогда как США
тяготеет к англо-саксонской системе права. Тем не менее, во всех этих странах статус судебной власти закреплен в Конституции - основном законе государства. В
ней установлены основы судебной системы, принципы
деятельности судов и органов судейского сообщества.
Помимо закрепления основных норм о судебной системе в Конституциях, имеются специальные законы регулирующие вопросы организации, состава и полномочий
судов. Так, актами, определяющими состав, правовое положение и формы деятельности суда в Китае, являются
Конституция КНР 1982 г. и Закон об организации народных
судов 1979 г., дополненные последующими актами. Как и в
Китае, в США вопросы судоустройства урегулированы Конституцией 1787 г. и Законом о судоустройстве 1789 г. В России в отличие от указанных стран принят большое количество законов, регулирующих вопросы судоустройства. Так,
помимо Конституции РФ 1993 года вопросы судоустройства
регулируются федеральными конституционными законами от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации», от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде
Российской Федерации»; от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации»; от 28.04.1995 №
1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации».
Помимо указанных законов вопросам судоустройства
посвящены федеральные законы от 10.02.1999 № 30-ФЗ
«О финансировании судов Российской Федерации»; от
14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации»; от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации»; от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»; закон от 26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».
Значимым вопросом в раскрытии рассматриваемой
темы является вопрос о роли суда в обществе. Так, судебные органы КНР играют весьма важную роль в обеспечении
работы всего государственного аппарата и строятся в соответствии с функциями данного государства, поскольку в них
заложена и отражена воля соответствующих социальных
групп, что составляет суть государственной власти. С этой
точки зрения государственная власть выступает как нечто
единое, так как в ней непосредственно и наиболее полно
выражена господствующая в обществе социальная воля.
Подробнее
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ОСОБЕННОСТИ ЗАРУБЕЖНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДОУСТРОЙСТВЕ.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ»
Черкашина Светлана Львовна
Помощник судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда
Аннотация: В статье рассматриваются характерные
особенности судоустройства и судебной системы зарубежных стран. Анализируются принципы организации и
функционирования судебной власти, закрепленные в кон-

ституциях ряда зарубежных государств. Рассматривается
структура правосудия различных стран, исследуются полномочия судов различных уровней судебной системы.
Ключевые слова: судоустройство, система, зарубежные страны, суд, конституция, закон, государство, власть.
В любом государстве суд является важнейшим государственным органом, охраняющим от всяких посягательств интересы личности, общества и государства посредством осуществления правосудия, применяя меры
государственного принуждения к лицам, нарушающим
установленные законом правила поведения. Осуществляя
правосудие, суд рассматривает гражданские и уголовные
дела.
В правовом государстве, в условиях разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную,
роль суда возрастает. Помимо рассмотрения конкретных
дел суд приобретает значение органа судебной власти,
осуществляет контроль за соблюдением законов остальными ветвями государственной власти, утверждая тем самым верховенство закона в стране.
Стоя на страже закона, суд подчиняется определенным требованиям. Его деятельность строго регламентирована нормами гражданского процессуального и уголовнопроцессуального законодательства.
Установленный законом порядок деятельности судов
называется судопроизводством.
В каждом государстве устанавливается своя модель
защиты прав и свобод граждан, в том числе конституцион-

ных. Как правило, на любой суд возлагается обязанность
защиты конституционных прав и свободы граждан. Исходя
из особого характера и природы, роли и значения конституционных (основных) прав и свобод личности в мировой
практике наметилась тенденция специальных мер их защиты.
Из трех ветвей власти только судебная власть формируется не на политической, а на профессиональной
основе. Автономность судебной власти обеспечивается
механизмом самоорганизации и самоуправления, а также
путем конституционного закрепления социальных и материальных гарантий независимости судей.
Огромная роль в осуществлении защиты принадлежит
судебным инстанциям. Они представляют собой юридический механизм реализации судебной власти, выявления
и устранения судебных ошибок. Они - процессуальноправовой путь к конечному результату - истинному,
справедливому правосудию и полному восстановлению
нарушенных или оспариваемых прав. Только через оптимальную модель инстанционности судебная власть в состоянии выполнить свои основные правозащитные функции.
Суды общей юрисдикции, («общие суды»), рассматривающие уголовные дела, гражданские и трудовые споры и
т.д. В некоторых постсоциалистических странах, где нет административных судов, они осуществляют также некоторые функции административной юстиции. Система общих
судов включает разные звенья от верховных до низовых
судов, но способы их построения различны. Общие
суды могут быть сгруппированы по четырем моделям: англоамериканской (англосаксонской), романо-германской (европейской континентальной), социалистической и мусульманской.
В англосаксонской модели обычно существует единая система судов во главе с верховным судом (правда, в
США есть отдельная федеральная система и система судов штатов, но каждая из них возглавляется одним органом — верховным судом федерации или верховным судом
штата). В англосаксонской модели широко используется
судебный прецедент, что несколько снижает роль законодательства. Судья пассивен в судебном процессе, он лишь
ведет заседание и в уголовных делах не решает вопроса
о виновности, поскольку полномочия судьи и присяжных
разделены.
Подробнее
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРОРОВ,
ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОЛЖНОСТИ,
КРИТЕРИИ ОТБОРА КАНДИДАТОВ НА
ДОЛЖНОСТЬ ПРОКУРОРА, ПОДГОТОВКА
КАДРОВ
Дементьева Наталья Витальевна
Прокурор отдела кадров
прокуратуры Забайкальского края
советник юстиции
В связи с изменениями от 22.12.2014, внесенными в
ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», изменился
порядок назначения на должность и освобождение от
должности прокуроров субъектов.
В соответствии со ст. 15.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор субъекта Российской Федерации назначается на должность Президентом РФ по представлению Генерального прокурора РФ, согласованному
с органами государственной власти субъекта. Прокурор
субъекта освобождается от должности Президентом РФ по
представлению Генерального прокурора РФ. Ранее полномочиями по назначению и освобождению от должности
был наделен Генеральный прокурор РФ.
На должность прокурора субъекта может быть назначен гражданин РФ не моложе 30 лет, получивший высшее
юридическое образование по имеющей государственную
аккредитацию образовательной программе и обладающий необходимыми профессиональными и моральными
качествами, способный по состоянию здоровья исполнять
возлагаемые на них служебные обязанности, и имеющий
стаж службы в органах прокуратуры не менее семи лет
на должностях, по которым предусмотрено присвоение
классных чинов.
За Генеральным прокурором РФ сохранилось право
назначения на должность и освобождения от должности
прокуроров городов и районов, приравненных к ним военных и других специализированных прокуроров.
Законодательно установлено, что на должность прокурора города, района может быть назначен гражданин
РФ не моложе 27 лет, получивший высшее юридическое
образование по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе и обладающий необходимыми профессиональными и моральными качествами, способный по состоянию здоровья исполнять возлагаемые
на них служебные обязанности, и имеющий стаж службы в
органах прокуратуры не менее пяти лет на должностях, по
которым предусмотрено присвоение классных чинов.
Установлен срок полномочий прокуроров городов,
районов – 5 лет, а также право Генерального прокурора
на основании результатов аттестации на продление срока
полномочий до пяти лет.
Помощники прокуроров городов, районов назначаются прокурором субъекта.

ганизованность.
Прокуроры призваны в силу своего должностного
положения и требований Закона о прокуратуре, Кодекса
этики прокурорского работника неукоснительно соблюдать Конституцию и законы РФ, не допуская малейшего
отступления от них, дорожить своей профессиональной
честью, быть образцом неподкупности, моральной чистоты и скромности, свято беречь и приумножать лучшие
традиции прокуратуры, непримиримо бороться с любыми
нарушениями закона, кто бы их ни совершил.
Повышение эффективности деятельности системы
прокуратуры связано в том числе и с профессиональной
подготовкой кадров.
Правовую основу подготовки кадров составляют
Конституция РФ, ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», «Об образовании», указы и распоряжения Президента РФ, постановления Правительства РФ и
организационно-распорядительные документы Генерального прокурора РФ. В частности,
Приказами ГП РФ от 20.02.2013 № 80 «Об основных
направлениях работы с кадрами в органах и учреждениях
прокуратуры РФ» и от 4.10. 2010 г. N 373 «О совершенствовании системы подготовки, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников органов
прокуратуры Российской Федерации» определено, что
основными целями профессиональной подготовки являются:
развитие у работников органов прокуратуры
профессионально-психологических качеств и навыков,
необходимых для успешного решения конкретных практических задач;
совершенствование стиля и методов работы руководителей органов прокуратуры по управлению, обучению
и воспитанию подчиненных работников,
внедрению в практику передовых форм и методов работы, основ научной организации труда;
продвижение по службе.
В органах прокуратуры проводится последовательная
работа по обновлению кадрового состава органов прокуратуры, обеспечению разумного сочетание опытных и молодых работников, по ротации кадров, длительное время
находящихся на одних и тех же должностях.
Работа отдела кадров по отбору кандидатов для поступления на прокурорские должности строится на основе соблюдения принципов законности, равного доступа
граждан к службе в органах прокуратуры, единых требований к лицам, претендующим для назначения на должности прокурорских работников, объективности и беспристрастности.
Деятельность по отбору предполагает всестороннее
изучение личности кандидата (путем изучения представленных им документов, направления запросов) с целью
определения его соответствия предъявляемым требованиям, а также наличие (или отсутствия) обстоятельств,
препятствующих его приему на службу.

Требования, предъявляемые к кандидатам на
должность прокурора.
Генеральный прокурор РФ, говоря о требованиях,
которые предъявляются к работникам прокуратуры, отметил, что прокуроры - люди суровой, но благородной
профессии, которая формирует такие личные качества,
как твердость и принципиальность, ответственность и ор-
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1-5 ДЕКАБРЯ 2014
ГОДА
С 1 по 5 декабря 2014 года председатель Четвертого
арбитражного апелляционного суда О.И, Виляк принял
участие в пленарном заседании Совета судей Российской
Федерации.
Участники пленарного заседания обсудили ряд важных и актуальных для судейского сообщества вопросов. В
частности были заслушаны доклады о деятельности Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2014 году; о
ходе подготовки проекта федерального закона о введении
судебной службы как отдельного вида государственной
службы; о ходе реализации мероприятий федеральной
целевой программы «Развитие судебной системы России
на 2013-2020 годы»; о структуре Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации и перечне его
подразделений; об опыте создания и функционирования
тематических музеев истории органов судебной власти в
субъектах Российской Федерации(во исполнение постановления Президиума Совета судей Российской Федерации № 411от 29.07.2014); о плане интеграции автоматизированных систем федеральных арбитражных судов в ГАС
«Правосудие» и другие организационные вопросы.
В пленарном заседании приняли участие Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев
В.М., председатель Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации Тимошин Н.В., Генеральный
директор Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации Гусев А.В.,советник Президента
Российской Федерации Яковлев В.Ф., советник Президента
Российской Федерации и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Федотов
М.А., другие почетные гости.
В рамках данного также были рассмотрены вопросы,
связанные с деятельностью системы арбитражных судов
Российской Федерации. Прозвучали предложения о сокращении сроков апелляционного обжалования с 1 месяца до
15 дней, а также о необходимости введения обязательных
досудебных процедур

СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
19 декабря 2014 года в Четвёртом арбитражном апелляционном суде в режиме видеоконференц-связи состоялось заседание Научно-консультативного совета при
Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа, посвященное актуальным вопросам применения законодательства в сфере градостроительной деятельности и землеустройства.

В ходе обсуждения выступили члены Совета, в том
числе представители юридической науки А.С. Степаненко
и М.М. Зубович. Заседание совета вёл председатель административной коллеги, заместитель председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа И.Ю. Юшкарёв.
В заседании Научно-консультативного совета приняли ак-

тивное участие судьи судебной коллегии по рассмотрению
дел, возникающих из административных правоотношений
Четвертого арбитражного апелляционного суда – Г.Г. Ячме-
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нев, Д.В Басаев, Е.О. Никифорюк, Э.В. Ткаченко.
В ходе обсуждения были затронуты проблемы предоставления земельных участков для строительства, аннулирования сведений о земельном участке в государственном
кадастре недвижимости, градостроительного зонирования, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства и планировки территории.
Принятое по результатам обсуждения решение и выработанные рекомендации будут размещены на сайте Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛ
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА КУКЛИНА С
20-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
Судейскую карьеру Олег Александрович начал в 1994
году с должности исполняющего обязанности народного
судьи, а затем и судьи Читинского районного суда. Более

ности.
Справка
Олег Александрович Куклин родился 2 декабря 1966
года в городе Владивостоке. В 1994 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета.
С 1994 по 1995 - и.о. народного судьи Читинского районного суда.
С 1995 по 1999 годы - судья Читинского районного
суда.
С 1999 по 2006 годы работал судьёй Арбитражного
суда Читинской области.
В марте 2006 года назначен судьёй Четвертого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2006 года №225.
Стаж работы в области юриспруденции - свыше 31
года.
Стаж работы судьёй - свыше 20 лет.
Имеет второй квалификационный класс.
Имеет Благодарность Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

НАЗНАЧЕНИЕ СУДЬИ

Указом Президента Российской Федерации № 757 от
5 декабря 2014 года «О назначении судей федеральных
судов, о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов
Российской Федерации» судьей Четвертого арбитражного
апелляционного суда назначена Ольга Владимировна Монакова.
Ольга Владимировна родилась 18 января 1965 года в
поселке Холбон Шилкинского района Читинской области.

7 лет работал судьей в Арбитражном суде Читинской области. В марте 2006 года Указом Президента Российской
Федерации от 18.03.2006 года №225 назначен судьёй Четвертого арбитражного апелляционного суда, где уже свыше 8 лет работает в судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Олег Александрович профессиональный и грамотный
юрист, честный и принципиальный человек, замечательный коллега. Большой жизненный опыт, добросовестное
отношение к делу, энергия и оптимизм в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям позволили Олегу Александровичу заслужить высокий авторитет в коллективе.
На торжественном собрании Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк вручил коллеге благодарственное письмо за заслуги
в укреплении законности, многолетнюю добросовестную
работу и высокий профессионализм.
Коллектив суда пожелал Олегу Александровичу крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне и успехов в дальнейшей профессиональной деятель-

В 2000 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности юриспруденция.
С 1996 года по 2002 год – проходила государственную
гражданскую службу в Читинском районном суде в должности секретаря судебного заседания. С 2002 по 2009 годы
работала мировым судьей судебного участка № 11 Черновского района г. Читы. С 2009 по 2014 годы работала судьей
Черновского районного суда г. Читы.
Стаж работы в области юриспруденции - свыше 19
лет.
Стаж работы судьей более 12 лет.
Имеет шестой квалификационный класс.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРЕДЛАГАЕТ ВВЕСТИ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ
АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ

Подведены итоги конкурса на присвоение званий
«Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного

заседания» и «Лучший отдел» Четвертого арбитражного
апелляционного суда 2014 года. Победителей чествовали
на торжественном собрании.
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 взаимовыручки. 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.
По результатам конкурса лучшими по профессии в
2014 году среди помощников судей стали:
1 место: Надежда Мурзина, Елена Сюхунбин, Светлана
Целищева;
2 место: Марина Дубук, АннаДубинина , Лариса Дамбинимаева, Марина Дылгырова;
3 место: Анна Ульзутуева.
Среди «Лучших секретарей судебного заседания» стали:
1 место: Юлия Щецко;
2 место: Ольга Васильева, Дарья Королёва, Анастасия
Куликова;
3 место: Чимита Бальжинимаева, Дарья Литвинцева,
Анна Соколова, Екатерина Федосеева, Ольга Коробейникова.
Победителями конкурса «Лучший отдел» стали:
1 место: - отдел кадров и государственной службы;
2 место: - финансово-хозяйственный отдел и отдел
анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики;
3 место: – секретариат Председателя суда.
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда сердечно поздравляет победителей конкурса и
желает им успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.

Пленум Верховного суда РФ одобрил законопроект,
сближающий некоторые процедуры в арбитражах и судах
общей юрисдикции. В арбитражных судах предлагается
ввести обязательные досудебные процедуры. Согласно
проекту, истец должен будет приложить к иску документ,
подтверждающий, что перед обращением в суд был соблюден претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора, включая обращения к медиаторам или
к третейским судьям. Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер
по досудебному урегулированию по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (требования),
если иной срок и (или) порядок не установлены законом
или договором.
Правило об обязательном претензионном порядке
разрешения ряда арбитражных споров предполагает, что

суд не сможет принять к рассмотрению иск, если до этого
стороны не предприняли мер по досудебному урегулированию спора. По мнению авторов идеи, в целом досудебный порядок урегулирования споров способен не только
разгрузить суды, но и снизить конфликтность в обществе.
В делах по административным и иным публичным
правоотношениям досудебный порядок будет обязателен
только в тех случаях, когда он установлен федеральным законом. В настоящее время такой порядок действует, в частности, для обжалования актов налоговой инспекции.
Еще одно предложение: ввести в арбитражное процессуальное законодательство такую ускоренную форму
производства как судебный приказ. Для этого законопроект вводит в Арбитражный процессуальный кодекс новую главу: «Приказное производство». Судебные приказы
будут выноситься арбитражным судьей единолично на
основании заявления о взыскании денежных сумм (до 300
тысяч рублей для юрлиц и 100 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей), или истребовании движимого
имущества должника, основанном на бесспорном требовании взыскателя.
Предлагается также избавить судей от необходимости отписывать мотивировочную часть решения по делам
упрощенного производства, если стороны на этом не настаивают.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
С ПРАЗДНИКОМ, ДЕТИ!
Дети верят в сказку, им нужны внимание и забота. Новый Год и Рождество – это самые яркие и радостные праздники для ребят, время исполнения заветных желаний. Уже
не первый год работники Четвертого арбитражного апел-

ляционного суда за счет благотворительных взносов оказывают помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Под шефством у работников суда 230 малышей
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 бытовую технику,
одежду, игрушки и сладости.
Ребята, в свою очередь, тоже старательно готовились
к приезду гостей – нарядная елка, Дед Мороз, Снегурочка,
песни, танцы, праздничные стихи и счастливые улыбки – у
малышей новогодний утренник.
Руководство и сотрудники детских домов выразили
глубокую признательность и благодарность судьям и работникам суда за многолетнюю помощь, внимание и заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения
родителей.
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ

КОММЕНТАРИЙ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 11.07.2014 № 47
Г. Г. ЯЧМЕНЁВ,
Заместитель Председателя
Четвертого арбитражного
апелляционного суда,
кандидат юридических наук
24 июля 2014 года на официальном сайте Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации (далее — ВАС
РФ) было размещено постановление Пленума ВАС РФ 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, комментируемое постановление).
При этом из письма ВАС РФ от 30.01.12 № ВАС-С04/
УПП-136 и Плана работы ВАС РФ на 1-е полугодие 2013
года, утвержденного приказом ВАС РФ от 12.12.12 № 169
(пункт 3.16), видно, что работа по изучению и обобщению
применения законодательства о государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции
целенаправленно велась ВАС РФ на протяжении последних двух лет.
В настоящей статье предпринята попытка прокомментировать постановление № 47, имеющее большое значение
для дальнейшего развития судебно-арбитражной практики применения не всегда однозначных положений Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
(далее — Закон № 171-ФЗ), принятых в его развитие подзаконных актов, а также Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).
Для удобства изложения и восприятия материала приведенные в комментируемом постановлении правовые
позиции разбиты на два тематических блока, посвященных вопросам, так или иначе связанным с лицензированием деятельности по производству и обороту алкогольной
продукции, и вопросам, посвященным привлечению к
административной ответственности за нарушения «алкогольного» законодательства.
В ряде случаев автором выражается личное (а потому не претендующее на безошибочность) мнение, в том
числе расходящееся с предложенными Пленумом ВАС РФ
правовыми подходами к разрешению некоторых спорных
ситуаций.
Подробнее

Настоящее обобщение подготовлено во исполнение
пункта 3 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2014 года
и проведено в соответствии с Порядком организации работы по изучению и обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным
приказом от 15.04.2014 №83.
Предметом обобщения в основном являлись дела
по спорам, связанным с применением законодательства
о товарном знаке, рассмотренные арбитражными судами
трех инстанций – Республики Бурятия, Иркутской области,
Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертым арбитражным апелляционным судом, Федеральным
арбитражным судом Восточно-Сибирского округа и Судом
по интеллектуальным правам за период с 01.01.2013 по
30.09.2014, также в предмет обобщения вошли дела других округов, где по аналогичным спорам имеются другие
правовые позиции.
Выбор темы обобщения судебной практики обусловлен тем, что за 2013-2014 годы увеличилось количество
арбитражных дел по спорам, возникающим в результате
нарушения прав правообладателей на товарный знак, в
системе арбитражных судов создан и с 03.07.2013 начал
деятельность специализированный суд – Суд по интеллектуальным правам, осуществляющий полномочия нормоконтроля в отношении всей территории Российской
Федерации в сфере правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности.
Рассмотрение споров о защите прав на товарный знак
в Четвертом арбитражном апелляционном суде отнесено
к специализации первого судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда в 2011 году апелляционным судом рассмотрено 5947 дел, в том числе 3 дела
по спорам о защите прав на товарные знаки, что составило
0,05% от общего количества рассмотренных дел. По результатам пересмотра апелляционным судом был отменены 1
судебный акт суда первой инстанции, что составило 33,3%
от числа пересмотренных указанной категории и 2 оставлены без изменения или 66,7% от числа пересмотренных
данной категории. 3 судебных акта, принятые Четвертым
арбитражным апелляционным судом оставлены без изменения в Федеральным арбитражным судом ВосточноСибирского округа.
В 2012 году Четвертым арбитражным апелляционным
судом рассмотрено 6635 дел, в том числе 4 дела по спорам
о товарных знаках или 0,06% от общего количества рассмотренных. По итогам пересмотра апелляционным судом
отменен 1 судебный акт суда первой инстанции или 25% от
числа пересмотренных указанной категории и 3 оставлены
без изменения, что составило 75% от числа пересмотренных дел данной категории. 2 судебных акта обжалованы
в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского
округа, что составило 50% от количества рассмотренных
апелляционным судом дела данной категории и оба оставлены из изменения.
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
В 2013 году Четвертым арбитражным апелляционным
судом рассмотрено 6824 дел, в том числе по указанной
категории 3 дела или 0,04% от общего количества рассмотренных, из них по 1 делу отменен судебный акт первой
инстанции, что составило 33,3% от числа пересмотренных
по данной категории и по 2 делам судебные акты первой
инстанции оставлены без изменения, что составило 66,7%

от числа пересмотренных дел данной категории. 3 судебных акта Четвертого арбитражного апелляционного суда
обжалованы в кассационную инстанцию и по итогам пересмотра оставлены без изменения.
С 01 января 2014 года по 30 сентября 2014 года суд
рассмотрел 5485 дел, в том числе по указанной категории 16 дел или 0,29% от общего количества рассмотренных. Их них по 2 делам отменены судебные акты первой
инстанции, что составило 14,3% от числа пересмотренных
указанной категории, и 12 судебных актов оставлены без
изменения или 85,7% от числа пересмотренных дел данной категории. 5 судебных актов Четвертого арбитражного апелляционного суда обжалованы в кассационную инстанцию, из них на 30 сентября 2014 года 1 оставлено без
изменения или 7,1% от числа пересмотренных по данной
категории, по остальным судебные акты кассационной инстанции приняты в октябре 2014 года – 1 оставлено без изменения, 3 – отменены.
Анализ статических данных за период 2011-2013 годы
и 9 месяцев 2014 года свидетельствует о том, что в 2014
году в апелляционном суде увеличилось количество дел,
возникающих из споров о защите прав на товарный знак.
Анализ динамики количества дел и процентных показателей дел о защите прав на товарный знак в общем
количестве рассмотренных дел свидетельствует об увеличении обращений участвующих в деле лиц с апелляционными жалобами по данной категории споров за последние
полтора года.
Отмененных судебных актов по спорам о защите прав
на товарный знак в 2013 году нет.
За истекший период 2014 года в суд кассационной инстанции обжалованы и отменены судебные акты по 3 делам: №А19-309/2014, А19-285/2014 и А19-280/2014, из них:
на основании части 1 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – 2 постановления
суда апелляционной инстанции, с направлением дела в суд
первой инстанции на новое рассмотрение, на основании
пункта 3 части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации – 1 постановление суда

апелляционной инстанции и с принятием нового судебного акта об отказе в иске. Постановления суда кассационной инстанции приняты в октябре 2014 года.
Увеличение количества обжалованных судебных актов по делам о защите прав на товарный знак вызвано
многочисленным обращениями в арбитражный суд с исками компании «Смешарики ГмбХ» (Smeshariki GmbH; Германия). В настоящее время в производстве апелляционного
суда находится еще 4 дела по искам компании Smeshariki
GmbH и по 8 делам по искам компании Smeshariki GmbH
апелляционные жалобы оставлены без движения.
Анализ судебных актов по делам, рассмотренным
апелляционным судом за период с 01.01.2013 по 30.09.2014
показал, что судьями, как правило, правильно устанавливаются обстоятельства, входящие в предмет исследования
по делам о защите прав на товарный знак и правильно применяются нормы материального права, при рассмотрении
дел указанной категории, правильно применяются правовые позиции, сформулированные Высшим Арбитражным
Судом Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации по такой категории споров.
При разрешении указанных споров в 2014 году усматриваются затруднения в применении судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального
права, что связано с нестабильностью судебной практики
Суда по интеллектуальным правам при рассмотрении дел
о защите прав на товарный знак и различиями правовых
подходов при применении законодательства о товарном
знаке.
Для настоящего обобщения выбраны наиболее интересные с точки зрения фактических обстоятельств и вопросов правоприменения, относящихся к категории дел о
защите прав на товарный знак, вопросов по которым возникли различные правоприменительные подходы.
В соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» при рассмотрении дел о защите прав на товарный знак, подлежат применению выработанные правовые подходы, изложенные в Информационном письме
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением
законодательства об интеллектуальной собственности»,
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации №5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»;
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №15 от 19.06.2006 «О вопросах, возникших у судов
при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных
правах».
I. Основные проблемы рассмотрения дел о защите
прав на товарный знак, с учетом выработанной правоприменительной практики.
Защита прав правообладателей на товарный знак
предусмотрена положениями части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В соответствии со статьей 1477 Гражданского кодекса
Российской Федерации под товарным знаком понимается
обозначение, служащее для индивидуализации товаров
юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается исключительное право, удо-
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стоверяемое охранным документом - свидетельством на
товарный знак.
Исходя из этого, обладателями исключительного права на товарный знак могут выступать только субъекты
предпринимательской деятельности - юридические лица
и индивидуальные предприниматели при условии, что
товарный знак зарегистрирован в предусмотренном законом порядке.
За использование «чужих» охраняемых обозначений
или сходных с таковыми до степени смешения предусмотрена ответственность.
Из общего смысла положений пункта 3 статьи 1252,
статьи 1484, статьи 1515 Гражданского кодекса Российской
Федерации
Следует, что, нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование (размещение на товаре или упаковке) не только тождественного
товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения
обозначения. Такое нарушение является нарушением исключительного права на товарный знак.
В пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации №15 от 19.06.2006 «О вопросах,
возникших у судов при рассмотрении гражданских дел,
связанных с применением законодательства об авторском
праве и смежных правах» разъяснено, что при разрешении вопроса о том, какой стороне надлежит доказывать
обстоятельства, имеющие значение для дела о защите авторского права или смежных прав, суду необходимо учитывать, что ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании произведений и (или)
объектов смежных прав. В противном случае физическое
или юридическое лицо признается нарушителем авторского права и (или) смежных прав, и для него наступает
гражданско-правовая ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Истец должен
подтвердить факт принадлежности ему авторского права
и (или) смежных прав или права на их защиту, а также факт
использования данных прав ответчиком.
1. Наличие у лица исключительных прав на результат
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации является обязательным условием для привлечения лица, нарушившего такое право, к гражданскоправовой ответственности.
Отменяя судебные акты по делам №А19-280/2014, А19285/2014, Суд по интеллектуальным правам указал, что без
исследования судов остались и обстоятельства, связанные
с наличием или отсутствием правоспособности компании
по личному закону этого юридического лица (статья 1202
Гражданского кодекса Российской Федерации) до внесения соответствующей записи в торговый реестр.
Подробнее

ОБОБЩЕНИЕ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ О ПРИВЛЕЧЕНИИ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ДЕНЕЖНОГО
ОБРАЩЕНИЯ
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение
Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного
суда на второе полугодие 2014 года и проведено в соответствии с Порядком организации работы по изучению и
обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном
апелляционном суде, утвержденным приказом от 15 апре-

ля 2014 года № 83.
Судебно-арбитражной практике
известны
следующие споры, связанные с привлечением к административной
ответственности за нарушение валютного
законодательства и законодательства в области денежного обращения: об оспаривании постановлений налоговых
органов Российской Федерации (далее - налоговые органы) о привлечении к административной ответственности
(32.1.1);
об оспаривании постановлений федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции органа
валютного контроля, о привлечении к административной ответственности (32.1.7).
Рассмотрение указанных споров в Четвертом арбитражном апелляционном суде отнесено к специализации
четвертого судебного состава.
Предметом обобщения в основном явились дела, рассмотренные арбитражными судами трех инстанций - Республики Бурятия, Иркутской области. Республики Саха
(Якутия), Забайкальского края, Четвертым арбитражным
апелляционным судом, Федеральным арбитражным судом
Восточно-Сибирского округа за период с 01.01.2013 по
31.10.2014.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда в 2013 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 6
824 дел, в том числе по указанным спорам - 31 дело или
0,5% от общего количества рассмотренных, из них по 10
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делам отменены судебные акты судов первой инстанции,
что составило 32.3% от числа пересмотренных по данной
категории и по 21 делу судебные акты первой инстанции
оставлены без изменения, что составило 67,7% от числа
пересмотренных дел данной категории. 6 судебных актов
Четвертого арбитражного апелляционного суда обжалованы в кассационную инстанцию и по итогам пересмотра
2 судебных акта отменены - 33,3 % от количества пересмотренных) и 4 судебных акта оставлены без изменения - 66,7
% от количества пересмотренных.
За период с 01 января 2014 года по 30 октября 2014
года Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел 6 109 дел, в том числе по указанной категории 19 дел
или
3 % от общего количества рассмотренных. Их них по 7
делам отменены судебные акты судов первой инстанции,
что составило 36.8% от числа пересмотренных указанной
категории дел, и 12 судебных актов оставлены без изменения - 63.2% от числа пересмотренных дел данной категории. 2 судебных акта Четвертого арбитражного апелляционного суда обжалованы в кассационную инстанцию, и по
итогам пересмотра оставлены без изменения.
Для настоящего обобщения выбраны наиболее интересные (с точки зрения фактических обстоятельств и вопросов правоприменения) дела за период с 1 января 2013
года по 31 октября 2014 года.
Основное количество рассматриваемых категорий
дел составляют дела об оспаривании постановлений федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции органа валютного контроля, о привлечении
к административной ответственности за совершение правонарушений, ответственность за которые предусмотрена
статьей 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Ко АП РФ).
Федеральным законом от 12.11.2012 № 194-ФЗ часть
1 статьи 15.25 КоЛП РФ изложена в новой редакции, согласно которой осуществление незаконных валютных
операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или
осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков),
номинальная стоимость которых указана в иностранной
валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных
валютным законодательством Российской Федерации,
либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета
(вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на
граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере
от трех четвертых до одного размера суммы незаконной
валютной операции.
В соответствии с пунктом «б» пункта 9 части 1 статьи
1 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173-Ф3 (далее - Закон
о валютном регулировании) выплата заработной платы
юридическим лицом - резидентом физическим лицам - нерезидентам является валютной операцией.

Данное обстоятельство породило споры о том, обязано ли юридическое лицо - резидент при этом при выплате
физическим лицам - нерезидентам заработной платы использовать банковские счета в уполномоченных банках.
Согласно подходу к разрешению данной правовой ситуации, выраженному в постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26 сентября 2013 года
по делу № А78-3951/2013, новая норма, включенная в диспозицию части 1 статьи 15.25 КоАП РФ, предусматривает
административную ответственность не только за осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных
операций, запрещенных валютным законодательством
Российской Федерации, но и валютных операций с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, минуя счета в уполномоченных банках, не предусмотренных валютным законодательством Российской
Федерации.
Как следует из материалов данного дела, обществом с ограниченной ответственностью «Целлюлознопромышленный комбинат «Полярная» (далее - заявитель,
общество или ООО «ЦПК «Полярная») заключены трудовые договоры с гражданами КНР, согласно которым они
приняты на работу на должности рабочих и инженернотехнического персонала в пос. Амазар Могочинского района, ул. Березова д. 1-а, с ежемесячно выплачиваемой заработной платой, установленной в Российской Федерации,
с учетом отработанного времени работником, надбавки и
доплат.
Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Забайкальском крае
(далее - административный орган или Управление) проведена проверка соблюдения обществом валютного законодательства Российской Федерации, требований актов
валютного регулирования и валютного контроля, соответствия проводимых валютных операций условиям лицензий и разрешений за период с 01.01.2012 по 31.03.2013.
В ходе проверки установлено, что обществом выдана
из кассы нерезидентам гражданам КНР. с которыми заключены трудовые договоры, заработная плата наличными
денежными средствами за февраль 2013 года по платежной ведомости № 7 от 05.03.2013 (том 1. л. д. 94 - 100). расходный кассовый ордер № 259 (том 1. л. д. 93) в валюте Российской Федерации на сумму 487 761 рублей.
Данный факт отражён в акте проверки от 09.04.2013
№ 08-1176.
Поскольку в нарушение положений части 2 статьи 14
Закона о валютном регулировании резидент - юридическое лицо ООО «Целлюлозно-промышленный комбинат
«Полярная» осуществило расчет по оплате труда с нерезидентами гражданами КНР наличными денежными средствами без перечисления денежных средств со своего банковского счета на банковский счет нерезидента в размере
487761 рублей, административным органом в отношении
общества 09.04.2013 составлен протокол № 76-13/143 об
административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи Ко АП РФ.
Постановлением административного органа от
26.04.2013 № 76-13/143 общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 1
статьи
КоАП РФ. в виде штрафа в размере % суммы незаконной валютной операции в размере 365 821 рублей.
Данное обстоятельство явилось основанием для обращения общества в Арбитражный суд Забайкальского
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края с настоящим заявлением.
Как следует из обжалуемого постановления, обществом осуществлены валютные операции с нарушением
валютного законодательства Российской Федерации, минуя счета в уполномоченных банках, в случае, не предусмотренном валютным законодательством Российской
Федерации - выдана из кассы нерезидентам - гражданам
КНР. с которыми заключены трудовые договоры, заработная плата наличными денежными средствами.
В соответствии с пунктом «б» пункта 9 части 1 статьи
1 Закона о валютном регулировании выплата заработной платы юридическим лицом-резидентом физическим
лицам-нерезидентам является валютной операцией.
Частью 2 статьи 5 Закона о валютном регулировании
предусмотрено, что если порядок осуществления валютных операций не установлен органами валютного регулирования в соответствии с настоящим Федеральным
законом, валютные операции осуществляются без ограничений.
В свою очередь, порядок совершения валютных операций установлен статьей 14 Закона о валютном регулировании, согласно части 2 которой, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, расчеты при
осуществлении валютных операций производятся юридическими лицами резидентами через банковские счета в
уполномоченных банках, порядок открытия и ведения которых устанавливается Центральным банком Российской
Федерации, а также переводами электронных денежных
средств.
Юридические лица - резиденты могут осуществлять
без использования банковских счетов в уполномоченных
банках расчеты с физическими лицами - нерезидентами
в наличной валюте Российской Федерации по договорам
розничной купли- продажи товаров, а также расчеты при
оказании физическим лицам нерезидентам на территории
Российской Федерации транспортных, гостиничных и других услуг, оказываемых населению.
Возможность осуществления валютной такой операции - выплаты заработной платы, минуя счета в уполномоченных банках, валютным законодательством Российской
Федерации не предусмотрена.
Как установлено материалами дела, обществом в нарушение вышеприведенных норм закона осуществлены
валютные операции — выдана из кассы нерезидентам
— гражданам КНР, с которыми заключены трудовые договоры, заработная плата наличными денежными средствами за февраль 2013 года по платежной ведомости № 7 от
05.03.2013, расходный кассовый ордер № 259 в валюте Российской Федерации на сумму 487 61 рублей, минуя счета в
уполномоченных банках.
Указанные действия составляют объективную сторону правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
15.25 Ко АП РФ.
На основании изложенного суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии в действиях общества
события административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ.
Кроме того суд апелляционной инстанции указал, что
при вынесении оспариваемого решения, суд первой инстанции руководствовался позицией, изложенной Четвертым арбитражным апелляционным судом в постановлении
от 28.01.2008 № 04АП-5247/2007 по делу № А78-6340/2007С2-27/310, которая соответствует правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложен-

ной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации № 15693/07 от 18.03.2008.
Вместе с тем Федеральным законом от 12.11.2012 №
194-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» внесены изменения в часть 1 статьи 15.25 КоАП
РФ. которая, как уже указывалось, в настоящее время изложена в следующей редакции: «Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций,
запрещенных валютным законодательством Российской
Федерации или осуществленных с нарушением валютного
законодательства Российской Федерации, включая куплюпродажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в
иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо
осуществление валютных операций, расчеты по которым
произведены, минуя счета в уполномоченных банках или
счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты
по которым произведены за счет средств, зачисленных на
счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации».
Таким образом. новая норма, включенная в диспозицию части 1 статьи 15.25 КоАП РФ, предусматривает административную ответственность не только за осуществление
незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации, но и валютных операций с нарушением
валютного законодательства Российской Федерации, минуя счета в уполномоченных банках, не предусмотренных
валютным законодательством Российской Федерации.
В силу указанного названная выше правовая позиция
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в рассматриваемом случае неприменима.
Противоположная позиция выражена в постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 26
сентября 2013 года по делу № А59-2169/2013, согласно
которой действующим законодательством не установлена обязанность физического лица - нерезидента открывать счета в банке для получения заработной платы от
юридического лица - резидента. В связи с этим выплата
обществом иностранному работнику заработной платы
наличными денежными средствами не образует состава
административного правонарушения, ответственность за
которое установлена частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ.
Как следует из материалов данного дела, в соответствии с планом контрольной работы на 2013 год Территориальным управлением Федеральной службы финансовобюджетного надзора в Сахалинской области (далее
- Управление) проведена проверка по вопросу соблюдения открытым акционерным обществом «Авиакомпания
«Сахалинские Авиатрассы» (далее - заявитель, общество
или ОАО «Авиакомпания «САТ») актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, в ходе которой установлено, что заявитель в нарушение требований статьи 14 Закона о валютном
регулировании выдавал своим работникам нерезидентам
из кассы наличные денежные средства.
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ОБОБЩЕНИЕ СУДЕБНОЙ АРБИТРАЖНОЙ
ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛАВЫ 26
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение
пункта 5 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие 2014 года
и проведено в соответствии с Порядком организации работы по изучению и обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным

приказом от 15.04.2014 №83.
Предметом обобщения являлись дела по спорам, связанным с применением главы 26 Налогового кодекса Российской Федерации об уплате налога на добычу полезных
ископаемых организациями и индивидуальными предпринимателями, признанными пользователями недр в соответствии с законодательством Российской Федерации,
рассмотренные арбитражными судами четырех инстанций - Республики Бурятия, Иркутской области. Республики
Саха (Якутия), Забайкальского края. Четвертым арбитражным апелляционным судом, Федеральным арбитражным
судом Восточно- Сибирского округа и Высшим Арбитражным судом Российской Федерации за период с 01.01.2013
по 31.10.2014.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда в 2013 году Четвертым
арбитражным апелляционным судом рассмотрено 6824
дел. в том числе по указанной категории 15 дел или 0,22%
от общего количества рассмотренных, из них по 2 делам
отменены судебные акты первой инстанции, что составило
13.3% от числа пересмотренных по данной категории и по
13 делам судебные акты первой инстанции оставлены без
изменения, что составило 86,7% от числа пересмотренных
дел данной категории.
13 судебных актов Четвертого арбитражного апелляционного суда обжалованы в кассационную инстанцию и
по итогам пересмотра 1 отменен, что составило 7.6% от
числа пересмотренных по данной категории и по 12 делам
судебные акты оставлены без изменения, что составило
92,3% от числа пересмотренных дел данной категории.
С 01 января 2014 г. по 31 октября 2014 г. суд рассмотрел 6185 дел. в том числе по указанной категории 12 дел
или 0,2% от общего количества рассмотренных. Их них по
3 делам отменены судебные акты первой инстанции, что

составило 25% от числа пересмотренных указанной категории, и 9 судебных актов оставлены без изменения или
75% от числа пересмотренных дел данной категории.
В кассационную инстанцию обжалованы 8 судебных
актов Четвертого арбитражного апелляционного суда,
из них 2 отменены (по делам: № А78-9427/2012, №А784284/2013 на основании части 1 статьи 288 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, с оставлением решения первой инстанции в силе, и на основании
части 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации с принятием нового судебного
акта), что составило 28,6% от числа пересмотренных указанной категории, 5 оставлены без изменения или 71,4%
от числа пересмотренных по данной категории, и 1 еще не
пересмотрено и находятся в производстве.
Следует отметить, что постановления Четвертого арбитражного апелляционного суда по делу А78-9427/2012
отменены в 2013 и 2014 годах.
Анализ статических данных за период 2013 год и 10
месяцев 2014 года свидетельствует о том, что в 2014 году
незначительно уменьшилось количество в апелляционном суде дел по спорам, связанным с уплатой налога на
добычу полезных ископаемых.
Высший Арбитражный суд Российской Федерации в
2013 году пересмотрел два судебных акта Четвертого арбитражного апелляционного суда, по делу №А19-16360/2011
оставив без изменения постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда, а по делу №А78-3471/2012
отменив в части судебный акт Четвертого арбитражного
апелляционного суда.
В 2014 году в Высшем Арбитражном Суде Российской
Федерации судебные акты Четвертого арбитражного апелляционного суда не пересматривались.
Для настоящего обзора выбраны наиболее интересные (с точки зрения фактических обстоятельств и вопросов правоприменения) дела, рассмотренные Четвертым
арбитражным апелляционным судом, за указанный период.
1. Особенности определения объекта налогообложения.
1.1 В силу подпункта 4 пункта 2 статьи 336 НК РФ в целях главы 26 не признаются объектом налогообложения
полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов (потерь) горнодобывающего и связанных
с ним перерабатывающих производств, если при их добыче из недр они подлежали налогообложению в общеустановленном порядке.
Следует отметить, что устанавливая налогообложение
полезных ископаемых, извлеченных из собственных отвалов или отходов (потерь) горнодобывающего и связанных
с ним перерабатывающих производств, в общеустановленном порядке в качестве условия исключения их из объектов налогообложения НДПИ. НК РФ не разъясняет, что
такое общеустановленный порядок.
Дела №№А 78-7661/2012, А78-7662/2012, А 7 8 7679/2012,
А78-3071/2013 Арбитражного суда Забайкальского края.
Обществом с 2010 года реализуется проект «Переработка лежалых хвостов промприбора «Дражная бочка»
на месторождении «Алия» для вовлечения в повторную
переработку лежалых хвостов промывки, накопленных за
период с 1987 по 2004 годы.
Сведения о реализации проекта и данные по извлечению золота ежегодно отражаются в отчетном балансе за-
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пасов статистического наблюдения 5-ГР.
Все данные касающиеся отработки хвостов, извлеченных из собственных отходов, отражаются в ежегодном
плане развития горных работ, ежегодной геологической
статистической отчетности 70ТП, 71ТП. а также в маркшейдерских справках.
Обществом представлена в инспекцию уточненная
налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых за май 2011 года, в которой обществом указано
по ставке 0 процентов количество золота, добытого из отвалов предприятия.
Инспекцией проведена камеральная налоговая проверка уточненной налоговой декларации за май 2011
года, по результатам которой составлен акт от 12.04.2012
N 9289 и вынесено решение от 20.06.2012 N 3351 «О привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения», в которых золото, добытое из отвалов
предприятия, признано объектом налогообложения по
общеустановленной ставке.
В соответствии со статьей 336 Налогового кодекса Российской Федерации объектом налогообложения налогом
на добычу полезных ископаемых, в том числе признаются
полезные ископаемые, добытые из недр на территории
Российской Федерации на участке недр, предоставленном
налогоплательщику в пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пунктом 1 статьи 337 Налогового кодекса Российской
Федерации полезным ископаемым признается продукция
горнодобывающей промышленности и разработки карьеров, содержащаяся в фактически добытом (извлеченном)
из недр (отходов, потерь) минеральном сырье (породе,
жидкости и иной смеси), первая по своему качеству соответствующая государственному стандарту Российской
Федерации, стандарту отрасли, региональному стандарту,
международному стандарту, а в случае отсутствия указанных стандартов для отдельного добытого полезного ископаемого - стандарту (техническим условиям) организации
(предприятия).
К видам добытого полезного ископаемого подпунктом
13 пункта 2 статьи 337 Налогового кодекса Российской
Федерации отнесены концентраты и другие полупродукты, содержащие драгоценные металлы (золото, серебро,
платина, палладий, иридий, родий, рутений, осмий), получаемые при добыче драгоценных металлов, то есть извлечение драгоценных металлов из коренных (рудных),
россыпных и техногенных месторождений.
Подпунктом 4 пункта 2 статьи 336 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что в целях настоящей главы не признаются объектом налогообложения
полезные ископаемые, извлеченные из собственных отвалов или отходов (потерь) горнодобывающего и связанных
с ним перерабатывающих производств, если при их добыче из недр они подлежали налогообложению в общеустановленном порядке.
Доводы инспекции о том, что отходы горнодобывающего производства не являются собственными отходами
общества, поскольку на рассматриваемом месторождении ранее осуществляло добычу полезных ископаемых не
только общество, но и ЗАО «Алиинский карьер», отклонены судами, исходя из следующего.
20.12.1993 старательской артели «Газимур» выдана
лицензия на право пользования недрами ЧИТ 00368 БЭ на
добычу золота открыто-раздельным способом на россыпи
Алия (верхняя часть между буровыми линиями N56-111).
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С 1998 года участок в границах линий 56-111 разрабатывался обществом по лицензии ЧИТ 00840 БЭ.
20.10.1997 года обществу выдана лицензия на право
пользования недрами ЧИТ 00810 БЭ на добычу россыпного золота в нижней части месторождения р. Алия (на участке между разведочными линиями 5-36).
С 01.01.1999 общество обладает правами на добычу
золота на россыпи Алия в пределах всего месторождения
- по лицензии ЧИТ00810БЭ в границах линий 5-56, по лицензии ЧИТ00840БЭ в границах линий 56-111.
Добыча золота из собственных отходов горнодобывающего производства, являющаяся предметом настоящего
спора, осуществлялась обществом на основании проекта
«Переработка лежалых хвостов промприбора «дражная
бочка» в пределах прав пользования недрами, охваченных лицензией ЧИТ00840БЭ, то есть в пределах границ 56Участок в пределах границ 56-111 не являлся предметом
прав, принадлежащих ЗАО «Алиинский карьер», которое
полтора года (с 1997 по 1998 годы) обладало правами по
лицензии в границах 36-56.
Доказательств, опровергающих принадлежность
отходов горнодобывающего производства обществу и
подтверждающих, что ЗАО «.Алиинский карьер» могло
сформировать спорные отходы, в материалы дела не представлено.
С указанным выводом инспекция согласилась в суде
первой инстанции.
По мнению налогового органа, количество золота, находящееся в отвалах, сформированных до 2002 года, не
подлежало налогообложению в установленном порядке.
Инспекция также не согласилась доводами о том, что
представленные налоговые декларации по налогу на добычу полезных ископаемых за периоды с 2002 по 2004
годы подтверждают уплату налога на добычу полезных
ископаемых в общеустановленном порядке, поскольку обществом сведения о применении ставке () процентов при
добыче полезных ископаемых, остающихся во вскрышных,
вмещающих (разубоживающих) породах, в отвалах или в
отходах перерабатывающих производств в установленном
порядке не утверждены.
Вместе с тем, поскольку глава 26 Налогового кодекса
Российской Федерации, устанавливающая налог на добычу полезных ископаемых, вступила в силу с 01.01.2002, а до
этого существовал иной порядок платежей за пользование
недрами, то подтверждение обществом налогообложения
в установленном порядке полезных ископаемых, извлеченных из собственных отвалов и отходов горнодобывающего
и связанного с ним производств, может быть истребовано
инспекцией с момента введения на территории Российской Федерации налога на добычу полезных ископаемых,
то есть с 01.01.2002.
До введения в действие главы 26 Кодекса «Налог на
добычу полезных ископаемых» с пользователей недр
взимались отчисления на воспроизводство минеральносырьевой базы. Порядок уплаты таких отчислений регулировался Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N
2395-1 «О недрах».
Для целей определения понятия «налогообложение
полезного ископаемого в общеустановленном порядке»
следует руководствоваться статьей 39 Закона Российской
Федерации «О недрах», в соответствии с которой в систему платежей при пользовании недрами входили не только
отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой
базы, но и разовые платежи за пользование недрами при
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наступлении определенных событий.
оговоренных в лицензии, регулярные платежи за
пользование недрами, плата за геологическую информацию о недрах, сбор за участие в конкурсе (аукционе), сбор
за выдачу лицензий.
До введения в действие главы Налогового кодекса
Российской Федерации «Налог на добычу полезных ископаемых» полезное ископаемое, участвующее в расчете
платежа за пользование недрами, оценивалось, как объем
добычи и потерь при добыче.
В обоснование правомерности применения подпункта 4 пункта 2 статьи 336 Налогового кодекса Российской
Федерации общество представило в материалы дела расчеты платежей за право пользования недрами, в соответствии с которыми объем добычи полезного ископаемого
отражен с учетом нормативных потерь.
Поскольку доказательств обратного инспекцией не
представлено, суды, принимая во внимание представленные обществом налоговые декларации по налогу на
добычу полезных ископаемых за периоды с 2002 по 2004
год, которыми общество подтверждает уплату налога в
общеустановленном порядке, пришли к выводу о том, что
общеустановленный порядок налогообложения в рамках
действующего до 2002 года законодательства обществом
соблюден.
При таких обстоятельствах ФАС Восточно-Сибирского
округа в постановлении от 23.09.2013 по делу N А787661/2012 признал обоснованными выводы судов двух
инстанций о том, что количество золота, находящееся в
отвалах, сформированных до 2002 года, подлежало налогообложению в установленном порядке.
Отметим, что указанное дело было приведено Лермонтовым Ю.М. в качестве примера в комментарии к статье 336 НК РФ .
В частности, Лермонтов Ю.М. делает вывод о том, что
в главе 26 НК РФ фактически предусмотрено применение
налогоплательщиком двух порядков налогообложения:
- общеустановленного, определенного пунктом 2
статьи 342 НК РФ, содержащим общие налоговые ставки в
зависимости от видов полезных ископаемых:
- льготного по ставке 0% в зависимости от потерь
(подпункт 1 пункта 1 статьи 342 НК РФ), полезных ископаемых, добываемых попутно от основного (попутного) газа
(подпункт 2 пункта 1 статьи 342 НК РФ), подземных вод
(подпункт 3 пункта 1 статьи 342 НК РФ), места добычи (подпункты 10, 11 пункта 1 статьи 342 НК РФ) и пр. Следовательно, как указывает Лермонтов Ю.М., общеустановленным
порядком налогообложения НДПИ является налогообложение полезного ископаемого по общеустановленной
ставке налога.
При анализе соответствующих публикаций в специализированной периодике отметим, что такие выводы
фактически сделаны на основе статьи Романенко Р., опубликованной в 2013 году2, т.е. в период рассмотрения указанного дела в арбитражных судах Восточно-Сибирского
округа.
В указанной статье Романенко Р. делает вывод о том,
что применение налоговой ставки 0% следует рассматривать как освобождение от налогообложения, т.е. налоговую льготу. Следовательно, если налогоплательщиком количество полезного ископаемого ранее не было обложено
по общеустановленной ставке налога (в общеустановленном порядке), исключение его из количества добытого полезного ископаемого на основании пп. 4 п. 2 ст. 336 НК РФ
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неправомерно.
Аналогичные доводы заявлялись налоговым органом
и при рассмотрении указанного дела в суде апелляционной инстанции. В частности, налоговый орган, помимо прочих доводов, указывал, что применительно к положениям
главы Кодекса «Налог на добычу полезных ископаемых»,
оценивая понятие «общеустановленный порядок» налоговый орган полагает, что таковым является только порядок
обложения НДПИ по ставке 6%, соответственно, поскольку
нормативные потери, утвержденные в установленном порядке, облагаются ставкой 0%. следовательно, условие для
льготы отсутствует.
Однако суд апелляционной инстанции, признавая такие доводы неправомерными, исходил из следующего.
В соответствии с п. 1 ст. 56 Налогового кодекса РФ
льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством
о налогах и сборах преимущества по сравнению с другими
налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере. Нормы законодательства
о налогах и сборах, определяющие основания, порядок и
условия применения льгот по налогам и сборам, не могут
носить индивидуального характера.
На основании п. 2 ст. 56 Кодекса налогоплательщик
вправе отказаться от использования льготы либо приостановить ее использование на один или несколько налоговых периодов, если иное не предусмотрено Кодексом.
В силу положений п. п. 1, 2 ст. 17 Кодекса льгота не
является обязательным элементом налогообложения. Как
установлено п. 2 ст. 17 Кодекса, льготы по налогу и основания для их использования налогоплательщиком могут
предусматриваться в актах законодательства о налогах и
сборах только лишь в необходимых, по мнению законодателя, случаях. Данные положения согласуются с позицией
Конституционного Суда РФ, выраженной в Определении
от 24.02.2011 N 197-0-0.
В то же время налоговая ставка является обязательным (существенным) элементом налога, без которого налог не может считаться установленным.
Из системного анализа норм п. п. 1. 2 ст. 17. п. п. 1. 2
ст. 56 Кодекса следует вывод, что налоговая ставка и налоговая льгота являются самостоятельными элементами
налогообложения, поэтому пониженная налоговая ставка
не может быть признана налоговой льготой. Аналогичной
позиции придерживается и Минфин России в Письме от
27.08.2010 года N 03-05-04-01/42.
Следовательно, налогоплательщик не вправе изменять ее по своему усмотрению.
Кроме того, аналогичное разделение понятий «налоговая ставка» и «налоговая льгота» приводится и в п. 1 ст.
52 Кодекса, согласно которому налоготательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за
налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой
ставки и налоговых льгот.
Подробнее
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТКАЗАЛ
В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЖАЛОБЫ УФАС
О ЦЕНОВОМ СГОВОРЕ АВИАКОМПАНИЙ
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, рассмотрев кассационную жалобу Иркутского УФАС, согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций
о признании недействительным решения антимонопольного органа о ценовом сговоре четырех авиакомпаний,
осуществляющих перевозку пассажиров по маршруту

Иркутск-Москва-Иркутск.
Арбитражными судами установлено, что в Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской
области поступили заявления граждан, указывающие на
признаки нарушения антимонопольного законодательства авиакомпаниями ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «Сибирь», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» и ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии»
в части заключения соглашения и поддержания завышенных цен на авиабилеты по маршруту Иркутск-МоскваИркутск. Иркутским УФАС проведен анализ рынка деятельности данных авиакомпаний. В ходе осмотра официальных
интернет-сайтов авиаперевозчиков за период с января
2012 года по январь 2013 года УФАС установило, что самый
дорогой билет на регулярные рейсы в г. Москву установлен
в г. Иркутске, хотя билеты этих же перевозчиков в столицу
из Читы, Красноярска или Улан-Удэ стоили значительно дешевле. Также антимонопольный орган пришел к выводу,
что авиакомпании поддерживали тарифы практически в
одном ценовом диапазоне, стремясь покрыть расходы на
выполнение перелетов путем увеличения тарифа на услуги, а не увеличением объема услуг. Кроме того, антимонопольным органом выявлена тенденция снижения пассажиропотока на 12 % по маршруту Иркутск-Москва-Иркутск с
января 2012г. по январь 2013г., что говорит о недоступности цены для покупателя. На основании проведенного анализа, Иркутский УФАС вынес решение, в котором указал,
что поведение данных авиакомпаний свидетельствует о заключении и участии хозяйствующих субъектов в соглашении, которое привело к установлению и поддержанию цен
(тарифов на авиаперелеты по маршруту Иркутск-МоскваИркутск), что нарушает требования пункта 1 части 1 статьи

11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции». Авиакомпаниям выданы предписания, согласно которым перевозчики в течение 30 дней обязаны
прекратить реализацию соглашения. О ходе выполнения
данного решения антимонопольный орган требовал информировать Иркутское УФАС России посредством ежемесячного предоставления информации о количестве
проданных билетов по указанному маршруту.
Считая решение УФАС по Иркутской области и выданные на его основании предписания незаконными и нарушающими права хозяйствующих на рынке субъектов, ОАО
«Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «Авиакомпания
«Сибирь», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО Авиакомпания «Уральские авиалинии» обратились в Арбитражный
суд Иркутской области.
Арбитражный суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что антимонопольным
органом не представлено достаточно доказательства наличия ценовой договоренности между авиакомпаниями,
достигнутой в письменной или устной форме. Исходя из
недостаточности исследования только лишь поведения
авиаперевозчиков на одном маршруте, суд указал, что
антимонопольным органом проведен анализ несопоставимых тарифов по правилам их применения, которые
различаются по стоимости. Кроме того, суд указал на то,
что антимонопольным органом неправильно применены
нормы материального права. Так, УФАС по Иркутской области обосновывал применение п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о
защите конкуренции («Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов»), в то время как решение принято по признакам иного состава – ст.
8 Закона о защите конкуренции («Согласованные действия
хозяйствующих субъектов»). Суд пришел к выводу о том,
что решение антимонопольного органа и вынесенные на
основе этого решения предписания являются незаконными и нарушающими права и законные интересы авиакомпаний в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Апелляционная и кассационная жалобы антимонопольного органа остались без удовлетворения.
В настоящее время материалы дела переданы на рассмотрение в экономическую коллегию Верховного Суда
Российской Федерации.

ООО УК «ЛИДЕР» ПРИВЛЕЧЕНО К
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА АНТИСАНИТАРИЮ
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
без изменения решение Арбитражного суда Забайкальского края, согласно которому ООО УК «Лидер» отказано в удовлетворении требований о признании незаконным и отмене постановления Роспотребнадзора по Забайкальскому
краю о привлечении общества к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации жилых помещений.
Установлено, что в Управление Роспотребнадзора по
Забайкальскому краю обратился житель дома, расположенного по адресу г. Чита, ул. Гагарина,5, находящегося в
управлении ООО УК «Лидер». Читинец жаловался на наличие в доме грызунов и тараканов. На основании жалобы,
Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
назначено проведение экспертизы и обследования указан-
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ного жилого дома, в ходе которого подтвердились доводы
заявителя о наличии тараканов (синатропных членистоногих). Также эксперты установили возможные причины появления тараканов – захламление бытовым мусором подъезда и подвала, течь в трубах горячего водоснабжения и

В ЯКУТИИ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩУЮ
КОМПАНИЮ ПРИВЛЕКЛИ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ РЕКИ
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
без изменения решение Арбитражного суда Республики
Саха (Якутия), согласно которому ООО «Восток» обязано
заплатить в доход Муниципального образования «Оймяконский улус (район)» 14 552 680 рублей за загрязнение
реки Ольчан.
Судом установлено, что ООО «Восток» осуществляет
деятельность по добыче руд и драгоценных металлов (золота, серебра и платиновой группы), используя для производственных и хозяйственно-бытовых целей ручей Турист,
который впадает в реку Ольчан. Департаментом по водным
отношениям при Министерстве охраны природы Республики Саха (Якутия) проведена проверка водных объек-

отопления. Управлением краевого Роспотребнадзора
вынесено постановление о привлечении ООО «Лидер» к
административной ответственности, предусмотренной ст.
6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических
требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта»)
в виде штрафа в размере 10 100 рублей.
Не согласившись с данным постановлением, общество обратилось в арбитражный суд.
Арбитражный суд Забайкальского края, рассмотрев
материалы дела, указал, что согласно действующему законодательству, ООО УК «Лидер» как управляющая организация обязана выполнять работы по надлежащему содержанию, ремонту, техническому обслуживанию общего
имущества многоквартирного дома. В том числе, управляющая организация обязана проводить дезинсекционные
мероприятия, направленные на уничтожение синантропных членистоногих, включая переносчиков возбудителей
инфекционных заболеваний человека. Кроме того, к числу
основных мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих относится своевременный ремонт, герметизация швов, стыков плит и межэтажных перекрытий,
мест ввода и прохождения электропроводки. Обследование жилого дома на наличие синатропных членистоногих,
согласно санитарным правилам и нормам, осуществляется
1 раз в месяц. Также, согласно СанПиН, не допускается захламление, загрязнение и затопление мест общего пользования жилых помещений.
Суд указал, что в нарушение указанных норм и правил, управляющая компания не проводила сантитарногигиенические дезинсекционные мероприятия, в том числе, контрольные обследования мест общего пользования,
допустила захламление подвального помещения бытовым
и строительным мусором, допустила течи в системе горячего водоснабжения и отопления. Таким образом, суд не
нашел оснований для отмены постановления административного органа.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ООО УК «Лидер», не нашел
оснований для ее удовлетворения.

тов в зоне деятельности предприятия золотодобывающей
промышленности, в ходе которой выявлен факт негативного влияния дренажных вод с отстойника ООО «Восток» на
реку Ольчан. Так, при химико-аналитических исследованиях проб воды установлено, что концентрация загрязняющих веществ превышает установленные нормативы в 61,2
раза. Административным органом общество привлечено
к административной ответственности, предусмотренной
ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ («Нарушение правил охраны водных
объектов») в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Также
административный орган обратился в арбитражный суд
Республики Саха (Якутия) с иском к обществу о взыскании
убытков, причиненных водному объекту в размере 14 552
068 рублей.
Арбитражный суд первой инстанции, рассмотрев
материалы дела, удовлетворил исковые требования административного органа, указав, что в соответствии с действующим законодательством, вред окружающей среде,
причиненный субъектом хозяйственной или иной деятельности возмещается в соответствии утвержденными и установленными таксами. Сумма 14 552 680 рублей рассчитана
административным органом в соответствии с Методикой
исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного законодательства,
утвержденной постановлением правительства РФ от 04.11
2006 № 639. Ответчик не представил доказательств отсутствия своей вины в загрязнении окружающей среды, в том

31

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
числе оснований для освобождения от ответственности.
Не согласившись с решением суда первой инстанции,
ООО «Восток» обратилось в суд апелляционной инстанции.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу не нашел оснований для
отмены или изменения обжалуемого решения Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).

ОБЗОР ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С
ПРОИЗВОДСТВОМ И ОБОРОТОМ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

НЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Четвертый арбитражный апелляционный суд, не согласившись с решением Арбитражного суда Забайкальского края об отказе в заявленных требованиях Региональной

требования административного органа, РСТ Забайкальского края приостановила действие лицензии ООО «ПродМир» на розничную продажу алкогольной продукции и
обратилась в арбитражный суд с заявлением об аннулировании данной лицензии.
Арбитражный суд Забайкальского края, отказал административному органу в заявленных требованиях, указав, что у общества на момент проведения проверки отсутствовала обязанность по соблюдению лицензионных
требований, установленных указанным законом, поскольку лицензия была выдана раньше, чем вступили в силу
требования закона.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу РСТ Забайкальского края,
посчитал ошибочными выводы Арбитражного суда Забайкальского края. Суд апелляционной инстанции отметил,
что ООО «ПродМир», получившее лицензию на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной
продукции до вступления в силу Федерального закона от
18.07.2011 № 218-ФЗ обязано было соблюдать действующие требования и ограничения, в том числе предусмотренные пунктом 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ, являющиеся к тому же лицензионными требованиями.
Тем не менее, Четвертый арбитражный апелляционный суд посчитал возможным оставить обжалуемое судебное решение без изменения, поскольку на момент вынесения судебного акта апелляционной инстанции, срок
действия лицензии ООО «ПродМир», об аннулировании
которой заявлено службой, истек.

ЧТО НАРУШЕНО: ЛИЦЕНЗИОННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ ИЛИ ПРАВИЛА РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ?

службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края (РСТ) об аннулировании лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции ООО «ПродМир», все же
оставил данное решение без изменения. Причина – отсутствие необходимости аннулирования, в связи с истекшим
сроком указанной лицензии.
Судом первой инстанции установлено, что РСТ Забайкальского края проведена проверка торгового объекта,
расположенного по адресу г. Чита, мкр. Северный, 44-а, в
котором осуществляет розничную продажу алкогольной
продукции ООО «ПродМир». В ходе проверки выявлены
нарушения лицензионных требований, предусмотренных
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции». Так, в нарушение статьи 16 указанного закона Общество осуществляло реализацию алкогольной
продукции в помещении с истекшим сроком действия договора аренды. В связи с выявленными нарушениями РСТ
Забайкальского края Обществу выдано предписание об
их устранении. Поскольку ООО «ПродМир» не выполнило

А19-13883/2014
Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил
решение Арбитражного суда Иркутской области и прекратил производство по делу об административном правонарушении Общества с ограниченной ответственностью
«Лилит».
Суд первой инстанции, исследовав материалы дела,
установил, что в августе 2014 года по согласованию с
прокуратурой Иркутской области должностными лицами
Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в отношении Общества проведена внеплановая выездная проверка по вопросу соблюдения лицензионных требований. В ходе проверки выявлено, что в
нарушение требований абзаца 2 пункта 2 статьи 16 Закона
от 22 11.1995 №171 –ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», общество осуществляет розничную продажу алкогольной продукции в магазине «Продукты», расположенном в одном
здании с медицинской организацией «Международное
учреждение здравоохранения научно-исследовательский
институт клинической медицины». Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, посчитав, что Обществом нарушены лицензионные требования
к обороту алкогольной продукции, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст.14.17 КоАП РФ обратилась в
Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о привлечении ООО «Лилит» к административной ответственности.
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Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела,
указал, что действующим законодательством не допускается розничная продажа алкогольной продукции в детских, общеобразовательных, медицинских организациях,

на объектах спорта, на прилегающих к ним территориях.
Суд посчитал, что в действиях общества имелось событие
административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 14.17 КоАП РФ, и привлек ООО «Лилит» к
административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Не согласившись с данным решением суда, ООО «Лилит» обратилось с жалобой в апелляционную инстанцию.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, исследовав материалы дела, выводы суда первой инстанции о
наличии в действиях Общества состава вменённого ему
административного правонарушения посчитал ошибочными. Суд указал, что статья 16 Закона от 22 11.1995 №171
–ФЗ содержит не только лицензионные требования, но
и правила розничной продажи алкогольной продукции.
Поэтому нарушение требований статьи 16 Закона 171-Фз
не всегда влечет за собой привлечение к административной ответственности исключительно по части 1 статьи
14.7. КоАП РФ. В данном случае, по мнению суда, противоправные действия Общества подлежат квалификации по
части 3 статьи 14.16 КоАП РФ («Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции»). Поскольку, согласно действующему законодательству, рассмотрение дела о привлечении к административной ответственности, предусмотренной данной
статьей КоАП РФ не отнесено к подведомственности арбитражного суда, Четвертый арбитражный апелляционный
суд вынес постановление об отмене решения Арбитражного суда Иркутской области и прекращении производства по делу.

ПРАВОНАРУШЕНИЕ НЕ ДОКАЗАНО
Четвертый арбитражный апелляционный суд в связи с недостаточностью доказательств административного
правонарушения, вменяемого ООО «Гурман» за нарушение лицензионных требований продажи алкогольной продукции отменил решение Арбитражного суда Иркутской
области о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Судом первой инстанции установлено, что в службу
потребительского рынка и лицензирования Иркутской
области поступило обращение от гражданина о том, что
ООО «Гурман», не имея разрешения, осуществляет продажу алкоголя на летней террасе ресторана «Узбекистон»,
расположенной по адресу г. Иркутск, пер. Хасановский,1.
К своему обращению гражданин приложил счет, согласно
которому Общество осуществило продажу бокала красного вина. В ходе проверки административным органом
выявлено, что на основании лицензии, Общество имеет
право осуществлять розничную продажу алкогольной
продукции непосредственно в ресторане, а не на прилегающей к нему летней террасе. По результатам проверки в
отношении Общества составлен протокол об административном правонарушении, в котором данное нарушение
квалифицировано по части 1 статьи 14.17 КоАП РФ (Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции с нарушением лицензионных требований, предусмотренных законодательством о
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции). Для привлечения Общества к административной ответственности Служба потребительского
рынка и лицензирования Иркутской области обратилась в
арбитражный суд.
Арбитражный суд Иркутской области, рассмотрев материалы дела и изучив представленные доказательства, согласился с доводами административного органа о наличии
в действиях Общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.17. Коап
РФ, выразившееся в реализации алкогольной продукции
с нарушением лицензионных требований и условий. Суд
удовлетворил заявленные требования службы и привлек
ООО «Гурман» к административной ответственности в
виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Не согласившись с решением Арбитражного суд Иркутской области, Общество обратилось в Четвертый арбитражный апелляционный суд.
Суд апелляционной инстанции, изучив материалы
дела, вынес постановление об отмене решения суда первой инстанции и необходимости принятия по делу нового
судебного акта, в котором следует отказать в требованиях
Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. Суд указал, что протокол об административном правонарушении, составленный административным органом, объяснения гражданина, обратившегося в
административный орган, счет ресторана «Узбекистон» об
оплате красного вина, а также схема бронирования летней
веранды ресторана «Узбекистон», представленные в качестве доказательств административного правонарушения
ООО «Гурман», не подтверждают достоверно факт розничной продажи алкогольной продукции на летней террасе.
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СУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
ПОДДЕРЖАЛ АПЕЛЛЯЦИЮ В СПОРЕ ОБ
АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ ООО
«ПРЕМЬЕР» ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ С ПОДДЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКОЙ
Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил
решение Арбитражного суда Иркутской области, аннулировав лицензию ООО «Премьер» на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
Установлено, что в январе 2014 года Межрегиональ-

ным управлением Федеральной службы по регулированию
алкогольного рынка по Сибирскому федеральному округу
на основании обращения гражданина в отношении ООО
«Премьер», осуществляющего реализацию алкогольной
продукции, проведена внеплановая выездная проверки. В
ходе проверки должностными лицами контролирующего
органа была обнаружена алкогольная продукция, маркированная федеральными специальными марками с признаками поддельности. Так, на 80 бутылках водки «Омулевка» акцизные марки были с размытым микротекстом и
размытыми границами окружающей полосы. В рамках административного расследования из данной партии были
изъяты два образца алкогольной продукции и переданы
в ФБУ Сибирский РЦСЭ Минюста России для проведения
экспертизы подлинности федеральных специальных марок. Экспертиза показала, что на данных образцах алкогольной продукции федеральные специальные марки не
имеют обязательных элементов защиты и не являются продукцией ФГУП «Госзнак», которое, в рамках действующего
законодательства, осуществляет их изготовление, исключая возможность подделки и повторного использования.
В связи с выявленным правонарушением, Общество
было привлечено Центральным районным судом г. Новосибирска к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 15.12 КоАП РФ (Оборот алкогольной продукции или табачных изделий без маркировки)
в виде штрафа в размере 200 000 рублей и конфискации
данной партии алкогольной продукции.

Служба потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением об аннулировании лицензии,
дающей право ООО «Премьер» осуществлять розничную
продажу алкогольной продукции. Суд первой инстанции,
рассмотрев материалы дела, отказал в удовлетворении
заявленных требований, указав, что в рассматриваемом
случае отсутствуют основания для применения к обществу
такой меры. Суд посчитал привлечение правонарушителя к административной ответственности в виде штрафа
и конфискации алкогольной продукции соразмерным и
справедливым наказанием.
Не согласившись с выводами суда первой инстанции,
Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, подала на это решение жалобу в апелляционную инстанцию.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу, указал на ошибочность
выводов Арбитражного суда Иркутской области. Суд отметил, что маркировка алкогольной продукции, в соответствии с действующим законодательством, является обязательной и способствует осуществлению государственного
контроля в этой области общественных отношений. Маркировка позволяет уполномоченным органам через Единую государственную автоматизированную систему (ЕГАС)
отслеживать объемы производства, поставок (закупок) алкогольной продукции от ее производителей и оптовых поставщиков до розничной сети, препятствуя нелегальному
обороту алкоголя. Данные меры приняты как для защиты
экономических интересов Российской Федерации, так и на
обеспечение прав и законных интересов потребителей алкогольной продукции.
Учитывая, что Общество через Единую государственную автоматизированную систему поставок алкогольной
продукции не осуществило проверку подлинности акцизных марок, пыталось ввести в заблуждение должностных лиц контролирующего органа относительно принадлежности данной алкогольной продукции третьему лицу
(грузчику), не заплатило штраф за административное правонарушение и, к тому же, не в первый раз привлекается к
административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции,
удовлетворив заявленные требования Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области.
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа при
рассмотрении кассационной жалобы согласился с выводами апелляционной инстанции.
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УПРАЗДНЕН ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

В августе 2014 г. прекратил деятельность ВАС РФ. В
этом же месяце вступил в силу Федеральный закон от
28.06.2014 N 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», существенно изменивший арбитражный процесс.
Верховный Суд РФ в настоящее время представляет
собой единственный высший судебный орган по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а
также по разрешению экономических споров. ВС РФ имеет
местонахождение в Санкт-Петербурге, в Москве будет создано постоянное представительство (ст. 22 Федерального
конституционного закона от 05.02.2014 N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации»).
Функции ВАС РФ выполняет теперь коллегия по экономическим спорам ВС РФ.
ВС РФ возглавил систему арбитражных судов, поэтому
федеральные арбитражные суды переименованы в арбитражные суды округов.
Из арбитража в подведомственность судов общей
юрисдикции переданы дела об оспаривании нормативных
правовых актов.
Кассация. Самые значительные изменения
Глава 35 АПК РФ дополнена ст. ст. 291.1 - 291.15, которые определяют порядок подачи и рассмотрения кассационной жалобы.
Кассационные жалобы будет рассматривать коллегия
по экономическим спорам (п. 7 ч. 2 ст. 3 Закона N 3-ФКЗ).
Решения арбитражных судов первых инстанций обжалуются по старым правилам в судах апелляционной и кассационной инстанций (ст. 181 АПК РФ).
Первая кассационная жалоба подается в арбитражный суд округа. В результате рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб суды принимают постановления (абз. 2 ч. 2 ст. 15 АПК РФ).
Кассация стала как бы двойной: решения, вынесенные
судами в результате первого кассационного обжалования,
и решения окружных судов, принятые в первой инстанции, теперь обжалуются не в Президиум, а в Судебную коллегию ВС РФ, которая стала по сути второй кассационной
инстанцией (ст. 291.1 АПК РФ).
После рассмотрения коллегией вопроса по существу
может быть инициировано надзорное разбирательство.
Постановления окружных судов, вынесенные по итогам первого кассационного обжалования, нельзя обжаловать в надзорном порядке напрямую в Президиум ВС РФ,
минуя Судебную коллегию.
Жалоба в Судебную коллегию может быть подана в течение двух месяцев со дня вступления в силу последнего
обжалуемого судебного акта, причем председатель ВС РФ
и его заместители могут восстанавливать или отказывать в
восстановлении пропущенного срока для подачи жалобы
(ст. 291.2 АПК РФ).
В жалобе указывается, какие существенные нарушения норм права повлияли на исход дела и повлекли
ущемление его прав и законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, и

приводятся соответствующие доводы (п. 5 ч. 2 ст. 291.3 АПК
РФ), причем для подачи жалобы необходимо заверять в судах оспариваемые акты (п. 1 ч. 5 ст. 291.3 АПК РФ).
Вторая кассационная жалоба предварительно в течение двух месяцев изучается одним из судей ВС РФ, после чего он единолично принимает решение о передаче
кассационной жалобы в Судебную коллегию или об отказе
в такой передаче (ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ). Отказное определение, вынесенное по результатам изучения второй кассационной жалобы, не может быть обжаловано в Президиум
ВС РФ. Впрочем, если судья откажет в передаче жалобы,
председатель ВС РФ или его заместитель смогут отменить
его определение и все-таки передать дело в Судебную коллегию (ч. 7 ст. 291.6 АПК РФ). В случае истребования дела
председателем или его заместителем срок его рассмотрения может быть продлен до пяти месяцев.
Срок рассмотрения жалобы в судебном заседании
не должен превышать двух месяцев со дня вынесения
определения о ее передаче вместе с делом в Судебную
коллегию (ч. 1 ст. 291.12 АПК РФ). Таким образом, общий
срок рассмотрения кассационной жалобы в ВС РФ может
составлять семь месяцев.
По результатам рассмотрения жалобы выносится
определение. Основания для отмены или изменения судебных актов коллегией закреплены в ст. 291.11 АПК РФ:
«Основаниями для отмены или изменения Судебной коллегией Верховного Суда Российской Федерации судебных
актов в порядке кассационного производства являются
существенные нарушения норм материального права и
(или) норм процессуального права, которые повлияли на
исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод, законных
интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также защита охраняемых законом
публичных интересов».
Если коллегия вынесла отказное определение, оно
может быть пересмотрено в порядке надзора Президиумом ВС РФ.
Если нарушены сроки судопроизводства
Нарушение разумного срока судопроизводства теперь стало одним из оснований для подачи кассационной
жалобы в Судебную коллегию (ч. 2 ст. 291.1 АПК РФ), причем лицо, подающее жалобу, вправе одновременно потребовать компенсацию.
Основываясь на доводах жалобы и материалах дел, а
также принятых по ним судебных актах, Судебная коллегия
должна установить факт нарушения разумного срока судопроизводства (ч. 8 ст. 291.12 АПК РФ). При этом учитываются правовая и фактическая сложность дела, поведение
заявителя и других участников процесса, достаточность и
эффективность действий суда, общая продолжительность
судопроизводства.
Изменения в надзорном производстве
Утратила силу гл. 36 АПК РФ, а ее наименование носит теперь новая гл. 36.1 «Производство по пересмотру
судебных актов в порядке надзора» (ст. ст. 308.1 - 308.13).
Определения и решения Судебной коллегии по существу
спора обжалуются в Президиум ВС РФ и пересматриваются
в порядке надзора (ч. 1 ст. 308.1 АПК РФ).
В порядке надзора могут обжаловаться (ч. 2 ст. 308.1
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АПК РФ):
- вступившие в законную силу решения и определения
Судебной коллегии ВС РФ, принятые по первой инстанции,
если они были предметом апелляционного рассмотрения;
- определения Апелляционной коллегии ВС РФ, вынесенные по результатам рассмотрения апелляционных
жалоб (представлений);
- определения Судебной коллегии ВС РФ, принятые по
первой инстанции;
- определения Судебной коллегии ВС РФ, вынесенные
в порядке кассационного производства.
Срок подачи надзорных жалоб - три месяца со дня
вступления в законную силу обжалуемого акта (ч. 4 ст.
308.1 АПК РФ).
Передача надзорной жалобы в Президиум ВС РФ аналогична передаче кассационной жалобы в Судебную коллегию. Надзорную жалобу предварительно изучает судья
ВС РФ (ранее этим занималась тройка судей в открытом
судебном заседании), он же единолично решает вопрос
о необходимости передачи жалобы в Президиум ВС РФ,
а председатель ВС РФ (его заместитель) вправе не согласиться с вынесенным определением судьи, отменить его и
передать жалобу вместе с делом в Президиум ВС РФ (ч. 7
ст. 308.4 АПК РФ).
Появилась возможность подавать жалобы непосредственно в адрес председателя ВС РФ или его заместителя
(ст. 308.10 АПК РФ), которые по жалобе заинтересованных
лиц вправе вносить представление о пересмотре судебных постановлений в порядке надзора в Президиум ВС РФ,
которое может быть внесено для устранения фундаментальных нарушений норм права, повлиявших на законность обжалуемых актов.
Срок подачи жалоб руководству ВС РФ составляет четыре месяца со дня вступления в силу оспариваемого акта,
т.е. постановления второй кассации.
Основания для отмены или изменения судебного акта
в принципе остались такими же, как и прежде (ст. 308.8
АПК РФ):
- нарушение прав и свобод человека и гражданина,
гарантированных Конституцией РФ, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами;
- нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов;
- нарушение единообразия в применении и (или) толковании судами норм права.
Постановления Президиума ВС РФ вступают в законную силу со дня принятия и не подлежат обжалованию (ст.
308.13 АПК РФ).
Дела об административных правонарушениях
ВС РФ вправе пересматривать решения административного органа, арбитражных судов по делам о привлечении к административной ответственности, арбитражных
судов по результатам рассмотрения ими жалоб и протестов (ч. 4.1 ст. 206, ч. 5.1 ст. 211 АПК РФ).
Эти дела, в том числе по налоговым и иным спорам,
вытекающим из публичных правоотношений, будут обжаловаться во второй кассации в Судебную коллегию по делам об административных правонарушениях - по крайней
мере, такой вывод напрашивается из положений ст. ст. 206
и 211 АПК РФ, где сказано, что порядок обжалования устанавливается КоАП РФ, а в КоАП РФ появилась ссылка на ад-

министративную коллегию (ч. 2 ст. 24.3.1 КоАП РФ).
Изменения в подведомственности
Новшества коснулись дел об оспаривании нормативноправовых актов и кадастровой стоимости.
Так, в новой редакции изложены нормы п. 1.1 ч. 1 ст.
29 АПК РФ: дела об оспаривании нормативно-правовых актов федеральных органов исполнительной власти в сфере
экономической деятельности разрешают теперь суды общей юрисдикции.
Госпошлина по делам об оспаривании нормативных
правовых актов установлена в размере 3000 руб.
Раньше в зависимости от категории спора нормативноправовые акты могли быть оспорены в суде общей юрисдикции или в арбитражном суде, при этом за рассмотрение
дела в суде общей юрисдикции надо было заплатить 3000
руб. (пп. 6 п. 1 ст. 333.19 НК РФ), в арбитраже - 2000 руб. (пп.
3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).
С 2015 г. пошлина составит 4500 руб.
Ранее споры об оспаривании кадастровой стоимости
рассматривались арбитражными судами.
Начиная с 6 августа 2014 г. к исключительной компетенции областных судов в качестве первой инстанции
отнесены и споры об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости (ст. 6 Федерального закона от
04.06.2014 N 143-ФЗ).
Система «Электронное правосудие»
Прозрачность арбитражного процесса обеспечивается системой «Электронное правосудие» (www.arbitr.ru),
которая признана пользователями гораздо удобнее и лучше, чем система «Правосудие» (www.sudrf.ru) судов общей
юрисдикции.
С помощью системы «Электронное правосудие» можно подавать в суд документы и знакомиться с документами других лиц, участвующих в деле, в электронном виде,
пользоваться картотекой.
Это удобно не только для специалистов, но и, скажем,
для инвесторов, которые смогут оперативно узнать об исках против той или иной компании.
Осталась возможность подавать любые документы в
суды в электронном виде (ч. 6 ст. 291.3, ч. 5 ст. 291.4, ч. 6 ст.
308.2 АПК РФ). В качестве письменных доказательств попрежнему допускаются документы, полученные посредством электронной связи (ч. 3 ст. 75 АПК РФ).
Кто теперь формирует судебную практику?
Вся судебная практика, в том числе и по налоговым
спорам, формируется теперь определениями Судебной
коллегии и постановлениями Президиума ВС РФ.
Любые указания Судебной коллегии, в том числе на
толкование закона, изложенные в определении об отмене
судебного акта, обязательны для суда, вновь рассматривающего дело (ч. 4 ст. 291.14 АПК РФ).
Разъяснения по вопросам судебной практики будет
давать ВС РФ (ст. ст. 126, 127 Конституции РФ).
В то же время установлено, что суды могут опираться в своих решениях на сохранившие силу постановления
Пленума ВАС РФ и Президиума ВАС РФ (абз. 7 ч. 4 ст. 170
АПК РФ).
Разъяснения ВАС РФ останутся в силе до принятия со-
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ответствующих решений по данным вопросам Пленумом
ВС РФ (ч. 1 ст. 3 Федерального конституционного закона от
04.06.2014 N 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный
конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации»),
но, увы, не совсем ясно, о каком решении идет речь. Скорее всего, Пленум ВС РФ получил право признавать утратившими силу конкретные разъяснения Пленума ВАС РФ.
Многих из нас интересует вопрос о том, применяются
ли постановления Пленума и Президиума ВАС РФ.
Увы, ответа на этот вопрос также пока нет. Известно
только, что в мотивировочной части решения можно ссылаться именно на сохранившие силу постановления (ч. 4 ст.
170 АПК РФ). Отметим, что ранее разъяснения Верховного
Суда РФ не влияли на арбитражную практику, за редкими
исключениями (например, по вопросам защиты прав потребителей или позициям, изложенным в ежеквартальных
обзорах или определениях), а суды общей юрисдикции
часто ссылались на постановления Пленума и Президиума
ВАС РФ.
Об оговорках

Закона N 186-ФЗ).
Споры, по которым вынесены определения о передаче в Президиум ВАС РФ, должны быть переданы в Президиум ВС РФ для рассмотрения в порядке надзора (п. 5 ст. 2
Закона N 186-ФЗ).
Дела об оспаривании нормативных правовых актов,
находящиеся в арбитражах на 6 августа 2014 г., должны
рассматриваться по правилам АПК РФ, которые действовали на день принятия дела к производству (п. 1 ст. 2 Закона
N 186-ФЗ).
Если заявление было принято к рассмотрению ВАС РФ
по первой инстанции (ч. 2 ст. 34 АПК РФ), но не было рассмотрено до 6 августа 2014 г., то оно передается для рассмотрения в ВС РФ (п. 2 ст. 2 Закона N 186-ФЗ).
Е.Студеникина
К. ю. н.,
юрист
По материалам Справочно-правовой системы «Консультант плюс»

В постановлениях Президиума ВАС РФ почти всегда
содержалась оговорка о возможности пересмотра ранее
принятых судебных актов. Решения суда, принятые по делу
со сходными фактическими обстоятельствами, и (или) судебные акты, принятые на основании норм права, толкование которых расходится с толкованием, данным Пленумом
либо Президиумом, могли быть пересмотрены на основе
приведенных правовых позиций.
Верховный Суд РФ такие оговорки в свои акты не
включал, хотя эти документы имеют такое же значение для
судов общей юрисдикции (п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ).
Теперь в постановлениях Пленума или Президиума
Верховного Суда РФ, которыми определяется или изменяется практика правоприменения, должны быть указания
на возможность пересмотра вступивших в силу судебных
решений (п. 5 ч. 3 ст. 311 АПК РФ).
Сохранится ли возможность пересмотра судебных решений арбитражей, вынесенных до 6 августа 2014 года?
Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами в той
редакции, которая действует в момент разрешения спора
(рассмотрения дела), совершения отдельного процессуального действия или исполнения судебного акта (ч. 4 ст.
3 АПК РФ). Следовательно, оговорки Президиума ВАС РФ
не применяются.
Положения переходные
Что происходит с заявлениями, находящимися в производстве ВАС РФ по состоянию на 6 августа 2014 г.?
Судебные акты, рассмотренные в кассации, а также
постановления или определения окружных судов после
этой даты могут быть обжалованы в Судебную коллегию (п.
3 ст. 2 Закона N 186-ФЗ).
Заявления о пересмотре вступивших в законную силу
судебных актов арбитражных судов в порядке надзора, поступившие в ВАС РФ, которые по состоянию на 6 августа
2014 г. не были переданы в Президиум ВАС РФ, должны
быть переданы в Судебную коллегию для рассмотрения по
правилам второго кассационного производства (п. 4 ст. 2
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ВНИМАНИЕ! С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА
УВЕЛИЧИЛСЯ РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОШЛИНЫ ПО ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ
АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ
21.07.2014 принят Федеральный закон № 221-ФЗ «О
внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». Данным законом внесены изменения в статью 333.21 Налогового кодекса РФ и
установлены новые размеры государственной пошлины
по делам, рассматриваемым арбитражными судами и Верховным Судом РФ в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ. Закон вступает в силу с 1
января 2015 года.

Так, при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или расторжении
договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными размер государственной пошлины увеличится до 6 000 рублей (сейчас 4 000 рублей);
при подаче заявлений о признании ненормативного
правового акта недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными: для физических лиц - 300 рублей (ранее 200 рублей);
для организаций - 3 000 рублей (ранее 2 000 рублей);
при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе заявления о признании права,
заявления о присуждении к исполнению обязанности в натуре, - 6 000 рублей (ранее 4 000 рублей);
при подаче заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) - 6 000 рублей (ранее 4 000 рублей);
при подаче заявления об установлении фактов, имеющих юридическое значение, - 3 000 рублей (ранее 2 000
рублей);
при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решения третейского
суда - 3 000 рублей (ранее 2 000 рублей);
при подаче заявления об обеспечении иска - 3 000 рублей (ранее 2 000 рублей);
при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 3 000 рублей (ранее 2 000 рублей);
при подаче заявления о признании и приведении в
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исполнение решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения - 3 000 рублей (ранее 2 000);
при подаче заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок:
для физических лиц - 300 рублей (ранее 200 рублей), для
организаций - 6 000 рублей (ранее 4 000 рублей).
В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума
ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в
арбитражных судах» при подаче исковых заявлений, иных
заявлений и жалоб государственная пошлина уплачивается в размере, установленном на момент обращения в арбитражный суд.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛ С
ЮБИЛЕЕМ НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ
КЛОЧКОВУ
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного
суда поздравил с юбилеем Наталью Валентиновну Клоч-

кову
В торжественной обстановке коллеги выразили теплые, сердечные поздравления с замечательным юбилеем
и слова благодарности судье Четвертого арбитражного
апелляционного суда, пребывающей в почетной отставке
- Наталье Валентиновне Клочковой.
За плечами Натальи Валентиновны 27 – летний стаж
работы по юридической профессии, более 14 из которых
она отдала судебной системе Забайкальского края. Судьей
Четвертого арбитражном апелляционного суда Наталья
Валентиновна является с ноября 2008 года. Постановлением Президиума Четвертого арбитражного апелляционного
суда от 01.06.2010 № 7 Наталья Валентиновна утверждена
председателем первого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. В настоящее время судья
находится в почетной отставке.
Многолетняя и плодотворная работа Натальи Валентиновны по осуществлению правосудия, большой вклад в
развитие судебной системы и добросовестное исполнение
служебных обязанностей снискали заслуженное уважение
среди друзей, коллег и представителей юридического сообщества.
Руководство и коллектив Четвертого арбитражного
апелляционного суда пожелали коллеге здоровья, счастья,
успехов, благополучия, душевного тепла и праздничного
настроения.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ ОЛЬГУ
ВЛАДИМИРОВНУ МОНАКОВУ!
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного
суда сердечно поздравляет судью второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений – Ольгу
Владимировну Монакову.
На протяжении многих лет Вы служите российскому
правосудию, совершенствуете законодательство и правоприменение. В судебной системе Забайкальского края Вас
хорошо знают и уважают за компетентность, преданность

избранному делу, внимательное отношение к людям. Вы
вносите значительный вклад в становление российской
государственности и демократии, укрепление конституционных устоев общества, социально-экономическое развитие родного края.
Поздравляем Вас с замечательным юбилеем! Вы
прошли славный путь и Вам есть чем гордиться. Вы - очаровательная женщина, любящая мама, замечательный человек.
Но впереди у Вас новые успехи и свершения. Пусть
Ваша активная деятельность и впредь приносит пользу в
деле защиты нарушенных прав субъектов экономической
деятельности!
Желаем Вам здоровья, больше положительных эмоций и ярких событий, творческой интересной жизни, наполненной любовью, теплом, взаимопониманием и вдохновением!
Пусть Вам всегда сопутствует удача во всех начинаниях, а в Вашем доме всегда будут мир, взаимопонимание и
благополучие!
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