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ЮБИЛЕЙ СУДА
5 лет Четвертому арбитражному апелляционному суду
ПРИВЕТСТВИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ОЛЕГА ИЛЬИЧА ВИЛЯКА
ПОВСЕДНЕВНАЯ, НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА НЕЗАМЕТНО ПРИБЛИЗИЛА НАС К ПЯТИЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ СО ДНЯ НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА. ЭТОТ,
КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
РАБОТЫ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПОЗВОЛЯЕТ СЕГОДНЯ ГОВОРИТЬ О ВЫПОЛНЕНИИ НАМИ РЯДА СЕРЬЕЗНЫХ
ЗАДАЧ.
СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА ПРЕДПОЛАГАЛО,
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ КАДРОВОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, С ЧЕМ МЫ УСПЕШНО СПРАВИЛИСЬ.
СФОРМИРОВАН ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ СУДЕЙ И РАБОТНИКОВ АППАРАТА
СУДА, СПОСОБНЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОТПРАВЛЕНИЕ
ПРАВОСУДИЯ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КОНСТИТУЦИИ РФ, МАТЕРИАЛЬНОГО И
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. СЕГОДНЯ В КОЛЛЕКТИВЕ СУДА РАБОТАЮТ ВОСЕМЬ КАНДИДАТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ТРИ АСПИРАНТА.
МНОГИЕ ПЛОДОТВОРНО ЗАНИМАЮТСЯ НАУЧНОЙ,
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
В ТЕЧЕНИЕ ИСТЕКШЕГО ПЯТИЛЕТИЯ ОДНИМ
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУДА, КАК И ВСЕЙ СИСТЕМЫ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ, БЫЛО ШИРОКОЕ ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАТИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА РФ В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ, ДОСТУПНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРАВОСУДИЯ.
ПРОШЕДШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ СУДА ПОЗВОЛЯЮТ С ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТЬЮ УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД СОСТОЯЛСЯ И КАК СУДЕБНЫЙ ОРГАН,
И КАК СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, УСПЕШНО РЕШАЮЩИЙ СТОЯЩИЕ ПЕРЕД
НИМ ЗАДАЧИ.
ЖЕЛАЮ КОЛЛЕКТИВУ СУДА УСПЕХОВ В ДЕЛЕ
СЛУЖЕНИЯ ПРАВОСУДИЮ, ДОБРА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
О. ВИЛЯК
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ЮБИЛЕЙ СУДА
Фоторепортаж

История суда: вчера, сегодня, завтра
9 декабря 2011 года
состоялось торжественное
собрание, приуроченное к
5-летию со дня начала деятельности Четвертого арбитражного апелляционного
суда. Первым слово взял
Председатель суда Олег
Ильич Виляк, по воспоминаниям которого начинать
работу суда пришлось практически с нуля. Остро стоял
вопрос о помещении для
размещения суда, одновременно решались вопросы,
связанные с назначением
судей, шел набор помощников судей и секретарей судебных заседаний. Для обеспечения деятельности суда
создавалась
нормативная
база.

Тяжелым для суда выдался 2007 год. Тогда судебная нагрузка была самой
высокой в системе – в среднем на судью приходилось
48 дел, но руководство суда
заранее подготовило необходимую
документацию,
в результате чего штатная
численность судей была увеличена на 7 единиц. Заместитель Председателя суда
Эрдэм Петрович Доржиев
был в числе первых назначенных судей Четвертого
арбитражного апелляционного суда.
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ЮБИЛЕЙ СУДА
Фоторепортаж

Со временем значительно увеличилось количество помощников судей и
секретарей судебного заседания.

Татьяна
Олеговна
Лешукова стала первым
почетным отставником в
Четвертом
арбитражном
апелляционном суде. В июле
2011 года вынесено решение
о прекращении полномочий
судьи в связи с уходом в почетную отставку. Вскоре после этого события судейской
корпус пополнился тремя
впервые назначенными судьями.
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ЮБИЛЕЙ СУДА
Фоторепортаж

За пять лет в стенах
суда прошли тысячи слушаний, которые служат доказательством все возрастающего доверия к отправлению
правосудия. Количество рассмотренных в 2011 году дел
достигло более 6000.

Ежемесячно в суд в
среднем поступает от 600
до 800 апелляционных жалоб и более 1500 тысяч дополнительных документов,
связанных с рассмотрением апелляционных жалоб.
Прибавьте к этому более
3500 тысяч заказных писем,
которые суд ежемесячно направляет сторонам - и вы
сможете представить тот
объем документов, с которым имеет дело Четвертый
арбитражный апелляционный суд.

7

ЮБИЛЕЙ СУДА
Фоторепортаж

На сегодняшний день
люди имеют возможность,
не приходя в суд, заявить
апелляционные жалобы через систему «Мой арбитр»,
сервис Высшего Арбитражного Суда РФ.
Апелляционная жалоба направляется по электронной почте через Интернет.

Распределение
дел
между судьями полностью
автоматизировано. Это фактически исключает любое
вмешательство в судопроизводство и применение
каких-либо
«договорных
схем» недобросовестными
участниками арбитражного
процесса.
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ЮБИЛЕЙ СУДА
Фоторепортаж

Арбитражная система
совершила прорыв в обеспечении
прозрачности,
открытости и доступности
правосудия для граждан и
юридических лиц. В суде
внедрена система видеоконференц-связи, которая позволяет участникам дела из
Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия) и Иркутской области, не покидая
своего региона, разрешать
хозяйственные споры. Это
облегчает ведение бизнеса,
сокращает временные затраты, транспортные расходы.

Заседания в суде аудиопротоколируются
в
установленном
порядке.
Документооборот в Четвертом арбитражном апелляционном суде происходит
в электронном виде благодаря системе автоматизации
судопроизводства.
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ЮБИЛЕЙ СУДА
Фоторепортаж

В помещении Четвертого арбитражного апелляционного суда расположены
7 информационных киосков и 2 панели, с помощью
которых можно найти образцы нужных документов,
полнотекстовые файлы судебных актов, получить любую справку: ознакомиться
с нормативными актами, посмотреть календарь судебных заседаний, отправить
электронное сообщение или
подать электронный иск.

Вся информация о
движении дела размещается
в сети Интернет в открытом
доступе на информационных ресурсах Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: «Картотека
арбитражных дел», «Банк
решений арбитражных судов», «Календарь судебных
заседаний».
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ЮБИЛЕЙ СУДА
Награды и поощрения

Достойные наград и уважения
На торжественном собрании, приуроченном к
5-летию со дня начала деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда, состоялось чествование коллектива суда. Перед награждением председатель суда Олег Ильич Виляк высказал теплые слова
всем собравшимся, признался, что рад такому знаменательному событию.
- Собственно судейская деятельность крайне необходима для общества в целом, и для каждого конкретного человека, - отметил председатель суда и добавил. – Могу с гордостью отметить, что сегодня в суде
сформирован высокопрофессиональный коллектив
из числа судей, помощников судей, секретарей судебных заседаний, работников подразделений аппарата
суда, в котором установились добрые, деловые отношения.
Приятная миссия вручения заслуженных наград за заслуги в укреплении законности, многолетнюю добросовестную работу и в связи с 20-летием
образования арбитражных судов Российской Федерации проходила под громкие аплодисменты судей и
работников аппарата суда.

Всего на торжественном собрании вручено 35 наград
и поощрений.

Юбилейной медалью «20 лет арбитражным судам Российской Федерации», Почетной грамотой
Законодательного собрания Забайкальского края
награжден председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда Олег Ильич Виляк.
Заместителю председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Доржиеву Эрдэму
Петровичу присвоено почетное звание «Почетный работник судебной системы».
Присвоено Почетное звание «Заслуженный
юрист Забайкальского края» за заслуги в профессиональной деятельности, способствующей социальноэкономическому развитию края, высокие достижения
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в труде, высокий профессионализм, вручена юбилейная медаль «20 лет арбитражным судам Российской
Федерации» заместителю председателя Четвертого
арбитражного апелляционного суда Стасюк Татьяне
Вячеславовне.
Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда
РФ вручена судье Рылову Дмитрию Николаевичу,
объявлена благодарность Высшего Арбитражного
Суда РФ судье Желтоухову Евгению Валерьевичу.
Почетными грамотами Законодательного Собрания Забайкальского края отмечены судьи Клепикова Марина Анатольевна, Юдин Сергей Иннокентьевич, Куклин Олег Александрович.
Судье Никифорюк Елене Олеговне объявлена
Благодарность Главного федерального инспектора по
Забайкальскому краю.
Юбилейная медаль «20 лет арбитражным судам
Российской Федерации» и Благодарственное письмо
Губернатора Забайкальского края вручены судье в почетной отставке Лешуковой Татьяне Олеговне.
В числе государственных гражданских служащих, также получивших из рук председателя суда различные награды, 19 человек.
Награждены: Почетной грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края руководитель
аппарата-администратор суда Бабуева Ольга Базаровна; юбилейной медалью «20 лет арбитражным судам
Российской Федерации» и Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского края начальник финансово-хозяйственного отдела - главный бухгалтер
Аршинова Ольга Юрьевна; Благодарностью Главного
федерального инспектора по Забайкальскому краю
начальник отдела кадров и государственной службы
Фалилеева Галина Максимовна и помощник судьи Лопаткина Наталья Александровна.
Благодарственными письмами Губернатора Забайкальского края отмечены ведущий специалист
третьего разряда финансово-хозяйственного отдела
Петелина Галина Викторовна и помощник судьи Черкашина Светлана Львовна.
Благодарственным письмом председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда поощрены: начальник отдела делопроизводства Решетникова
Елена Викторовна; помощники судей Коберская Анжелика Юзефовна, Филиппова Людмила Николаевна,
Маркевич Екатерина Владимировна, Новикова Юлия
Васильевна, Шеретеко Светлана Геннадьевна, Дылгырова Марина Николаевна, Будаева Елизавета Андреевна, Павлова Евгения Александровна, Ульзутуева
Анна Александровна; старший специалист 2 разряда
отдела кадров и государственной службы Гусева Екатерина Николаевна; ведущий специалист отдела делопроизводства Воробьева Ольга Юрьевна.
Из обслуживающего персонала благодарственным письмом председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда поощрены водитель Шевчук
Максим Александрович, технический работник Маняева Галина Петровна.

ЮБИЛЕЙ СУДА
Конкурс

Четвертый арбитражный
апелляционный суд наградил
студентов дипломами
Трое студентов забайкальвития процессуального законодаских ВУЗов стали победителями
тельства.
организованного Четвертым арВ числе конкурсантов-побитражным апелляционным субедителей, ставшая дипломантом
дом конкурса на лучшую работу
III степени, студентка Читинпо вопросам арбитражного проского института Байкальского
цессуального права, приуроченгосуниверситета экономики и
ного к пятилетнему юбилею суда.
права Юлия Куклина, научная раДипломом I степени была
бота которой касалась правовых
удостоена студентка Читинского
механизмов ротации арбитражинститута Байкальского госуных управляющих.
ниверситета экономики и права
Торжественное награждеОдин из победителей конкурса -студент
Дарья Журавлева, посвятившая
ние дипломами и памятными суЗабГГПУ им. Н.Г. Чернышевского
свою научную работу вопросам
венирами студентов, занявших
Александр Хлуднев.
допустимости доказательств, попризовые места, состоялось на
ступивших в суд в электронном
пленарном заседании прошедвиде.
шей в ЗабГУ 9 декабря 2011 года
Студент Забайкальского государственного гу- международной научно-практической конференции
манитарно-педагогического университета им. Н.Г. «Информатизация деятельности судебных, правоохЧернышевского Александр Хлуднев, награжденный ранительных и иных государственных органов: поддипломом II степени, предоставил на конкурс работу ходы к реализации и перспективы развития».
по вопросам модификации принципов арбитражноМы предлагаем нашим читателем научные раго процессуального права на современном этапе раз- боты конкурсантов-победителей.

Доклады победителей конкурса на
лучшую работу по вопросам
арбитражного процессуального права
Д.В. Журавлева,
студент 4-го курса очного отделения юридического факультета
Байкальского государственного
университета экономики и права
Читинский институт (филиал)

Вопросы допустимости доказательств, поступивших в суд в
электронном виде
«…Переписка между гражданами и организациями осуществляется в основном путем передачи
электронных почтовых сообщений
посредством сети Интернет. Ограничивать допуск таких сообщений только отдельными случаями, предусмотренными законом
и иными, перечисленными в п. 3
ст. 75 АПК РФ, актами, значит исключать из процесса доказывания
ценный материал, который может

помочь суду при установлении
спорных обстоятельств дела. В связи с этим следует исключить п. 3 ст.
75 АПК РФ, так как в нем закреплены ограничения, противоречащие
принципу свободной оценки доказательств судом.
Трудности аутентификации
и идентификации электронных
почтовых сообщений не должны
полностью исключать возможность использования электронных
почтовых сообщений в качестве
доказательств в суде. У сторон
должна быть возможность показать суду, что представленные ими
электронные сообщения действительно заслуживают доверия. Противная сторона, в свою очередь,
может оспаривать их содержание и
сам факт отправления».
Подробнее...
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А.А.Хлуднев,
студент 4 курса дневного отделения юридического факультета
Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического
университета им.
Н.Г. Чернышекого

Модификация принципов арбитражного
процессуального
права на современном этапе
развития процессуального законодательства
«…Следующий аспект, который не
менее важно осветить при рассмотрении принципа независимости
судей, связан с введением судебного преюдициального запроса.
Предложение о введении данного процессуального инструмента
было выдвинуто Председателем

ЮБИЛЕЙ СУДА
Конкурс
ВАС РФ А.А. Ивановым. В соответствии с данным предложением
предполагается предоставить судам возможность обратиться непосредственно в ВАС РФ с запросом о
толковании норм права, если при
разрешении конкретного дела суд
столкнется с неопределенностью
в толковании или применении
этих норм. Соразмерно возникает вопрос о том, не окажут ли результаты данного запроса влияния
на судью арбитражного суда при
принятии им решения по существу? Наиболее значительной по
данному вопросу можно считать
позицию С.М. Амосова, который
отмечает, что судья должен принимать решение в силу собственного
правосознания, независимо от чьего-либо мнения – негативного или
позитивного. Речь идет не о том,
чтобы высший судебный орган
РФ давал советы и разъяснения по
конкретным делам, а о том, чтобы
он предоставлял нижестоящим су-

дам свое специальное толкование
права. Следовательно, по мнению
исследователя, ответ на процессуальный запрос не будет оказывать
воздействия на судей…»
Подробнее…
Ю.О.Куклина,
студент 4-ого курса очного отделения юридического факультета
Байкальского государственного
университета экономики и права
Читинский институт (филиал)

Правовые механизмы ротации
арбитражных управляющих
«…Таким образом, процедура выбора кандидатуры арбитражного управляющего строго
регламентирована Законом, и этот
порядок не оставляет арбитражному суду возможности вмешательства в него. Именно поэтому

формой допуска арбитражного
управляющего в дело о банкротстве является только утверждение
его кандидатуры, т.е. процессуальное оформление его допуска
к участию в деле о банкротстве и
наделение его предусмотренными
законом полномочиями в конкретном деле о банкротстве.
Очевидно, что законодатель
пошёл по этому пути, во-первых, с
целью исключить коррупциогенную составляющую, связанную с
судебным усмотрением при назначении того или иного арбитражного управляющего. Во-вторых,
арбитражные суды были выведены
из-под волны общественной критики. Поскольку теперь суды лишь
утверждают арбитражного управляющего, избранного самими кредиторами, почвы для критики в
адрес судов по вопросам о кандидатурах управляющих практически
не осталось...»
Подробнее…

Победила дружба
Итоги конкурса на

лучший детский рисунок
К пятилетнему юбилею Четвертый арбитражный апелляционный суд приурочил проведение среди детей работников суда
конкурса детских рисунков по номинациям: «Фемида», «Мой папа
судья», «Наш суд», «Край, в котором я живу», «Я рисую», «Времена
года», «Цветы Забайкалья».

Всего в конкурсе приняли участие 19 ребятишек, самыми младшими
из которых в возрастной категории до
6 лет были двухгодовалые Катя Макарова и Артем Новиков.
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ЮБИЛЕЙ СУДА
Конкурс
Самыми старшими в возрастной категории от 7
до 12 лет стали 11-летняя Вика Мелентьева, 10-летние
Вероника Бочкарева и Эльвира Назарова, Иван Коберский и Роман Шаламов.
Идеи патриотизма и любви к родному краю,
уважение к работе судьи нашли отражение в творческих работах юных участников конкурса, получивших высокие оценки членов жюри конкурса. На Детской новогодней елке – 2012, организованной судом,
победителям-конкурсантам были вручены памятные
призы и подарки.

О проведении турниров по
шахматам и шашкам
К пятилетнему юбилею Четвертый арбитражный апелляционный суд организовал и
проведение турниров по шахматам и шашкам.
В турнирах, проводимых по круговой системе, участвовали все желающие работники
суда. Победители определялись по наибольшей сумме набранных очков. В случае невозможности определения победителей турнира
по количеству побед, результату личной встречи, наибольшему количеству выигранных партий, сыгранных черным цветом, разыгрывалась дополнительная партия.
Имена победителей проведенных турниров будут опубликованы в следующем номере
электронного журнала Четвертого арбитражного апелляционного суда.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Актуальные проблемы
в договорном праве (23 сентября 2011 года,Владивосток)
http://trud-ost.ru/?paged=54

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда
Олег Виляк принял участие в ежегодном международном форуме стран
Азиатско-Тихоокеанского региона по теме «Договорное право: актуальные проблемы заключения и исполнения коммерческих контрактов».
На
форуме
обсуждались
актуальные
проблемы,
возникающие в области договорного права, вопросы заключения и исполнения коммерческих контрактов, исполнения договоров и ответственности за нарушение условий коммерческого контракта.
Итоги дискуссий будут учтены при формировании судами единообразной практики рассмотрения соответствующих споров.

Другие публикации по этой теме
РИА
Новости.
23.09.2011.
Международный
форум
стран
АТР
по
договорному
праву
открывается
во
Владивостоке.
«В форуме примут участие представители судебных систем России, Австралии, Монголии, Сингапура, США и Китая. Россию представляют судьи
и председатель Высшего Арбитражного Суда Антон
Иванов, заместитель министра экономического развития Игорь Манылов, президент Российского союза
промышленников и предпринимателей Александр
Шохин, руководитель рабочей группы по созданию
Международного финансового центра в Российской Федерации при Совете при президенте РФ по
развитию финансового рынка РФ Александр Волошин и другие», - отметил собеседник агентства.

Российское агентство правовой и судебной
информации. 21.09.2011. ВАС и иностранные судьи обсудят в Приморье аспекты договорного права.
Как подчеркивается в сообщении ВАС РФ,
международный форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, который традиционно проводит во
Владивостоке высший арбитраж, дает судьям и практикующим юристам возможность изучить новации в
правовых и экономических системах стран региона,
обсудить важнейшие вопросы защиты прав участников экономического оборота и выработать новые подходы, позволяющие решать те задачи, которые ставят
перед судами современные экономические реалии.

Вопросы разрешения споров по торгам
20
октября
2011
года,
Улан-Удэ.
- Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Виляк и заместитель председателя суда Татьяна Стасюк приняли участие в работе
Научно-консультативного совета при Федеральном
арбитражном суде Восточно-Сибирского округа.
На заседании Научно-консультативного совета рассматривались актуальные вопросы применения АПК РФ, а также разрешения споров,
связанных с организацией и проведением торгов.
Впервые такое заседание прошло за пределами места нахождения кассационной инстанции.

Участники заседания рассмотрели 25 вопросов, вынесенных на обсуждение Совета судами, входящими в
Восточно-Сибирский округ.
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Другие публикации по этой теме
Информ Полис. 20.10.2011. В Улан-Удэ обсудили государственные закупки.
Обсуждались вопросы признания победителя
торгов уклонившимся от заключения госконтракта,
оспаривания аукционной и конкурсной документации.
- Например, 94 закон о госзакупках у нас, к сожалению, имеет массу недоработок, недостатков. Благодаря единообразной судебной практике мы пытаемся
оказать помощь сторонам, чтобы они четко ориентировались, - рассказал Александр Орлов, председатель
Федерального арбитражного суда СФО.

Информационный центр «Бизнес-Б». 20.10.2011.
В Бурятии ищут подходы, которые определят решения Арбитражных судов Сибири.
Торги – это довольно сложный институт. Проблем достаточно много, сложно выявить основную. В
Бурятии наиболее громкий спор, который не сходит
со страниц, - это спор между «Тепловой компанией»
и дочерним предприятием ТГК-14, который наш суд
рассмотрел, вынес решение признать торги недействительными, а договор - не заключённым, - пояснил
председатель Арбитражного суда республики Владислав Иванов.

Пленарное заседание Совета судей
(6-9 декабря 2011 года)
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http://kazan.bezformata.ru/listnews/sudov-i-rabotnikovapparatov-sudov/251500/

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Виляк принял участие в пленарном заседании Совета судей Российской Федерации.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
- О проекте Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О дополнительных
гарантиях социальной защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» (в части определения стажа работы в должности судьи);
- О ходе подготовки проекта Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты труда судей Российской
Федерации»;
- О ходе разработки проекта концепции федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России» на 2013-2017 годы;
- О вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 4 июня 2011 года № 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан»;
- О результатах выполнения поручения Президента Российской Федерации от 15 декабря 2010 г.
№ Пр-3645 по повышению открытости и доступности
правосудия в Российской Федерации;
- О Примерном положении о премировании судей судов общей юрисдикции и оказании им материальной помощи;
- Об организационном обеспечении введения
апелляционных инстанций в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах федерального значения, судах автономной области и автономных
округов, окружных (флотских) военных судах;
- О возможности медиации в работе российского
судьи по реализации Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)»;
- О внесении изменений в Приложение № 2 к постановлению Совета судей Российской Федерации от
24 мая 2011 года № 272 (формирование Высшей ква-

лификационной коллегии судей Российской Федерации);
- О проведении VIII Всероссийского съезда судей.

Другие публикации по этой теме:
Совет судей Российской Федерации.06.12.2011.
6-9 декабря 2011 года в г. Москве состоялось пленарное заседание Совета Судей Российской Федерации.
Председатель Высшего Арбитражного Суда
РФ Иванов А.А. предложил засчитывать в стаж судьи
время работы по юридическим профессиям, предусмотренными законодательством, с условием пребывания в должности судьи не менее 10 лет, и ввести для
кандидатов на должности судей время обязательной
работы на общегражданских должностях не менее 5
лет. Руководитель Высшего Арбитражного Суда РФ
отметил необходимость расширения перечня дисциплинарных наказаний, создания межрегиональных
дисциплинарных судебных присутствий, наделения
председателей вышестоящих судов исключительными полномочиями по внесению представлений
на судей нижестоящих судов. Он указал на создание
предпосылок и условий в случае возможного ограни-
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чения независимости судей, среди которых: повышение беспристрастности и независимости сотрудников
правоохранительных органов от руководства, рефор-

мирование оперативно – розыскной деятельности и
назначение председателей судов, их заместителей на
пленумах судов.

Совещание председателей
арбитражных апелляционных судов
(23 декабря 2011 года, Москва)

http://www.boosk.ru/book/324796

В рамках состоявшегося совещания председателей арбитражных апелляционных судов Председатель
Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег
Виляк принял участие в обсуждении вопросов применения новых положений АПК РФ, взаимодействия
арбитражных апелляционных судов с судами первой
и кассационной инстанций по обеспечению единства
судебной практики, некоторые аспекты применения
информационных технологий в деятельности арбитражных судов и ряд других вопросов, касающихся
совершенствования деятельности арбитражных апелляционных судов.

Лучшие в своем деле

О кандидате в Совет судей
РФ и делегатах на VIII
Всероссийский съезд судей

Третий год Четвертый арбитражный апелляционный суд проводит конкурс на присвоение званий «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного заседания», «Лучший отдел».
По итогам конкурса в 2011 году первое место в
номинации «Лучший помощник судьи» присвоено
Дылгыровой Марине Николаевне и Новиковой Юлии
Васильевне, второе место - Дамбинимаевой Ларисе
Дабаевне, третье - Черкашиной Светлане Львовне.
Определены победители конкурса в номинации
«Лучший секретарь судебного заседания». Первое место в указанной номинации присвоено Васильевой
Татьяне Валерьевне и Сюхунбин Елене Сергеевне,
второе – Мурзиной Надежде Александровне, третье –
Красильниковой Оксане Анатольевне.
Сотрудники отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Дамбаева Оксана Петровна и Джумабаева Снежанна Владимировна вышли в лидеры в номинации «Лучший
отдел».
Комиссией по подведению итогов конкурса учитывались проявленные конкурсантами в повседневной работе добросовестность, инициативность, оперативность и творческое отношение к делу, а также
участие в проведении значимых мероприятий по вопросам деятельности суда, высокая исполнительская
дисциплина.

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк выдвинут в
качестве кандидата в Совет судей Российской Федерации. Решение об этом было принято на общем
собрании судей Четвертого арбитражного апелляционного суда 2 марта 2012 года.
Порядок выдвижения кандидатов в органы судейского сообщества предусмотрен статьями 8,11,
11.1. Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации».
На общем собрании судей Четвертого арбитражного апелляционного суда 12 марта 2012 года
также избраны делегаты на VIII Всероссийский съезд
судей – председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк и судья четвертого судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда Желтоухов Евгений Валерьевич.
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» от судей каждого
арбитражного апелляционного суда должны быть избраны по два судьи в качестве делегатов на съезд судей.

Итоги конкурса на присвоение званий
«Лучший помощник судьи», «Лучший
секретарь судебного заседания, «Лучший
отдел»
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановления Пленума, Президиума, информационные письма ВАС РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№14

23 марта 2012 г.

Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием
банковских гарантий

Положение пункта 1 статьи 369 ГК РФ об указании в банковской гарантии обеспеченного
обязательства следует считать соблюденным и в том случае, если
из содержания гарантии можно
установить, кто является должником по обеспеченному обязательству, указана сумма, подлежащая

уплате гарантом при предъявлении бенефициаром соответствующего требования, и в гарантии
содержится отсылка к договору,
являющемуся основанием возникновения обязательств принципала перед бенефициаром, либо
указан характер обеспеченного
гарантией обязательства.
2. В соответствии с подпунктом 2
пункта 1 статьи 378 ГК РФ обязательство гаранта перед бенефициаром прекращается окончанием определенного в гарантии
срока, на который она выдана.
Между тем ГК РФ, регулируя содержание банковской гарантии,
не требует, чтобы срок, на который выдана гарантия, был равен

http://uslugi.inforico.ua/finansovi-poslugi-c145/
inshi-finansovi-poslugi-c583/bankovskiegarantii-a1317046471675967.html

В связи с возникающими в
судебной практике вопросами,
связанными с применением положений Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее
- ГК РФ, Кодекс) о банковской гарантии, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 13
Федерального конституционного
закона «Об арбитражных судах в
Российской Федерации», постановляет дать арбитражным судам
(далее - суды) следующие разъяснения.
1.При рассмотрении дел
об оспаривании банковских гарантий судам необходимо иметь
в виду следующее. ГК РФ устанавливает, что предусмотренное
банковской гарантией обязательство гаранта перед бенефициаром
не зависит в отношениях между
ними от того основного обязательства, в обеспечение исполнения
которого она выдана, даже если
в гарантии содержится ссылка на
это обязательство (статья 370 ГК
РФ). В связи с этим судам следует
учитывать, что неуказание в банковской гарантии всех условий
обязательства, обеспеченного гарантией, не является основанием
для ее оспаривания.
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или превышал срок исполнения
обязательства, которое обеспечивается гарантией.
Суды, рассматривая споры по
банковским гарантиям, не вправе оценивать действительность
соответствующих сделок только с
точки зрения наличия или отсутствия у них обеспечительной
функции, так как, выдавая и принимая гарантию, гарант и бенефициар действуют своей волей и
в своем интересе, они свободны в
установлении своих гражданских
прав и обязанностей (пункт 2
статьи 1, статья 156, статья 421 ГК
РФ).
Подробнее…

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановления Пленума, Президиума, информационные письма ВАС РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№12

23 марта 2012 г.

О внесении изменений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам»

http://www.1-ur.ru/content/view/1767/102/

http://www.1-ur.ru/content/view/1767/102/

В связи с вопросами, возникающими в судебной практике, в
целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению
Пленум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации на
основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об
арбитражных судах в Российской
Федерации» постановляет изложить пункт 11 постановления
Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от
30.06.2011 № 52 «О применении
положений Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам» в
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следующей редакции:
«11. Согласно пункту 5 части 3 статьи 311 АПК РФ определение либо изменение Высшим
Арбитражным Судом Российской
Федерации практики применения
правовой нормы может служить
основанием для пересмотра вступившего в законную силу судебного акта по правилам главы 37 АПК
РФ только при условии, если в соответствующем акте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации содержится указание на
возможность пересмотра вступивших в законную силу судебных актов в силу данного обстоятельства.
Подробнее…

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановления Пленума, Президиума, информационные письма ВАС РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№81

22 декабря 2011 г.

О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса
Российской Федерации

http://www.samara.aif.ru/subjects/

В связи с возникающими в
судебной практике вопросами,
связанными с применением положений статьи 333 Гражданского
кодекса Российской Федерации
(далее - ГК РФ, Кодекс), Пленум
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального
конституционного закона «Об
арбитражных судах в Российской
Федерации», постановляет дать
арбитражным судам следующие
разъяснения.
1. При обращении в суд с
требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать
неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательства должником, которое согласно закону
или соглашению сторон влечет возникновение обязанности
должника уплатить кредитору
соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1
статьи 330 ГК РФ). Соразмерность
неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается.

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья
1 ГК РФ) неустойка может быть
снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при нали-
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чии соответствующего заявления
со стороны ответчика.
Подробнее…

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ

Рассмотрение дел по спорам, связанным с
оспариванием сделок должника в
процедуре банкротства

http://72dengi.ru/news/215233.html?p=last

Среди объективных причин
банкротства можно назвать самые
разные – это и изменение конъюнктуры рынка, и неэффективное управление, и экономические
кризисы различного масштаба, и
многое другое. Но не так редки
случаи, когда вполне способное
рассчитаться с имеющимися долгами предприятие искусственно
доводится до банкротства, в частности, путем заключения сделок,
направленных на вывод активов
или их замену на менее ликвидные.
В последние годы ведется
активная законодательная работа,
направленная на усовершенствование правовых норм, которые
призваны противостоять действиям как недобросовестных должников, так и недобросовестных кредиторов. Федеральным законом от
28 апреля 2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» практически полностью
пересмотрены установленные законодательством о банкротстве
основания признания сделок недействительными, введены новые
основания
недействительности
сделок и оспаривания действий по
исполнению обязательств, а также
определены обстоятельства, которые могут препятствовать признанию сделок недействительными.
За период с 01.01.2011 по
31.10.2011 Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 472 дела о несостоятельности (банкротстве), в том числе
64 – об оспаривании сделок должника в процедуре банкротства.
Из них по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 Закона о банкротстве (подозрительные сделки
должника) – 10 дел; по основаниям, предусмотренным статьей 61.3
Закона о банкротстве (сделки с
оказанием предпочтения одному
из кредиторов перед другими кредиторами) – 23 дела; по основаниям, предусмотренным статьей 103
Закона о банкротстве в редакции,

действовавшей до внесения в Закон
о банкротстве изменений Федеральным законом от 28 апреля 2009 №
73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» – 31 дело.
В настоящем обзоре рассматриваются изменения, внесенные
Федеральным законом от 28 апреля
2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», и вопросы, связанные с применением
новых положений в 2011 году в правоприменительной практике Четвертого арбитражного апелляционного суда.

1. Перечень обстоятельств,
при которых сделку, совершенную должником с одним из
кредиторов, следует расценивать как сделку, совершенную
с предпочтением, является открытым.

Согласно абзацу 5 пункта 1
статьи 61.3 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица,
может быть признана арбитражным
судом недействительной, если такая
сделка влечет или может повлечь за
собой оказание предпочтения од-
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ному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении
удовлетворения требований, в
частности, при наличии следующего условия – сделка привела
к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть
оказано большее предпочтение
в отношении удовлетворения
требований, существовавших до
совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае
расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о несостоятельности
(банкротстве).
Пунктом 2 статьи 61.3 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» установлено, что
сделка, указанная в пункте 1 поименованной статьи, может быть
признана арбитражным судом
недействительной, если она совершена после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или
в течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом.
Исходя из указанных норм,
для признания сделки недей-
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ствительной по указанному основанию необходимо наличие в совокупности двух обстоятельств:
а) сделка совершена после
принятия арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом или в течение одного
месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом;
б) сделка повлекла предпочтительное удовлетворение требований одного из кредиторов
перед требованиями других кредиторов.
Согласно пункту 10 Постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.12.2010 № 63 «О
некоторых вопросах, связанных
с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», применяя
перечень условий, когда имеет
место оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами, приведенный в
абзацах втором – пятом пункта 1
указанной статьи, судам следует
иметь в виду, что для признания
наличия такого предпочтения достаточно хотя бы одного из этих
условий. Кроме того, поскольку
данный перечень является открытым, предпочтение может иметь
место и в иных случаях, кроме содержащихся в этом перечне.
Согласно пункту 11 названного постановления, если сделка
с предпочтением была совершена после принятия арбитражным
судом заявления о признании
должника банкротом или в течение одного месяца до принятия
арбитражным судом заявления о
признании должника банкротом,
то в силу пункта 2 статьи 61.3 Федерального закона от 26.10.2002
№127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» для признания ее
недействительной достаточно обстоятельств, указанных в пункте 1
статьи 61.3 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в
связи с чем наличия иных обстоятельств, предусмотренных пунктом 3 данной статьи (в частности,
недобросовестности контрагента),
не требуется.
Так,
по
делу
№А19-

25189/2009 внешний управляющий
акционерного общества обратился
с требованием о признании недействительным соглашения, заключенного между акционерным обществом (далее - должник) и обществом
с ограниченной ответственностью
(далее - кредитор) в ходе процедуры
наблюдения, и об обязании кредитора возвратить должнику денежные средства, частично уплаченные
во исполнение оспариваемого соглашения. Заключение соглашения привело к предпочтительному
удовлетворению требований перед
другими кредиторами должника в
части проведения расчетов, поскольку на момент заключения соглашения в реестр требований кредиторов
должника были включены требования иных кредиторов третьей очереди.
По условиям соглашения изменились сроки и порядок расчетов
между сторонами, поскольку должник обязался возвратить кредитору
не только долг по договорным обязательствам, но также уплатить на сумму долга проценты периодическими
платежами в срок, превышающий
срок действия договоров.
Согласно позиции, сформулированной в пункте 1 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2005 № 103 «Обзор
практики применения арбитражными судами статьи 414 Гражданского
кодекса Российской Федерации»,
соглашение сторон, изменяющее
сроки и порядок расчетов между
сторонами, не означает изменения
способа исполнения обязательства,
поэтому не является новацией.
Предпочтение выразилось в
том, что оспариваемым соглашением установлены новые сроки исполнения денежных обязательств в процедуре банкротства. По условиям
соглашения стороны намеревались
осуществить периодические платежи в период наблюдения и внешнего управления безотносительно к
удовлетворению в этот период требований иных кредиторов. Произведенным частичным платежом стороны подтвердили реальность своих
намерений по исполнению условий
соглашения в обход иных кредиторов.
По аналогичным основаниям

22

признаны недействительными
заключенные сделки в рамках
дел № А58-3470/2008, № А1917450/2009, № А10-2664/2009, №
А58-79/2010, № 10-2664/2009.

2. Недействительность
сделок должника, направленных на исполнение обязательств, по которым должник получил равноценное
встречное исполнение.

Из пункта 3 статьи 61.4 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» следует, что сделки должника, направленные на
исполнение обязательств, по которым должник получил равноценное встречное исполнение
обязательств
непосредственно
после заключения договора, могут быть оспорены только на основании пункта 2 статьи 61.2 названного закона.
В рамках дела № А1914208/2009 конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании
недействительным
соглашения о погашении взаимных требований, применении
последствий недействительности
сделки. Определением арбитражного суда заявление конкурсного
управляющего удовлетворено в
полном объеме на основании статьи 61.3 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Удовлетворяя требования,
суд первой инстанции исходил из
того, что совершение взаимозачета в период, когда в отношении
должника уже возбуждено дело о
банкротстве свидетельствует, что
стороне сделки оказано большее
предпочтение в удовлетворении
его требований, существовавших
до оспариваемой сделки по сравнению с другими кредиторами,
требования которых были включены в реестр требований кредиторов должника и до настоящего
времени не удовлетворены.
Отменяя
определение
суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявления конкурсного управляющего, Четвертый арбитражный
апелляционный суд исходил
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из того, что должник получил от
стороны сделки абсолютно равноценное встречное исполнение
обязательств и получил его непосредственно после заключения
договора, спорное соглашение не
может быть признано недействительным на основании статьи 61.3
Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», в связи с чем применению подлежат пункт 3 статьи
61.4 и пункт 2 статьи 61.2 указанного закона.
Суд кассационной инстанции,
отменяя
постановление
апелляционного суда, указал на
ошибочность его выводов о применении пункта 3 статьи 61.4 и
пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, поскольку сделки должника по зачету взаимных требований повлекли прекращение
обязательств должника, в связи с
чем соглашение о погашении взаимных требований может быть
оспорено по основаниям, установленным статьей 61.3 указанного
закона.

3. Недействительность
перечисления кредитору в
исполнительном производстве денежных средств, вырученных от реализации
имущества должника или
списанных со счёта должника, во исполнение наложенного на должника административного штрафа.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пунктах
1 и 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010
№ 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы
III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», по
правилам указанной главы могут,
в частности, оспариваться уплата налогов, сборов и таможенных
платежей как самим плательщиком, так и путём списания денежных средств со счёта плательщика
по поручению соответствующего
государственного органа.
К сделкам, совершённым
не должником, а другими лицами за счёт должника, которые в

силу пункта 1 статьи 61.1 Закона
о банкротстве могут быть признаны недействительными по
правилам главы III.1 этого Закона
(в том числе на основании статей 61.2 или 61.3), могут, в частности, относиться перечисление
взыскателю в исполнительном
производстве денежных средств,
вырученных от реализации имущества должника или списанных
со счёта должника.
В рамках дела № А786675/2009 конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании в качестве
сделки действий судебного пристава-исполнителя по списанию
с депозита Службы судебных
приставов денежных средств в
счёт погашения штрафа, наложенного жилищной инспекцией
на должника. При этом постановление о наложении штрафа было
вынесено до возбуждения в отношении должника процедуры
банкротства, а денежные средства во исполнение постановления списаны в период наблюдения без включения требований
жилищной инспекции в реестр
требований кредиторов.
Суд первой инстанции,
отказывая в удовлетворении заявленных требований, посчитал,
что в нарушение требований
пункта 2 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О
некоторых вопросах, связанных
с применением главы 3.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий оспаривает
сделку, по перечислению денежных средств не со счета должника, а с депозита Службы судебных приставов.
Суд апелляционной инстанции указанное определение
отменил, признал действия, направленные на исполнение обязанностей должника по уплате
административного
штрафа
недействительными,
обязал
вернуть из бюджета в состав
конкурсной массы должника денежные средства. При этом апелляционный суд исходил из того,
что к моменту совершения судебным
приставом-исполнителем
действий по списания с депози-
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та штрафа уже были установлены и
включены в реестр требований кредиторов должника требования как
третьей, так и второй очереди. Несмотря на то, что денежные средства
находились на депозите Службы судебных приставов, они являлись, тем
не менее, собственностью должника,
то есть представляли собой часть
конкурсной массы.
Следовательно, списав с депозита Службы судебных приставов
штраф, судебный пристав-исполнитель нарушил тем самым порядок
погашения требований к должнику,
установленный Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)», и допустил преимущественное удовлетворение требований
жилищной инспекции по отношению к требованиям иных кредиторов должника, а также нарушил
очерёдность удовлетворения требований кредиторов должника.
Кроме того, разрешая вопрос,
относится ли административный
штраф к текущим платежам или
нет, следует учитывать правовую позицию Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, сформулированную в пункте 30 постановления Пленума № 25 от 22.06.2006.
Согласно разъяснению Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, в силу пункта 3 статьи 137
Закона о банкротстве требования о
взыскании штрафов за налоговые
(административные) правонарушения учитываются отдельно в реестре
требований кредиторов в составе
требований кредиторов третьей очереди и удовлетворяются после погашения этих требований в отношении основной суммы задолженности
и причитающихся процентов.
В рамках дела № А78-6675/2009
конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании в качестве сделки действий
судебного пристава-исполнителя по
списанию с депозита Службы судебных приставов денежных средств в
счёт погашения административного
штрафа, наложенного на должника
инспекцией по труду. При этом постановление о наложении штрафа
было вынесено в период процедуры
наблюдения, а исполнено в период
конкурсного производства.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
требований, посчитал, что спорный
административный штраф является текущим платежом, в связи с чем
отсутствуют основания для удовлетворения требований конкурсного управляющего. Квалифицируя
спорное обязательство как текущее,
суд первой инстанции исходил из
даты возникновения спорного обязательства, не учитывая при этом
характер взыскания – административный штраф.
Отменяя определение суда
первой инстанции, Четвертый арбитражный апелляционный суд
исходил из того, что к моменту совершения судебным приставом-исполнителем действий по списанию
с депозита Службы судебных приставов штрафа уже были установлены и включены в реестр требований
кредиторов должника требования
как третьей, так и второй очереди.
Согласно статье 5 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» № 127-ФЗ, в целях
настоящего закона под текущими
платежами понимаются денежные обязательства и обязательные
платежи, возникшие после даты
принятия заявления о признании
должника банкротом. Требования
кредиторов по текущим платежам
не подлежат включению в реестр
требований кредиторов. Удовлетворение требований кредиторов
по текущим платежам в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве, производится в порядке,
установленном указанным федеральным законом.
В соответствии с абзацем 5
пункта 16 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ
от 23.07.2009 № 59 «О некоторых
вопросах практики применения
Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае
возбуждения дела о банкротстве с
даты принятия арбитражным судом решения о признании должника несостоятельным (банкротом)
исполнительное производство по
исполнительным документам о
взыскании задолженности по текущим платежам в силу части 4 статьи
96 Закона об исполнительном производстве не оканчивается.
Вместе с тем, согласно правовой позиции, сформулированной
в пункте 30 постановления Плену-

ма Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 25 от
22.06.2006, в силу пункта 3 статьи 137
Закона о банкротстве требования о
взыскании штрафов за налоговые
(административные) правонарушения учитываются отдельно в реестре требований кредиторов в составе требований кредиторов третьей
очереди и удовлетворяются после
погашения этих требований в отношении основной суммы задолженности и причитающихся процентов.
При применении данной
нормы судам необходимо исходить
из того, что Закон о банкротстве не
содержит положений, устанавливающих деление указанных требований на текущие требования и требования, подлежащие включению
в реестр требований кредиторов.
Соответственно, такие требования,
независимо от даты совершения
правонарушения или даты привлечения должника к ответственности,
учитываются в реестре требований
кредиторов и погашаются в очерёдности, установленной пунктом 3
статьи 137 Закона.

4. Оспаривание сделок
по передаче имущества и принятию обязательств или обязанностей,
совершаемых
в
обычной хозяйственной деятельности.

Статьёй 61.4 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002
установлены случаи, когда сделка
не может быть оспорена на основании статьи 61.3 указанного Закона, в
частности, сделки по передаче имущества и принятию обязательств
или обязанностей, совершаемые в
обычной хозяйственной деятельности, осуществляемой должником, не
могут быть оспорены на основании
пункта 1 статьи 61.2 и статьи 61.3 настоящего Федерального закона, если
цена имущества, передаваемого по
одной или нескольким взаимосвязанным сделкам, или размер принятых обязательств или обязанностей
не превышает один процент стоимости активов должника, определяемой на основании бухгалтерской
отчетности должника за последний
отчетный период.
В абзаце 4 пункта 14 Постановления Пленума Высшего
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Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.12.2010 № 63
«О некоторых вопросах, связанных с применением главы Ш.1
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»
разъяснено, что при определении того, была ли сделка совершена в процессе обычной
хозяйственной
деятельности
должника, следует учитывать,
что таковой является сделка, не
отличающаяся существенно по
своим основным условиям от
аналогичных сделок, неоднократно совершавшихся до этого
должником в течение продолжительного периода времени.
Следовательно, одна только цена сделки, в том числе по
данным бухгалтерской отчетности, не может являться доказательством совершения сделки
в процессе обычной хозяйственной деятельности.
4.1. Так, по делу № А1911892/2009 конкурсный управляющий должника обратился с
требованиями о признании недействительным соглашения об
уступке прав (цессии), заключенного между одним из кредиторов
и должником, и применении последствий признания сделки недействительной, установленных
пунктом 1 статьи 61.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ
от 26.10.2002, путем взыскания с
кредитора в конкурсную массу
должника уступленных денежных средств.
Арбитражный суд первой
инстанции заявленные требования удовлетворил. Кредитор в
апелляционной жалобе просил
определение отменить, поскольку конкурсным управляющим
не представлено доказательств
нарушения прав и законных интересов должника и конкурсных
кредиторов оспариваемой сделкой. В частности, судом не дана
оценка тому обстоятельству, что
кредитор выплатил должнику
по сделке точно такую же сумму, что исключает возможность
оценки оспариваемой сделки как
убыточной (неравноценной).
Соглашение об уступке
прав (цессия) заключено сто-

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
ронами после принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом. В соответствии с условиями соглашения
должник уступил кредитору права
по взысканию задолженности с общества с ограниченной ответственностью, подтвержденной исполнительным листом арбитражного
суда.
За уступаемое право кредитор обязался оплатить должнику
точно такую же сумму. При этом
оплата производится путем проведения частичного зачета встречных
однородных требований, поскольку
стороны договорились прекратить
обязательства кредитора зачетом
встречного однородного требования по оплате должником в пользу
кредитора денежных средств по договору подряда.
На основании оспариваемой
цессии арбитражным судом произведено правопреемство, и кредитор получил с дебитора (общества
с ограниченной ответственностью)
денежные средства по исполнительному листу.
Согласно
бухгалтерскому
балансу должника на последнюю
дату, предшествующую дате совершения оспариваемого соглашения,
у должника имелась значительная
кредиторская задолженность перед
различными категориями кредиторов, в том числе, перед кредиторами
второй и третьей очереди. Размер
переданного имущества (платежа)
по соглашению об уступке прав
(цессия) превышает один процент
стоимости активов должника.
Обязательство по оплате выполненных кредитором работ возникло у должника до даты принятия заявления о признании
должника банкротом. При этом
требование кредитора было включено в третью очередь реестра требований кредиторов с порядком
удовлетворения, предусмотренным
статьей 138 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)»
№ 127-ФЗ от 26.10.2002, за счет имущества должника, указанного в договоре залога имущества (без передачи имущества залогодержателю),
поскольку кредитор об оспариваемом соглашении (цессии) не указал.
Абзацем 4 пункта 2.1 статьи
138 Федерального закона «О несо-

стоятельности (банкротстве)» №127ФЗ от 26.10.2002 установлено, что не
удовлетворенные за счет стоимости
предмета залога требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника,
удовлетворяются в составе требований кредиторов третьей очереди.
Имущество должника, указанное в договоре залога имущества,
реализовано путем публичного
предложения по цене меньшей, чем
цена оспариваемой цессии.
Если бы оспариваемая сделка не была заключена, требование
кредитора, не удовлетворенное в
полном объеме за счет реализации
заложенного имущества, было бы
удовлетворено в той же пропорции, что и требования других кредиторов третьей очереди. Таким
образом, оспариваемая сделка - соглашение об уступке прав (цессия),
заключенная между одним из кредиторов и должником после принятия арбитражным судом заявления
о признании должника банкротом,
привела к тому, что отдельному
кредитору оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требования, существовавшему
до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае
расчетов с кредиторами в порядке
очередности в соответствии с законодательством о несостоятельности
(банкротстве).
Довод о том, что должник получил равноценное встречное исполнение непосредственно после
заключения оспариваемого соглашения, правомерно был признан
судом первой инстанции несостоятельным, поскольку денежные
средства за уступаемое право ответчиком должнику не перечислялись, оплата по договору цессии со
стороны ответчика произведена путем зачета встречного однородного
требования, т.е. в конкурсную массу
должника денежные средства не поступили. В тоже время кредитор получил реальное исполнение своего
денежного требования к должнику
в исполнительном производстве на
основании определения о процессуальном правопреемстве.
4.2. По делу №А10-2664/2009
апелляционный суд, признавая недействительными платежи, произведенные должником на расчетный
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счет кредитора в целях погашения задолженности по оплате
теплоэнергии в соответствии с
условиями договора, указал на
бездоказательность довода о совершении указанных платежей в
результате обычной хозяйственной деятельности предприятия.
Судом установлено, что до даты
совершения оспариваемых платежей должник не оплачивал
имеющуюся задолженность за
теплоэнергию перед кредитором. Условия договора по оплате
поставленной тепловой энергии
были нарушены, установленный график погашения задолженности не соблюдался. Кроме
того, в деле отсутствуют доказательства, что должник производил оплату в тот же период во
исполнение своих обязательств
по другим договорам.

5. Передача имущества
в залог также может рассматриваться как сделка, влекущая
предпочтительное
удовлетворение требований
кредитора.

Согласно пункту 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от
14.04.2009 № 128 «Обзор практики рассмотрения арбитражными
судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям,
предусмотренным
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» передача
имущества в залог также может
рассматриваться как сделка, влекущая предпочтительное удовлетворение требований кредитора.
Данные
рекомендации
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации основаны на нормах об особом порядке
удовлетворения требований залоговых кредиторов.
В силу пункта 1 статьи 138
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №
127-ФЗ от 26.10.2002 из средств,
вырученных от реализации
предмета залога, семьдесят процентов направляется на погашение требований кредитора по
обязательству, обеспеченному
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залогом имущества должника, но
не более чем основная сумма задолженности по обеспеченному залогом обязательству и причитающихся процентов. Денежные средства,
оставшиеся от суммы, вырученной
от реализации предмета залога,
вносятся на специальный банковский счет должника в следующем
порядке:
двадцать процентов от суммы, вырученной от реализации
предмета залога, - для погашения
требований кредиторов первой и
второй очереди в случае недостаточности иного имущества должника для погашения указанных требований;
оставшиеся денежные средства - для погашения судебных
расходов, расходов по выплате
вознаграждения
арбитражным
управляющим и оплаты услуг
лиц, привлеченных арбитражным
управляющим в целях обеспечения
исполнения возложенных на него
обязанностей.
Согласно пункту 2.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ
от 26.10.2002 денежные средства,
предназначавшиеся для погашения требований кредиторов первой и второй очереди и оставшиеся
на специальном банковском счете
должника после полного погашения таких требований, направляются на погашение части обеспеченных залогом имущества должника
требований конкурсных кредиторов, не погашенной из стоимости
предмета залога в связи с удержанием части стоимости для погашения требований кредиторов первой
и второй очереди в соответствии с
пунктами 1 и 2 указанной статьи.
Денежные средства, оставшиеся после полного погашения
требований кредиторов первой и
второй очереди, требований кредитора, обеспеченных залогом реализованного имущества, включаются
в конкурсную массу.
Денежные средства, оставшиеся после полного погашения
судебных расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным управляющим и оплату услуг
лиц, привлеченных арбитражным
управляющим в целях обеспечения
исполнения возложенных на него

обязанностей, включаются в конкурсную массу.
Из буквального толкования
вышеуказанных норм права следует, что требования кредиторов по
обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, удовлетворяются за счет стоимости предмета залога преимущественно перед
иными кредиторами, за исключением обязательств первой и второй
очереди.
По делу № А19-11892/2009
между должником и одним из кредиторов после принятия арбитражным судом заявления о признании
должника банкротом подписан договор залога, в соответствии с условиями которого должник предоставляет кредитору в залог в качестве
обеспечения исполнения обязательств по договорам недвижимое
имущество. Обязательство по оплате выполненных кредитором работ
и оплате поставленного товара возникло у должника до заключения
оспариваемой сделки залога.
Определением
арбитражного суда требование кредитора
включено в третью очередь реестра
требований кредиторов должника
с порядком удовлетворения, предусмотренным пунктом 1 статьи 138
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» №127ФЗ от 26.10.2002 за счет имущества
должника, указанного в договоре
залога.
Согласно
бухгалтерскому
балансу должника на последнюю
дату, предшествующую дате заключения договора, у должника имелась значительная кредиторская
задолженность перед различными категориями кредиторов, в том
числе, перед кредиторами второй
и третьей очереди. Следовательно,
если бы оспариваемая сделка не
была заключена, требование кредитора удовлетворялось бы пропорционально суммам требований иных
кредиторов, включенных в третью
очередь реестра требований кредиторов должника.
Разрешая вопрос о признании
недействительной сделки залога,
суд первой инстанции пришел к
правильному выводу, что оспариваемая сделка существенно отличается по своим основным условиям от
иных сделок должника. В частности,
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имущество должника залогом
не обременено. Требования
иных залоговых кредиторов
в деле о банкротстве не установлены. Доказательства того,
что на аналогичных условиях
должником неоднократно в течение продолжительного периода времени заключались иные
договоры залога, в материалы
дела не представлены.

6. Недействительность
сделки должника при неравноценном
встречном
исполнении обязательств
другой стороной сделки.
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 61.2
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» сделка, совершённая
должником в течение одного
года до принятия заявления
о признании банкротом или
после принятия указанного
заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении
обязательств другой стороной
сделки, в том числе в случае,
если цена этой сделки и (или)
иные условия существенно в
худшую для должника сторону отличаются от цены и (или)
иных условий, при которых в
сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка).
Неравноценным
встречным
исполнением обязательств будет признаваться, в частности,
любая передача имущества или
иное исполнение обязательств,
если рыночная стоимость переданного должником имущества
или осуществлённого им иного
исполнения обязательств существенно превышает стоимость
полученного встречного исполнения обязательств, определённую с учётом условий и обстоятельств такого встречного
исполнения обязательств.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в
пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от
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23.10.2010 № 63, если подозрительная сделка была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или
после принятия этого заявления,
то для признания её недействительной достаточно обстоятельств,
указанных в пункте 1 статьи 61.2
Закона о банкротстве, в связи с чем
наличие иных обстоятельств, определённых пунктом 2 данной статьи
(в частности, недобросовестности
контрагента), не требуется.
По указанным основаниям
Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрены апелляционные жалобы в рамках дел №
А58-2102/2009, № А10-611/2010, №
А10-3534/2011.
6.1. Так, в рамках дела № А582102/2009 конкурсный управляющий должника обратился в суд с
заявлением к должнику и обществу
о признании недействительными агентского договора и актов об
оказании услуг. В обоснование заявленных требований конкурсный
управляющий указал, что данный
договор является недействительным в силу положений пунктов 1
и 2 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», должником получено
неравноценное встречное исполнение по сделке, поскольку расценки
на услуги ответчика многократно
завышены, цена агентского договора существенно отличается от
цен, по которым при сравнимых
обстоятельствах заключаются аналогичные сделки; имущественным
правам кредиторов причинён вред
в результате уменьшения конкурсной массы. На момент совершения
сделки обществу было известно о
признаках неплатёжеспособности
должника, поскольку в отношении
общества была введена процедура
внешнего управления.
Суд первой инстанции, признавая указанную сделку недействительной, правомерно исходил
из того, что агентский договор заключён в срок, предусмотренный
пунктом 1 статьи 61.2 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», при наличии у
должника установленных статьёй
2 указанного Закона признаков
недостаточности имущества и неплатёжеспособности.
Общество,

подписывая агентский договор с
должником в лице внешнего управляющего, не могло не обладать сведениями о финансовом состоянии
должника. При этом агентское вознаграждение в размере 25 000 000
руб. превышает всякие разумные
пределы, значительно ухудшает положение должника и ущемляет права и законные интересы его кредиторов.
Указанные выводы поддержаны Четвертым арбитражным апелляционным судом. Аналогичной
позиции придерживаются и арбитражные суды иных округов, например Федеральный арбитражный суд
Центрального округа (дело № А23738/09Б-7-48).
6.2. В рамках дела № А10611/2010 конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением
о признании сделки по передаче в
собственность предмета лизинга,
полученного по договору лизинга,
недействительной и применении
последствий
недействительности
ничтожной сделки.
Определением суда первой
инстанции, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного
суда, в удовлетворении заявленных
требований отказано. Арбитражными судами установлено, что акт
приема-передачи данного предмета
лизинга не является самостоятельной сделкой, а является исполнением обязательства должника по ранее
заключенному договору, условием
которого предусмотрена передача
имущества.
Доказательств полной оплаты предмета лизинга ответчиком
в дело не представлено, что может
свидетельствовать о ненадлежащем
исполнении последним своих обязательств, однако, не может служить
поводом для признания указанного договора недействительным по
основаниям, указанным конкурсным управляющим в заявлении об
оспаривании сделки должника. Заявив требование о возмещении недополученных по сделке денежных
средств, одновременно с требованием о применении последствий
недействительной сделки, истец не
указал оснований для продолжения
расчетов по недействительной сделке.
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Суд кассационной инстанции, оставляя судебные акты в
силе, указал, что заявителем не
представлено в материалы дела
доказательств существования задолженности.
Односторонний
акт сверки, представленный в
дело, таким доказательством не
является, так как акт передачи,
согласно условиям договора,
подтверждает исполнение обязательств сторон по сделке.

7. Сделка, совершенная
должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов.

В силу пункта 2 статьи 61.2
Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»
сделка, совершенная должником
в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов,
может быть признана арбитражным судом недействительной,
если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании
должника банкротом или после
принятия указанного заявления
и в результате ее совершения
был причинен вред имущественным правам кредиторов и если
другая сторона сделки знала об
указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка). Предполагается, что другая сторона знала об
этом, если она признана заинтересованным лицом либо если она
знала или должна была знать об
ущемлении интересов кредиторов должника либо о признаках
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника.
Согласно
разъяснениям,
содержащимся в пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 63 от 23.12.2010, пункт
2 статьи 61.2 Закона о банкротстве
предусматривает
возможность
признания
недействительной
сделки, совершённой должником
в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов
(подозрительная сделка).
В силу этой нормы для признания сделки недействительной
по данному основанию необходимо, чтобы оспаривающее
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сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена
с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения
сделки был причинён вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту
совершения сделки.
В случае недоказанности хотя
бы одного из этих обстоятельств суд
отказывает в признании сделки недействительной по данному основанию.
7.1. Так, в рамках дела №
А19-24493/2009 конкурсный управляющий должника обратился с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи
нежилого помещения и применении последствий недействительности сделки в виде возврата нежилого помещения в конкурсную массу.
Определением арбитражного
суда первой инстанции заявленные
требования удовлетворены. Суд
апелляционной инстанции, оставляя указанное определение без изменения, исходил из того, что:
спорная сделка имела место
в течение 1 года до принятия заявления о признании должника банкротом;
продавцом по сделке выступает должник - индивидуальный
предприниматель,
покупателем
– дочь должника, то есть лицо, которое в силу положений статьи 19
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» является
заинтересованным лицом в отношении должника;
после совершения сделки
по передаче имущества сторона
сделки продолжала осуществлять
пользование и владение данным
имуществом по договору аренды с
должником;
в результате совершения
спорной сделки был нанесён ущерб
интересам кредиторов должника,
так как из состава имущества должника, подлежащего включению в
конкурсную массу, выбыло имущество, представляющее значительную ценность.
Соответствующей позиции

придерживаются суды иных кассационных округов, например, Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа (дело №
А03-8603/2009).
7.2. В рамках дела № А10611/2010 конкурсный управляющий
обратился в суд с заявлением о признании сделки должника по снятию
с учета и передаче в собственность
стороне транспортных средств, применении последствий недействительной (ничтожной) сделки.
Определением суда первой
инстанции требования конкурсного управляющего удовлетворены.
Суд установил, что снятие с учета
автотранспорта, принадлежащего
должнику, было осуществлено на
основании доверенностей, выданных и подписанных генеральным
директором должника. Факт передачи автомобилей в собственность
стороне от должника не отрицался
в судебном заседании представителем стороны и подтвержден доказательствами, представленными
МРЭО ГИБДД.
Учитывая, что сторона по
сделке не предоставила в суд первой
инстанции документальных доказательств совершения сделки между
ней и должником по передаче автомобилей, а какие – либо документы
по факту этих сделок конкурсному
управляющему переданы не были,
моментом совершения сделок по
передаче вышеуказанных автотранспортных средств следует считать
не ранее дня выдачи доверенностей
на совершение регистрационных
действий.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что анализ
представленных доказательств позволил суду первой инстанции
прийти к правильному выводу о
признании сделки по передаче автомобилей недействительной на
основании п.п.2 ст. 61.2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», так
как отсутствовали доказательства
возмездности совершенной сделки.
8. В силу пункта 3 статьи 61.4
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сделки должника, направленные на исполнение обязательств, по
которым должник получил равноценное встречное исполнение обязательств непосредственно после
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заключения договора, могут быть
оспорены только на основании
пункта 2 статьи 61.2 настоящего
Федерального закона.
8.1. Так, в рамках дела №
А58-79/2010 конкурсный управляющий банка-должника обратился в суд с исковым заявлением
к акционерному коммерческому
банку о признании неправомерными действий, предметом которых явилась оплата в пользу акционерного коммерческого банка
денежных средств, осуществленная по договору купли-продажи
ценных бумаг с обязательством
обратного выкупа, применении
последствий
неправомерного
действия.
Определением суда первой
инстанции в удовлетворении заявления конкурсного управляющего должника отказано. Отменяя указанное определение,
Четвертый арбитражный апелляционный суд указал на ошибочность вывода суда о том, что акционерный коммерческий банк
не являлся кредитором банкадолжника.
Уплачивая акционерному
коммерческому банку денежные
средства, банк-должник непосредственно после перечисления
денег получил встречное равноценное исполнение обязательства
в виде векселей авиакомпании.
Передача векселей подтверждена
актом приема-передачи. Доказательств того, что вышеуказанные
векселя являются неравноценным
встречным исполнением, суду не
представлено. Доказательством
ликвидности и равноценности
данных векселей служит сам договор, так как за указанные векселя акционерный коммерческий
банк оплатил денежные средства
банку-должнику.
Таким образом, суд апелляционной инстанции пришел
к выводу о том, что оспариваемая сделка могла быть признана недействительной только по
основаниям, предусмотренным
пунктом 2 статьи 61.2 вышеуказанного закона.
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8.2. В рамках дела № А5810442/2009 конкурсный управляющий обратился в суд с требованием
к обществу о признании недействительным соглашения о порядке проведения взаимных расчетов,
заключенного между обществом и
должником, а также применении
последствий недействительности
сделки.
Определением суда первой
инстанции в удовлетворении требования конкурсного управляющего отказано. Суд апелляционной
инстанции указал на ошибочность
вывода суда первой инстанции о
том, что должник получил равноценное встречное исполнение обязательств, в связи с чем данная сделка может быть оспорена только на
основании пункта 2 статьи 61.2 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что сделки
должника по зачету взаимных требований, являющиеся предметом
исследования в настоящем споре, повлекли прекращение обязательств должника, в связи с чем суд
неправильно применил пункт 3
статьи 61.4 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)».
Сделки по зачету могут быть оспорены по основаниям, установленным пунктом 1 статьи 61.3 указанного закона.
Суд апелляционной инстанции признал сделку недействительной, учитывая наличие доказательств того, что на момент
совершения оспариваемой сделки
должник имел неисполненные денежные обязательства перед другими кредиторами третьей очереди,
следовательно общество получило
большее предпочтение в отношении удовлетворения требований
перед другими кредиторами.

9. Особенности оспаривания сделок, совершенных
должниками – кредитными
организациями.

Согласно пункту 1 статьи
50.34 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)
кредитных организаций» сделка,
совершенная кредитной организацией, может быть признана арбитражным судом недействительной

по заявлению конкурсного управляющего по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены статьей 28
настоящего Федерального закона.
В соответствии со статьей 28
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» сделка, совершенная кредитной организацией
до даты назначения ее временной
администрации, может быть признана недействительной по заявлению руководителя временной
администрации в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» и другими
федеральными законами с учетом
особенностей, установленных настоящим Федеральным законом.
Периоды, в течение которых совершены сделки, которые могут быть
признаны недействительными, или
возникли обязательства должника,
указанные в статьях 61.2,61.3 и пункте 4 статьи 61.6 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», исчисляются начиная с даты
назначения Банком России временной администрации. В деле, возбужденном по заявлению руководителя
временной администрации кредитной организации, в случае прекращения деятельности временной
администрации истцом признается
кредитная организация в лице ее
полномочного органа управления, а
в случае принятия арбитражным судом решения о признании кредитной организации банкротом и об
открытии конкурсного производства - конкурсный управляющий.
9.1. Конкурсный управляющий обратился в суд в рамках дела
№ А58-79/10 с заявлением о признании неправомерными действий,
совершенных между открытым акционерным обществом и банкомдолжником, предметом которых
являлась уплата сумм комиссии,
процентов за пользование кредитом
и погашение кредитов по кредитным договорам.
Определением суда, оставленным без изменения постановлением
Четвертого арбитражного апелляционного суда, заявление конкурсного управляющего удовлетворено.
Суды обеих инстанций исходили из
того, что оспариваемые действия совершены в пределах одного месяца
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со дня назначения Центробанком
России в банке-должнике временной администрации; из того,
что списание банком-должником
денежных средств с расчетного
счета открытого акционерного
общества в счет погашения задолженности по кредитным договорам повлекло предпочтительное
удовлетворение требования открытого акционерного общества
как кредитора должника перед
требованиями других кредиторов.
Суд кассационной инстанции, оставляя вынесенные судебные акты без изменения, указал
на правомерность вывода судов о
том, что при списании денежных
средств с расчетного счета открытого акционерного общества
путем проведения внутрибанковских проводок при отсутствии
денежных средств на корреспондентском счете банка-должника,
открытое акционерное общество,
являвшееся кредитором банкадолжника, получило немедленное удовлетворение своих требований не за счет имущества
должника, а за счет приобретения встречного требования по
исполнению обязательств по кредитным договорам.
9.2. В рамках дела № А5879/2010 конкурсный управляющий банка-должника обратился
к гражданину с требованием о
признании
недействительным
договора о зачете взаимных требований, применении последствий недействительности сделки.
Определением суда первой
инстанции, оставленным без изменения Четвертым арбитражным апелляционным судом и Федеральным арбитражным судом
Восточно-Сибирского округа, договор о зачете взаимных требований признан недействительным;
применены последствия недействительности сделки.
При этом суды всех трех
инстанций исходили из того, что
оспариваемые действия совершены за 10 дней до назначения
временной администрации Центробанком России и привели к
предпочтительному удовлетворению требований гражданина
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перед другими кредиторами, поскольку на момент отзыва Центробанком России у банка лицензии,
имелись просроченные обязательства перед физическими лицами.
Как свидетельствует судебная
статистика, в подавляющем большинстве случаев выводы судей Четвертого арбитражного апелляционного суда, рассматривающих дела
анализируемой категории дел, поддерживаются судом кассационной
инстанции.
В тоже время необходимо отметить, что в силу относительной
новизны применяемого законодательства и становления судебной
практики, апелляционным судом
допускались отдельные ошибки.
Дела рассматриваемой категории
нетипичны и требуют тщательного
анализа всех обстоятельств.
Существенным шагом к формированию единообразной судебной практики рассмотрения споров
по данной категории стало принятие Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63
«О некоторых вопросах, связанных

с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», указавшего, что
по правилам указанной главы могут
оспариваться не только гражданскоправовые сделки, но и уплата налогов, сборов и таможенных платежей
как самим плательщиком, так и путём списания денежных средств со
счёта плательщика по поручению
соответствующего государственного органа.
Исходя из положений пунктов 1, 2 статьи 61.3 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», для
признания сделки недействительной необходимо доказать наличие
в совокупности двух обстоятельств:
а) сделка совершена после
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в течение одного месяца
до принятия арбитражным судом
заявления о признании должника
банкротом;
б) сделка повлекла предпочтительное удовлетворение требований одного из кредиторов перед
требованиями других кредиторов.
Кроме того, по делам об оспа-
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ривании подозрительных сделок
по пункту 2 статьи 61.2 Закона о
банкротстве необходимо, чтобы
оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех
следующих обстоятельств:
а) сделка была совершена
с целью причинить вред имущественным правам кредиторов;
б) в результате совершения
сделки был причинён вред имущественным правам кредиторов;
в) другая сторона сделки
знала или должна была знать об
указанной цели должника к моменту совершения сделки.
В случае недоказанности
хотя бы одного из этих обстоятельств суд отказывает в признании сделки недействительной по
данному основанию.
Председатель второго судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда
М. А. Клепикова

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ

Рассмотрение дел по спорам, связанным
с применением законодательства
о договоре аренды лесных участков

http://www.lenobl.ru/presscentre/news/
med?result=1

Предметом данной научноаналитической статьи являлись
дела по спорам, связанным с применением законодательства договора
аренды лесных участков, рассмотренные судами трех инстанций –
арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области,
Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертым арбитражным апелляционным судом и
Федеральным арбитражным судом
Восточно-Сибирского округа за период с 01.01.2011 по 31.10.2011.
В ходе проведенной работы
было установлено, что за отчетный
период Четвертым арбитражным
апелляционным судом рассмотрено
4922 дела, в том числе 188 (3,8% от
общего количества рассмотренных)
– по договорам аренды. Анализ динамики процентных показателей
дел об аренде в общем количестве
рассмотренных дел, свидетельствует о незначительном росте обращений лиц, участвующих в деле
с апелляционными жалобами, по
данной категории споров за последние три года.
За десять месяцев 2011 года
Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 32
дела, связанных с применением законодательства о договоре аренды
лесных участков (0,7% от общего
количества рассмотренных дел и
17,0% от количества рассмотренных
дел по договорам аренды).
Федеральным арбитражным
судом Восточно-Сибирского округа
в кассационной порядке с 01.01.2011
по 04.11.2011 было пересмотрено
16 судебных актов по делам, связанным с применением законодательства о договоре аренды лесных
участков (0,7% от общего количества пересмотренных дел в кассационной инстанции и 50,0% от общего
количества рассмотренных Четвертым арбитражным апелляционным
судом дел по договорам аренды лесных участков).
Шесть судебных актов Четвертого арбитражного апелляцион-

ного суда отменено полностью или в
части – 18,8% от количества рассмотренных в апелляционной инстанции по данной категории споров и
37,5% от количества пересмотренных в кассационной инстанции по
данной категории споров.

I. Споры из договоров
аренды участков лесного фонда, перезаключенных в связи с
приведением в соответствие с
Лесным кодексом Российской
Федерации 2006 года.

Общество с ограниченной
ответственностью «Каир» (далее –
общество) обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к агентству лесного хозяйства
Иркутской области (далее – Агентство) об обязании принять решение
о возврате 3 774 743,52 руб. излишне уплаченной арендной платы по
договору аренды лесного участка
от 24.11.2008 № 19/8 за период с
06.09.2007 по 06.09.2010.
Арбитражными судами установлено, что 31.05.2006 общество
как победитель лесного конкурса
приняло на себя обязательства по
внесению арендной платы с превышением на 12% от установленного
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размера.
06.06.2006
ФГУ
«Магистральный лесхоз» (арендодатель) и общество (арендатор) заключили договор аренды лесного
фонда, согласно которому арендодатель передает в долгосрочную аренду, а арендатор принимает во временное возмездное
пользование лесной участок.
24.11.2008 договор аренды участков лесного фонда от
06.06.2006 в соответствии с требованиями Лесного кодекса Российской Федерации был переоформлен на договор аренды
лесного участка № 19/8, которым
установлен ежегодный размер
арендной платы 2 985 965 руб.
Арендодателем указано Управление. Арендатор с сентября
2007 года по сентябрь 2010 года
производил арендные платежи в
размере, установленном в договоре. Истец, полагая, что расчет
арендной платы в части, превышающей минимальные ставки
платы в виде территориального
коэффициента, предусмотренного в составе лесных податей,
произведен с применением утратившего силу приказа Федераль-

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
ного агентства лесного хозяйства от
14.09.2005 № 255 «О ставках лесных
податей за древесину, отпускаемую
на корню» (далее - Приказ № 255),
противоречащего Лесному кодексу
Российской Федерации, обратился
с названым иском в арбитражный
суд.
Удовлетворяя исковые требования суд первой инстанции сослался на пункт 1 статьи 424, статьи
309, 606, 614, 1102 Гражданского
кодекса Российской Федерации,
пункт 4 статьи 73 Лесного кодекса
Российской Федерации, Постановление Правительства Российской
Федерации от 22.05.2007 №310 «О
ставках платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставках платы за
единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной собственности» (далее – Постановление № 310) и исходил из того, что
внесенная истцом арендная плата
в бюджет субъекта Российской Федерации за 3, 4 кварталы 2007 года,
2008 и 2009 годы, 1, 2 кварталы 2010
года в сумме 3 530 133,40 руб. излишне уплачена, поскольку ответчик неправомерно начислил дополнительную плату, превышающая
минимальный размер арендной
платы, установленный договором
аренды лесного участка №19/8 от
24.11.2008.
Отменяя решение суда первой инстанции, Четвертый арбитражный апелляционный суд
указал, что с момента подписания
договора аренды лесного участка
№19/8 от 24.11.2008 арендатор обязан был вносить арендную плату в
размере, установленном данным
договором, так как стороны посредством свободного волеизъявления
в порядке статьи 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации согласовали применение приведенного в договоре расчета платы за
аренду лесного участка.
Отменяя постановление апелляционной инстанции и оставляя в
силе решение суда первой инстанции, Федеральный арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа
указал следующее.
Арендная плата по договорам
аренды лесных участков устанавливается на основании регулируемых
цен, а потому изменение регулируемых цен должно было быть учтено

в 2008 году при переоформлении
договора аренды. К правоотношениям сторон подлежит применению
обязательное для сторон Постановление № 310, предусматривающее
ставки, с учетом которых определяется арендная плата. Федеральными законами от 24.07.2007 №198-ФЗ
«О федеральном бюджете на 2008
год и плановый период 2009 и 2010
годов», от 24.11.2008 №204-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011
годов» установлены подлежащие
применению в 2008-2010 годах соответствующие коэффициенты при
исчислении минимальных ставок
платы за древесину, отпускаемую
на корню. Ни новым Лесным кодексом Российской Федерации, ни
Постановлением № 310, ни иными
федеральными нормативными правовыми актами не предусмотрено
взимание коэффициента, аналогичного территориальному коэффициенту, установленному Приказом №
255, а также иных дополнительных
сумм.
При таких обстоятельствах
размер арендной платы за пользование участком лесного фонда в
спорный период подлежал определению по минимальным ставкам,
утвержденным Постановлением №
310 с учетом Законов № 198-ФЗ и №
204-ФЗ, с начислением 12% конкурсного превышения согласно протоколу результатов лесного конкурса
от 31.05.2006 № 1. Включение в размер годовой арендной платы дополнительно платы, превышающей
минимальный размер арендной
платы в размере арендной платы по
минимальным ставкам, является необоснованным.
Поскольку в рассматриваемом
споре подлежит применению статья
424 Гражданского кодекса Российской Федерации, в силу которой
регулируемые цены обязательны
для сторон договора, следовательно,
применение апелляционным судом
положений статьи 422 Гражданского кодекса Российской Федерации
является неправомерным.
Дело № А19-17255/2010
2. Общество с ограниченной ответственностью «ТрансСибирская лесная компания»
(далее – общество) обратилось в
арбитражный суд с иском к агент-
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ству лесного хозяйства Иркутской области (далее – агентство)
об обязании принять решение
по возврату излишне уплаченной арендной платы по договорам аренды лесного участка в
сумме 27 092 876,80 руб.
Судами первой и апелляционной инстанций установлено, что между территориальным
управлением агентства лесного
хозяйства Иркутской области
по Усть-Кутскому лесничеству
(арендодатель) и обществом
(арендатор) в порядке приведения в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации
2006 года ранее заключенного по
результатам конкурса договора
аренды участка лесного фонда
заключен договор аренды лесного участка № 8/8 от 16.09.2008.
В аналогичном порядке между
обществом и территориальным
управлением агентства лесного хозяйства Иркутской области
Киренскому лесничеству заключены договоры аренды лесного
участка № 17/8, 18/8, 19/8, 20/8
от 20.11.2008. Во исполнение обязанности по внесению арендных
платежей в части превышающей
минимальный размер арендной
платы за 2008 год, первый квартал 2009 года в бюджет Иркутской области сверх конкурсной
надбавки 11 % истец перечислил
27 091 625,91 руб.
Ссылаясь на то, что арендодатели произвели расчет арендной платы за пользование лесными участками в период 2008 года,
первый квартал 2009 года с применением повышающего коэффициента 2,0, установленного приказом Федерального агентства
лесного хозяйства Министерства
природных ресурсов Российской
Федерации от 14.09.2005 № 255 «О
ставках лесных податей за древесину, отпускаемую на корню»,
не подлежащего применению
к спорным правоотношениям с
момента вступления в законную
силу Лесного кодекса Российской
Федерации, общество обратилось
в арбитражный суд с названным
иском.
Удовлетворяя исковые требования общества суд первой
инстанции сослался на статьи

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
422, 424, 614 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статью 73
Лесного кодекса Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от
22.05.2007 № 310 «О ставках платы
за единицу объема лесных ресурсов
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в
федеральной собственности», Федеральный закон от 24.07.2007 №
198-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2008 год и на плановый период
2009 и 2010 годов», Федеральный
закон от 24.11.2008 № 204-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2009 год
и на плановый период 2010 и 2011
годов» и исходил из того, что арендодатель должен был руководствоваться указанными нормативными
актами при расчете арендной платы, определяя ее размер как минимальный размер арендной платы с
учетом 11 % конкурсного превышения. Однако в нарушение действующего законодательства размер
арендной платы, рассчитанный по
минимальным ставкам, увеличен
арендодателем в два раза, что судом
квалифицировано согласно статье
1102 Гражданского кодекса Российской Федерации как неосновательное обогащение.
Отменяя решение суда первой инстанции, Четвертый арбитражный апелляционный суд указал на ошибочность той позиции,
что цена договора аренды лесного
участка определяется как минимальный размер арендной платы в
соответствии с требованиями статьи 73 Лесного кодекса Российской
Федерации, в связи с чем согласование сторонами цены договора в
порядке статьи 421 Гражданского
кодекса Российской Федерации не
противоречит действующему законодательству.
Отменяя судебные акты первой и апелляционной инстанций
и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа указал
следующее.
Системное толкование положений части 3 статьи 71, статьи 94
Лесного кодекса Российской Федерации, пункта 4 статьи 421, статьи
422 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановления

Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310 «О ставках
платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» в их взаимосвязи позволяет сделать вывод о том, что минимальный
размер арендной платы за пользование участком лесного фонда является регулируемым, Лесной кодекс
Российской Федерации не содержит указаний относительно того,
что цена договора аренды лесного
участка должна быть равна минимальному размеру арендной платы,
устанавливаемому в соответствии с
требованиями статьи 73 Лесного кодекса Российской Федерации с учетом конкурсной надбавки. Вместе с
тем, признавая не соответствующими закону выводы суда первой инстанции об удовлетворении исковых
требований в связи с тем, что размер
арендной платы устанавливался
сторонами договоров аренды лесного участка исходя из установленного статьей 421 Гражданского кодекса
Российской Федерации принципа
свободы договора, суд апелляционной инстанции не включил в предмет судебного исследования вопрос
о правомерности исчисления территориальным управлением агентства лесного хозяйства Иркутской
области по Усть-Кутскому лесничеству арендной платы на основании
приказа Федерального агентства
лесного хозяйства Министерства
природных ресурсов Российской
Федерации от 14.09.2005 № 255 «О
ставках лесных податей за древесину, отпускаемую на корню», не подлежащего применению к спорным
правоотношениям с момента вступления в законную силу Лесного кодекса Российской Федерации, в том
числе в рассматриваемый период
(2008– 2009 годы).
Дело №А19-20086/2010
Аналогичная правовая позиция суда апелляционной и кассационной инстанции по указанной
категории споров изложена в судебных актах, принятых по делу №А1923668/2010.
Так, суды указали, что системное толкование положений части 3
статьи 71, статьи 94 Лесного кодекса Российской Федерации, пункта
4 статьи 421, статьи 422 Граждан-
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ского кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации
от 22.05.2007 № 310 «О ставках
платы за единицу объема лесных
ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка,
находящегося в федеральной
собственности» в их взаимосвязи
позволяет заключить, что регулируемым является именно минимальный размер арендной платы
за пользование лесным участком
и начальная цена предмета аукциона по продаже права на заключение договора аренды лесного участка не может быть ниже
данного минимального размера
арендной платы. Положения Лесного кодекса Российской Федерации не содержат императивных
указаний относительно того, что
цена договора аренды лесного
участка должна быть равна минимальному размеру арендной
платы, устанавливаемому в соответствии с требованиями статьи
73 Лесного кодекса Российской
Федерации, с учетом конкурсной
надбавки. Суд апелляционной
инстанции, установив, что цена
договора аренды лесного участка
определена на основании цены,
определенной по результатам
аукциона, при его подписании
истец в отношении установленной договором цены возражений
не заявлял, протокола разногласий в адрес ответчика не направлял, с требованиями о внесении
изменений в указанный договор
к ответчику не обращался, правомерно указал, что арендную
плату за пользование спорным
лесным участком в части превышения минимального размера
арендной платы, устанавливаемого в соответствии с требованиями статьи 73 Лесного кодекса
Российской Федерации, следует
рассматривать, как согласованное сторонами в порядке статьи
421 Гражданского кодекса Российской Федерации условие об
арендной плате, и пришел к правильному выводу об отсутствии
оснований для удовлетворения
исковых требований об обязании ответчика принять решение
о зачете излишне уплаченных в
бюджет субъекта Российской Фе-

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
дерации арендных платежей в счет
задолженности арендной платы,
подлежащей перечислению в федеральный бюджет и возврате излишне уплаченных в бюджет субъекта
Российской Федерации платежей
по договору аренды лесного участка, заключенного 21.12.2007 по результатам аукциона.
В деле №А10-1032/2011 суд
кассационной инстанции указал,
что выводы суда апелляционной
инстанции о невозможности применения повышающего коэффициента 2,0 при расчете арендной
платы по договору аренды лесного
участка, находящегося в государственной собственности, заключенного 05.09.2009 по результатам
аукциона, не соответствуют толкованию и применению вышеуказанных норм материального права.
3. Общество с ограниченной ответственностью «Леналессервис» (далее – общество)
обратилось в арбитражный суд
с иском к агентству лесного хозяйства Иркутской области (далее – агентство) об обязании принять решение о возврате излишне
уплаченной в бюджет Иркутской
области арендной платы по договору аренды лесного участка №
9/8 от 10.10.2008 в сумме 1 670 572,12
руб.
Судами первой и апелляционной инстанции установлено,
что управление агентства лесного
хозяйства Иркутской области по
Усть-Кутскому лесничеству (арендодатель) и общество (арендатор) в
порядке приведения в соответствие
с Лесным кодексом Российской
Федерации ранее заключенного
по результатам конкурса договора
аренды участка лесного фонда №
1 от 23.05.2005 заключили договор
аренды лесного участка № 9/8 от
10.10.2008. Во исполнение обязанности по внесению арендных платежей в части, превышающей минимальный размер арендной платы,
за период с 2007 года по 2009 год в
бюджет Иркутской области истец
перечислил 1 670 572,12 руб. сверх
конкурсной надбавки, которая составляет 17 %.
Общество обратилось в арбитражный суд с иском, ссылаясь на
то, что агентство в лице своего территориального органа произвело

расчет арендной платы за пользование лесным участком в спорный период с применением повышающего
коэффициента 2,0, установленного
приказом Федерального агентства
лесного хозяйства Министерства
природных ресурсов Российской
Федерации от 14.09.2005 № 255 «О
ставках лесных податей за древесину, отпускаемую на корню», не подлежащего применению к спорным
правоотношениям с момента вступления в законную силу Лесного кодекса Российской Федерации.
Арбитражный суд первой инстанции удовлетворил исковые требования со ссылкой на статьи 422,
424, 614, 1102 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статью 73
Лесного кодекса Российской Федерации, статью 12 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса
Российской Федерации » и исходя
из того, что в связи с неправомерным применением арендодателем
при исчислении размера арендной
платы приказа от 14.09.2005 № 255,
установившего повышающий коэффициент 2,0 для целей исчисления
размера арендной платы, арендатор
излишне уплатил отыскиваемую денежную сумму.
Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, апелляционный суд исходил из аналогичных выводов.
Федеральный арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа
оставляя без изменения судебные
акты первой и апелляционной инстанции полагал выводы арбитражных судов соответствующими
требованиям законодательства и
фактическим обстоятельствам дела,
поскольку документами в деле подтверждено, что арендная плата в
договоре исчислена с применением приказа от 14.09.2005 № 255,
утратившего силу, потому не подлежащего применению к спорным
правоотношениям с момента вступления в законную силу Лесного
кодекса Российской Федерации, в
том числе в рассматриваемый период (2007 – 2009 годы), и не являлась
твердо установленной суммой по
усмотрению сторон договора.
Дело №А19-150/2011
Аналогичный правовой подход использован арбитражными
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судами при рассмотрении дела
А19-18980/2010 по иску общества
с ограниченной ответственностью «Октябрьский лесозаготовительный комбинат» к агентству
лесного хозяйства Иркутской
области об обязании принять
решение о зачете излишне уплаченной арендной платы в период
с 2008 года по 2010 год в размере 5
250 464 руб. во исполнение обязательств арендатора по внесению
арендной платы по договору
аренды участка лесного фонда №
2/08 от 26.11.2008, заключенного
в порядке приведения в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации 2006 года ранее
заключенного договора аренды
лесного участка. А также в деле
№А19-23668/2010 по иску гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность
без образования юридического
лица и имеющего статус индивидуального предпринимателя
(далее – индивидуальный предприниматель) к агентству лесного хозяйства Иркутской области
(далее – агентство) об обязании
принять решение о зачете излишне уплаченных в бюджет Иркутской области арендных платежей в сумме 534 397 рублей в счет
задолженности по арендной плате, подлежащей перечислению в
федеральный бюджет, и возврате
излишне уплаченных в бюджет
Иркутской области платежей по
договору аренды лесного участка
в сумме 173 381 рубля 80 копеек.

II.
Споры по требованиям арендаторов об
обязании агентства лесного
хозяйства субъекта Российской Федерации принять
решение о возврате (зачете)
излишне уплаченной арендной платы.

Общество с ограниченной
ответственностью «Сибэкспортлес груп» (далее – общество) обратилось в арбитражный суд с
иском к агентству лесного хозяйства Иркутской области (далее
– агентство) об обязании принять решение о возврате излишне уплаченной арендной платы
по договорам аренды лесного
участка, заключенным между

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
обществом и территориальным
управлением агентства лесного хозяйства Иркутской области по УстьКутскому лесничеству в порядке
приведения в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации 2006 года ранее заключенных
по результатам конкурса договоров
аренды участков.
Удовлетворяя исковые требования арбитражный суд первой
инстанции руководствовался положениями статей 422, 424, 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 73 Лесного кодекса
Российской Федерации, статьи 12
Федерального закона от 04.12.2006
№ 201-ФЗ «О введении в действие
Лесного кодекса Российской Федерации», статьи 51, 57, 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и обоснованности исковых
требований в связи с неправомерным применением арендодателем
при исчислении размера арендной платы приказа Федерального
агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 14.09.2005
№ 255 «О ставках лесных податей
за древесину, отпускаемую на корню», установившего повышающий
коэффициент 2,0 для целей исчисления размера арендной платы.
Отменяя решение суда первой инстанции, Четвертый арбитражный апелляционный суд признал вывод о наличии на стороне
ответчика обязательства совершить
истребуемые истцом действия неверным, поскольку агентство надлежащим ответчиком по делу не
является и, кроме того, выбранный
истцом способ защиты не может
восстановить нарушенные интересы в имущественной сфере общества.
Федеральный арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа,
отменяя постановление апелляционной инстанции и оставляя в силе
решение суда первой инстанции,
указал, что апелляционная инстанция не учла положений статей 6,
57, пункта 2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законов Иркутской области от
21.05.2008 № 17-оз «Об областном
бюджете на 2008 год», от 17.12.2008
№ 132-оз «Об областном бюджете
на 2009 год», от 18.12.2009 № 100/66-

оз «Об областном бюджете на 2010
год», Положения о министерстве
лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением
Правительства Иркутской области
от 29.12.2009 № 390/169-пп, пунктов
2, 8 Положения об Агентстве лесного хозяйства Иркутской области,
утвержденного постановлением администрации Иркутской области от
31.10.2007 № 237-па, пункта 1 Приказа Департамента лесного комплекса
и водных ресурсов Иркутской области (переименованного в министерство лесного комплекса Иркутской
области) «Об администрировании
доходов бюджетов» от 31.01.2008 №
8-дпр и того, что агентство находится в ведении министерства лесного
комплекса Иркутской области, осуществляет функции по представлению в пределах земель лесного
фонда лесных участков в аренду и
наделено правом совершать сделки,
заключать государственные контракты, иные договоры, соглашения
в соответствии с законодательством,
ему делегированы полномочия по
администрированию платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер
арендной платы.
На основании изложенного,
поскольку агентство в лице своих
территориальных органов является
стороной заключенных с обществом
договоров аренды лесного участка,
а возврат излишне уплаченной в
бюджет Иркутской области платы
за использование лесов в части, превышающей минимальный размер
арендной платы, осуществляется в
особом порядке – путем принятия
агентством соответствующего решения и представления поручения в
орган Федерального казначейства,
суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что агентство
является надлежащим ответчиком
по заявленным обществом исковым требованиям, направленным
на восстановление положения, существовавшего до нарушения права (статья 12 Гражданского кодекса
Российской Федерации), путем возврата излишне уплаченной арендной платы способом, определенным
бюджетным
законодательством.
При таких обстоятельствах выводы
суда апелляционной инстанции о
том, что агентство является ненад-
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лежащим ответчиком и истцом
выбран ненадлежащий способ
защиты основаны на неправильном толковании изложенных
норм материального права.
Дело №А19-21658/2010
Аналогичная правовая позиция, не поддержанная судом
кассационной инстанции изложена в судебных актах принятых
по делам №А19-20086/2010, А1923668/2010, А19-23668/2010.
При этом при рассмотрении кассационной жалобы на
постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда
по делу А19-23668/2010, Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа указал,
что в соответствии с изложенными правоположениями агентство
лесного хозяйства Иркутской области не наделено полномочиями о принятии решения о зачете
излишне уплаченной в бюджет
субъекта Российской Федерации
арендной платы в счет задолженности по арендной плате, подлежащей уплате в бюджет другого
уровня – федеральный бюджет.
При рассмотрении в порядке апелляционного производства дела №А19-150/2011 суд
применил правовой подход,
определенный судом кассационной инстанции при рассмотрении дела №А19-21658/2010.

III. Споры, связанные
с расторжением договоров
аренды участков лесного
фонда.

Как правило, основаниями указанной категории споров
между арендодателями и арендаторами является ненадлежащее
исполнение арендаторами обязанности по внесению арендной
платы в определенный договором срок. Дела по таким спорам
Четвертым арбитражным апелляционным судом рассматриваются при правильном применении
материального и процессуального закона.
Так, при рассмотрении
дела по иску территориального
управления агентства лесного
хозяйства Иркутской области по
Нижнеудинскому
лесничеству
к закрытому акционерному обществу «Алзамайский лесоком-

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
бинат» о расторжении договора
аренды лесного участка № 17/8
от 30.12.2008 в связи с невнесением арендатором арендной платы в
размерах и сроки, установленные
договором, более двух раз подряд,
Четвертый арбитражный апелляционный суд включил в предмет
исследования вопросы о неоднократном (более двух раз подряд)
невнесении арендатором по истечении установленного договором
срока арендной платы и соблюдении арендодателем требования о
досудебном порядке урегулирования спора.
Оставляя решение суда первой инстанции без изменения, суд
апелляционной инстанции руководствовался положениями статей
452 и 619 ГК РФ, суд первой инстанции, части 3.1 статьи 70, главы
15, части 4 статьи 131 АПК РФ и исходил из обоснованности исковых
требований, поскольку в период с
первого квартала 2009 года по первый квартал 2011 года арендатор в
установленные договором сроки
арендную плату не вносил, в связи с
чем арендодатель направил в адрес
арендатора претензионные письма
с просьбами о погашении задолженности и расторжении договора
аренды во вне судебном порядке.
Федеральный арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа
нашел установленные судами обстоятельства и выводы арбитражных судов соответствующими имеющимся в деле доказательствам,
сделанными при правильном применении норм материального права.
Дело №А19-22216/2010.
Такой же правовой позиции
придерживался суд апелляционной
инстанции при рассмотрении дела
№А58-8553/2010 по иску государственного учреждение Республики
Саха (Якутия) «Алданское лесничество» к закрытому акционерному
обществу «Ал-данвнешторг» о расторжении договора аренды лесного
участка и взыскании задолженности
по арендной плате и по делу №А588554/2010 по иску государственного учреждение Республики Саха
(Якутия) «Алданское лесничество»
к Алданскому Дочернему обществу
с ограниченной ответственностью
«СИВИКОМ» о расторжении дого-

вора аренды лесного участка и взыскании задолженности по арендной
плате.
Суд апелляционной инстанции, поддержанный судом кассационной инстанции, в деле №А588554/20101 оставил без изменения
решение суда первой инстанции
об оставлении без рассмотрения
исковых требований в части расторжения договора аренды лесного участка и взыскания задолженности арендной платы, поскольку
документами в деле подтверждено
наличие задолженности арендной
платы за период двух сроков подряд
и в нарушение порядка досудебного
порядка регулирования спора претензия арендодателя не содержала
предупреждения арендатора о необходимости исполнения нарушенного обязательства в разумный срок.
В целом, количество отменяемых, изменяемых судебных актов
Четвертого арбитражного апелляционного суда незначительно, что
подтверждается данными судебной
статистики.
Основными причинами отмен судебных актов по спорам, связанным с применением законодательства о договоре аренды лесных
участков в 2011 году, стала изменившаяся судебная практика Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа по вопросам
применения положений статей 421,
422 Гражданского кодекса РФ, Постановления Правительства РФ от
22.05.2007 № 310 «О ставках платы
за единицу объема лесных ресурсов
и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося
в федеральной собственности» при
определении размера арендной
платы. Анализ постановлений Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа позволяет
заключить, что регулируемым является именно минимальный размер арендной платы за пользование
лесным участком.
По спорам, связанным с требованиями арендаторов об обязании агентства лесного хозяйства
субъекта РФ принять решение о
возврате (зачете) излишне уплаченной арендной платы следует обращать внимание на то, что поскольку
агентство через свои территориаль-
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ные органы осуществляет функции по представлению в пределах земель лесного фонда лесных
участков в аренду, наделено правом совершать сделки, заключать
государственные
контракты,
иные договоры, соглашения в соответствии с законодательством,
ему делегированы полномочия
по администрированию платы за
использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, а возврат
излишне уплаченной в бюджет
субъекта РФ платы за использование лесных участков в части,
превышающей
минимальный
размер арендной платы, осуществляется в особом порядке
– путем принятия агентством соответствующего решения и представления поручения в орган
Федерального казначейства, то
агентство является надлежащим
ответчиком по исковым требованиям, направленным на восстановление положения, существовавшего до нарушения права
(статья 12 ГК РФ), путем возврата
излишне уплаченной арендной
платы способом, определенным
бюджетным законодательством.
При разрешении споров,
связанных с расторжением договоров аренды участков лесного фонда в связи с невнесением
арендатором арендной платы в
размерах и сроки, установленные
договором, следует включать в
предмет исследования вопросы о
невнесении арендатором по истечении установленного договором
срока арендной платы и соблюдении арендодателем требования о
досудебном порядке урегулирования спора, руководствоваться
положениями статей 452 и 619 ГК
РФ.
Судья Четвертого арбитражного апелляционного суда
Л.В. Капустина

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ

Рассмотрение дел по спорам, связанным
с применением законодательства
о договоре залога

http://www.novoteka.ru/r/Economics.Realty.
Mortgage?lastdate=/2009-06-27

Предметом данной научноаналитической статьи являются
дела по спорам, связанным с применением законодательства о договоре залога, являвшиеся предметом
рассмотрения судов трех инстанций – арбитражных судов Республики Бурятия, Иркутской области,
Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертого арбитражного апелляционного суда и
Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа за период 2010 год - первое полугодие
2011 года.
В общем количестве дел,
рассмотренных Четвертым арбитражным апелляционным судом,
количество дел по спорам о залоге
является незначительным - в 2010
году было рассмотрено 41 дело
(0,7% от общего количества рассмотренных дел) и в первом полугодии
2011 года – 15 дел (0,5%).
Судом кассационной инстанции жалобы на апелляционные постановления в 2010 году были рассмотрены по семнадцати делам (по
трем делам судебные акты были отменены, дела направлены на новое
рассмотрение), а в 2011 – по восьми
делам (отмены судебных актов не
было).
При подготовке обобщения
в качестве нормативно-правовых
документов, регулирующих залоговые отношения, были использованы Гражданский кодекс Российской Федерации,
Федеральный
закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)», Постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 февраля
2011 г. № 10 «О некоторых вопросах
применения законодательства о залоге».
По общему правилу, установленному статьей 334 Гражданского
кодекса Российской Федерации, залог является способом обеспечения
исполнения обязательств, при котором кредитор по обеспеченному
залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неис-

полнения должником этого обязательства получить удовлетворение
из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому
принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом.
Федеральными законами «Об
ипотеке (залоге недвижимости)»
и «О несостоятельности (банкротстве) установлены особенности
правового регулирования отношений сторон при залоге недвижимого имуществ и при реализации
заложенного имущества при возбуждении в отношении залогодателя процедуры несостоятельности
(банкротства).
Рассмотренные примеры судебной практики условно можно
разделить на следующие группы:
споры, возникающие на стадии
обращения взыскания на залог (к
данной группе также можно отнести споры при обращении взыскания на имущество залогодателябанкрота и споры, возникающие
при реализации предмета залога)
и споры, связанные с оспариванием залоговых сделок на предмет их
недействительности либо незаключенности.
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Наиболее распространенными являются споры, возникающие
на стадии обращения взыскания
на залог – всего в 2010 году судами
трех инстанций рассмотрено тринадцать таких дел, в 2011 – пять
дел. Дел по оспариванию залоговых сделок рассмотрено в 2010 году
– четыре, в 2011 году – три.
Споры об обращении взыскания на заложенное имущество.

1. При обращении взыскания на заложенное недвижимое имущество необходимо выяснить вопрос о
государственной регистрации
договора ипотеки.
Банк обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с
предпринимателя задолженности
по кредитному договору и обращении взыскания на заложенное
недвижимое имущество – земельный участок с расположенным на
нем зданием магазина.
Установив на стороне ответчика наличие неисполненного
обязательства по кредитному договору, суд первой инстанции взыскал долг и обратил взыскание на

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
заложенное имущество.
Статьей 19 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об
ипотеке (залоге недвижимости)»
установлено, что ипотека подлежит государственной регистрации
в Едином государственном реестре
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с
ним.
Апелляционный суд отменил
решение суда первой инстанции
по процессуальным мотивам (ненадлежащее извещение ответчика
о месте и времени судебного разбирательства) и, рассмотрев дело
по правилам, установленным для
рассмотрения дела в арбитражном
суде первой инстанции, взыскал с
предпринимателя задолженность
по кредитному договору и отказал в
обращении взыскания на заложенное имущество, указав, что истцом
не представлены доказательства
государственной регистрации договора ипотеки.
Суд кассационной инстанции, отменяя постановление апелляционного суда в части отказа в
обращении взыскания на залог и,
направляя дело на новое рассмотрение в этот же суд, указал, что
обстоятельства государственной регистрации договора ипотеки требуют дополнительного исследования,
тогда как апелляционный суд не
истребовал необходимые доказательства у истца. При этом в кассационной жалобе банк ссылался на
наличие такой регистрации.
При повторном рассмотрении дела апелляционным судом
было установлено, что договор
ипотеки прошел государственную
регистрацию, требования истца
по обращению взыскания на залог
были удовлетворены.
Дело № А58-1071/2010.

2. При обращении взыскание на заложенное имущество суду следует установить
наличие у ответчика права
собственности на заложенное
имущество и наличие последнего в натуре.
Общество

с

ограниченной

ответственностью (истец) обратилось в арбитражный суд с иском к
хозяйственному обществу (ответчик) о взыскании задолженности по
кредитному договору и обращении
взыскания на заложенное имущество (восемь автомобилей).
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, взыскана сумма долга и обращено
взыскание на четыре автомобиля.
Федеральный арбитражный
суд судебные акты отменил, дело
направил на новое рассмотрение в
суд первой инстанции указав, что
истец, в силу статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, обязан доказать
факт принадлежности ответчику
на праве собственности заложенных
автомобилей и их наличие. Указанные обстоятельства судом в предмет
исследования не включены. Судом
не обоснован отказ в обращении
взыскания на четыре автомобиля.
При новом рассмотрении
дела суд первой инстанции взыскал
с ответчика сумму долга и обратил
взыскание на два автомобиля, установив, что в отношении других автомобилей право собственности
залогодателя не подтверждено. На
решение суда подана апелляционная жалоба, на дату проведения настоящего обобщения дело апелляционным судом не рассмотрено.
Дело № А19-2551/10.

3. Обращение взыскания
на имущество залогодателябанкрота производится в рамках дела о его несостоятельности (банкротстве).

Банк в рамках дела о банкротстве хозяйственного общества
обратился в арбитражный суд с заявлением о включении в реестр кредиторов требований, обеспеченных
залогом имущества должника.
Определением арбитражного
суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным
судом, требования заявителя, включенные в реестр требований кредиторов должника, признаны как
обеспеченные залогом, установлена
начальная продажная цена заложенного имущества.
Федеральный арбитражный
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суд Восточно-Сибирского округа оставил судебные акты без изменения, указав, что требования
залогового кредитора удовлетворены правомерно, в порядке,
предусмотренном статьей 138 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Дело №А10-3819/2009, аналогичные дела: № А19-15188/08, №
А19-4195/10.

4. Реализация предмета залога осуществляется по
результатам
проведенной
оценки.

Конкурсный
управляющий в рамках дела о банкротстве
хозяйственного общества обратился в арбитражный суд с заявлением об установлении начальной цены реализации имущества,
являющегося предметом залога,
указав, что между конкурсным
управляющим и банком, являющимся залоговым кредитором
должника, возникли разногласия
по размеру начальной цены реализации заложенного имущества.
Определением суда первой
инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом,
утверждена начальная продажная цена выставляемого на торги
имущества должника, предложенная банком – залоговым кредитором.
Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения судебные акты, указал, что данная
начальная цена установлена независимым оценщиком на дату
продажи имущества, доказательства того, что заложенное имущество имеет иную рыночную
стоимость, в материалы дела не
представлено.
Дело № А19-2405/2010.
Оспаривание
залога.

договоров

1. При рассмотрении
судом требования о признании договора залога недействительным подлежит
исследованию вопрос о принадлежности залогодателю
заложенного имущества.

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с иском к сторонам договора залога
имущества (полувагонов) о признании недействительным данного
договора, ссылаясь на то, что до заключения оспариваемого договора
залогодатель продал заложенное
имущество другому лицу.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, в иске
отказано. Судебные акты мотивированы тем, что факт отчуждения
залогодателем заложенного имущества до заключения договора залога
истцом не доказан, в связи с тем, что
не представлен подлинный договор
купли-продажи, на который истец
ссылался в обоснование иска.
Федеральный арбитражный
суд судебные акты отменил, указав,
что отсутствие подлинного договора не является доказательством отсутствия сделки купли-продажи.
Дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции предложив включить в предмет судебного исследования факт совершения
сделки купли – продажи полувагонов, оценив при этом представленные истцом доказательства в их совокупности.
При новом рассмотрении
дела истец изменил первоначальное требование и просил признать
договор залога незаключенным.
Решением суда первой инстанции,
оставленным без изменения апелляционным судом, в иске отказано,
поскольку сторонами согласованы
все существенные условия договора.
Дело №А10-782/2009.

2. Подписание договора
залога неустановленным лицом является основанием для
признания данного договора
недействительным.

Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с
требованием о признании недействительным договора залога, заключенного между ним и банком,
ссылаясь на то, что со стороны истца
данный договор подписан неустановленным лицом.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, договор
залога признан недействительным,
поскольку проведенной по делу экспертизой установлено, что подпись
в спорном договоре от имени руководителя истца выполнена не им, а
другим лицом.
Оставляя судебные акты без
изменения, суд кассационной инстанции указал, что суды правомерно пришли к выводу, о несоответствии договоров требованиям
закона, поскольку лицо, подписавшее договор от имени руководителя
истца, не установлено.
Дело № А19-12573/2010.

3. Согласование всех существенных условий договора является основанием для отказа в
иске о признании данного договора незаключенным.

Хозяйственное общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании незаключенным договора залога, заключенного
между ним и банком, ссылаясь на
то, что сторонами не согласовано условие о возможности изменения основного обязательства кредитором.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, в иске
отказано, поскольку сторонами согласованы все существенные условия спорного договора, предусмотренные статьей 339 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Оставляя судебные акты без
изменения, суд кассационной инстанции указал, что выводы судов
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первой и апелляционной инстанция являются правильными.
Дело № А19-19494/2010.
Анализ дел по спорам, связанным с применением законодательства о договоре залога, рассмотренных за указанный период
судами первой, апелляционной и
кассационной инстанций, позволяет сделать следующие выводы.
При разрешении указанных споров не усматривается затруднения в применении судами
норм права, регулирующих спорные отношения. Практически все
отмены кассационным судом судебных актов первой и апелляционной инстанций вызваны необходимостью дополнительного
исследования существенных для
дела обстоятельств – принадлежности заложенного имущества,
его фактического наличия, соблюдения требований к форме и
регистрации договора залога.
Применительно к предмету настоящего обобщения, является возможным рекомендовать
при рассмотрении споров более
тщательно подходить к вопросу установления и исследования
фактических обстоятельств, используя предусмотренное частью
2 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации право суда предложить лицам, участвующим в деле,
представить дополнительные доказательства, необходимые для
выяснения обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения дела и принятия
законного и обоснованного судебного акта.
Судья Четвертого арбитражного апелляционного суда
С.И. Юдин

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Применение законодательства о рекламе

Отсутствие в рекламе предупреждения
о вреде потребления пива недопустимо
http://www.sostav.ua/news/2009/10/19/11/26293/

По закону в рекламе пива и напитков, изготавливаемых на его основе,
запрещено использование образов
людей и животных.

Общество с ограниченной ответственностью «АМПТрейдинг» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области
с заявлением к Управлению Федеральной
антимонопольной
службы по Иркутской области о
признании незаконным и отмене
постановления № 42 от 9 марта
2010 года о назначении административного наказания по делу №

123 об административном правонарушении.
Решением
Арбитражного
суда Иркутской области от 7 июня
2010 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО
«АМП-Трейдинг» обжаловало его
в апелляционном порядке.
Как установлено судом первой инстанции, решением УФАС
от 16 октября 2009 года № 24 реклама ресторана «Winkel bier» следующего содержания: «Пивной
ресторан «Winkel bier» с использованием образа женщины, держащей в одной руке поднос с продуктами питания, во второй кружку с
желтым пенным напитком» признана ненадлежащей, поскольку в
ней нарушены требования пункта
6 части 1 и части 3 статьи 22 Федерального закона «О рекламе».
Четвертый
арбитражный
апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Иркутской области, признав незаконным

и отменив постановление Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области
в части наложения административного штрафа в размере 60 000
рублей, определив размер штрафа
в 40 000 рублей.
Согласно
постановлению
суда апелляционной инстанции,
поскольку
административным
органом не были установлены обстоятельства, отягчающие административную ответственность, и
при этом имелись обстоятельства,
смягчающие административную
ответственность, у него не имелось правовых оснований налагать
на Общество административный
штраф в размере, превышающем
минимальную санкцию статьи 14.3
КоАП РФ (в редакции, действовавшей до 31 марта 2010 года).
Подробнее…

ООО «АвтоТехЦентр» в Чите
оштрафовали на 100 тысяч рублей
http://karelinform.ru/?type=map&page=257

Общество наказали рублем
за нарушение законодательства о
рекламе.

Общество с ограниченной
ответственностью «АвтоТехЦентр» обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края
с заявлением к Управлению
Федеральной антимонопольной
службы по Забайкальскому краю

о признании незаконным и отмене постановления от 14 сентября
2011 года о наложении штрафа в
размере 100 тысяч рублей по делу
об административном правонарушении № 108.
Как установлено судом
первой инстанции, в рекламноинформационном еженедельнике
«Ваша реклама» ООО «АвтоТехЦентр» разместило рекламу,
которую комиссия Забайкальского УФАС признала ненадлежащей
в связи с нарушением части 7
статьи 5 и части 1 статьи 28 Закона
о рекламе.
Рассмотрев апелляционную
жалобу, Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
решение Арбитражного суда Забайкальского края без изменения,
а апелляционную жалобу – без
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удовлетворения.
В постановлении суд апелляционной инстанции указал, что
основанием для признания незаконным и отмены оспариваемого
постановления административного органа является не всякое нарушение требований КоАП Российской Федерации, а только такое
нарушение, которое носит существенный характер и не позволяет
или не позволило всесторонне,
полно и объективно рассмотреть
дело. При этом существенный
характер нарушений определяется исходя из последствий, которые
данными нарушениями вызваны,
и возможности устранения этих
последствий при рассмотрении
дела.
Подробнее…

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Применение законодательства о рекламе

ОАО «Илимское региональное телевидение» обратилось в
Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к УФАС по
Иркутской области о признании
незаконным и отмене постановления от 9 декабря 2010 года № 365
о назначении административного
наказания.
Определением Арбитражного суда Иркутской области от 9
марта 2011 года к участию в деле
в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета
спора, привлечено ООО «СТоМ».
Решением Арбитражного
суда Иркутской области от 4 апреля 2011 года в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суд первой инстанции пришел
к выводу о наличии в действиях
Общества события и состава административного правонарушения, предусмотренного частью

1 статьи 14.3 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ОАО
«Илимское региональное телевидение» обжаловало его в апелляционном порядке. Заявитель апелляционной жалобы ссылается на
то, что при отсутствии противопоказаний к оказанию медицинских
услуг и инструкций по их применению, реклама таких услуг не образует состава вменяемого административного правонарушения.
А также считает, что стоматология
ортопедическая (протезирование),
ортодонтия и стоматология терапевтическая (лечение зубов) не относятся к медицинским услугам,
а являются видами (специальностями) медицинской стоматологической деятельности. Суд апелляционной инстанции указал в
постановлении, что данный довод

http://www.hombiz.ru/idei-texnicheskixnovinok/page/11/

Суд признал вину Илимского телевидения
в нарушении законодательства о рекламе

Суд не признал обоснованным довод заявителя о том, что «ортодонтия», «протезирование» и «лечение
зубов» не относятся к медуслугам.

не может быть признан обоснованным.
Рассмотрев апелляционную
жалобу, Четвертый арбитражный
апелляционный суд решение Арбитражного суда Иркутской области от 4 апреля 2011 года по делу
№ А19-1022/2011 оставил без изменения, а апелляционную жалобу –
без удовлетворения.
Подробнее…

Способная обмануть ожидания потребителей
информация является существенной
ООО «Восток» обратилось
в Четвертый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение Арбитражного суда Республики Бурятия от 25 ноября 2012
года по заявлению ООО «Восток»
к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике Бурятия.
Суд первой инстанции пришел к выводу о наличии в действиях ООО «Восток» нарушения
требований части 7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе» и
правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 КоАП
РФ.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, Общество обжаловало его в апелляционном порядке.
Как установлено судом, в
адрес УФАС поступило заявление гражданки Лобановой Н.Н.,
согласно которому женщина, оз-

накомившись с рекламой о проведении акции «20% в подарок», 6
апреля 2011 года посетила магазин
«Сибвез» и приобрела холодильник стоимостью 23 998 рублей. На
бонусную карту ей было начислено 20% от стоимости товара – 4
799 рублей. 2 мая 2011 года Лобанова Н.Н. вновь посетила магазин
«Сибвез» с целью использования
бонуса. Однако использование
скидки стало возможным при условии приобретения товара на
сумму от 15 001 рублей и выше, о
чем в рекламе и в правилах первоначальной акции «20% в подарок»
продавец товара умолчал.
В постановлении суд апелляционной инстанции указал, что
поскольку распространенная ООО
«Восток» реклама о проводимой
акции направлена на формирование у потребителей желания приобрести товары, то существенной
является не только информация,
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привлекательная для потребителя,
но и информация, способная обмануть их ожидания. Отсутствие
каких-либо сведений об условиях
использования полученных бонусов может привести к искажению
смысла рекламы и ввести в заблуждение потребителей, имеющих
намерение воспользоваться преимуществами при приобретении
товаров (за счет использования
при их оплате ранее начисленных
бонусов).
Четвертый
арбитражный
апелляционный суд решение Арбитражного суда Республики Бурятия оставил без изменения, а
апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Подробнее...

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Одна проверка - два дела

МВД Бурятии отвечало в суде за
нарушение бюджетного законодательства
http://www.u-ex.kz/index.php/worldnews/2929-------qq.html

В ходе проверки МВД Бурятии
Минфин вскрыл нецелевое использование бюджетных средств.

МВД Бурятии обратилось
в Арбитражный суд Республики
Бурятия с заявлением к Минфину
о признании недействительными
пунктов 1.1, 1.2, 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6,
2.7, 3.1 и 3.2 предписания от 24 декабря 2009 года № 16 по устранению нарушений бюджетного законодательства.
Арбитражный суд Республики Бурятия заявленные требования удовлетворил частично,
пункт 2.2 (в части признания неэффективного использования 3
300 020,03 руб.) и пункт 2.4 (в части признания неэффективного
использования 41 316,64 руб.) названного предписания признал
недействительными, в остальной

части в удовлетворении заявленных требований отказано. МВД
обжаловало это решение в апелляционном порядке. Четвертый
арбитражный апелляционный суд
пришел к следующим выводам.
Как установлено судом первой инстанции и следует из материалов дела, в ходе проверки МВД
по вопросам целевого использования бюджетных средств группой
специалистов Комитета финансово-бюджетного надзора Минфина были выявлены нарушения
бюджетного
законодательства.
Согласно результатам проверки
за счет средств республиканского
бюджета, предусмотренных на содержание милиции общественной
безопасности, содержатся подразделения, не входящие в состав
МОБ. произведены расходы по
горюче-смазочным материалам и

запасным частям подразделений,
также не входящих в состав МОБ,
приобретены автомобиль «Тойота-Камри» и два «Форд-Фокуса»,
которые должны были быть, но не
были переданы для эксплуатации
в отдельный батальон ДПС ГИБДД
МВД…
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что любые
действия, приводящие к нарушению адресности предусмотренных
бюджетом средств, либо к направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении
конкретных сумм, являются нарушением бюджетного законодательства Российской Федерации.
Четвертый
арбитражный
апелляционный суд постановил
решение Арбитражного суда Республики Бурятия в части отказа в удовлетворении требований
Министерства внутренних дел по
Республике Бурятия о признании
недействительными пункта 1.4 (в
части суммы 5 740 рублей), пункта 2.6 (в части суммы 6 907 780
рублей), пункта 2.7, пункта 3.1 (в
части выплаты разовых премий)
и пункта 3.2 предписания Министерства финансов Республики
Бурятия от 24 декабря 2009 года №
16 отменить. В отмененной части
принять новый судебный акт.
В остальной части решение
оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Подробнее…

МВД Бурятии обратилось в суд с иском о
защите деловой репутации
Суд отказал в иске о признании сведений порочащими деловую
репутацию и не соответствующими
действительности, поскольку данные сведения не содержат утверждений о нарушении юридическим
лицом действующего законодательства, недобросовестности при
осуществлении производственнохозяйственной деятельности, не
умаляют деловую репутацию юри-

дического лица.

Министерство внутренних
дел по Республике Бурятия обратилось в Арбитражный суд Республики Бурятия с иском к обществу
с ограниченной ответственностью
«Тори-пресс» о признании сведений, опубликованных в статье
«МВД судится с правительством» в
газете «Номер один» от 16.06.2010
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N 23 (593), порочащими деловую
репутацию МВД по РБ и не соответствующими действительности.
Судом к участию в деле в
качестве соответчика привлечен
автор статьи - Золотарев Виктор
Юрьевич, в качестве третьих лиц,
не заявляющих самостоятельных
требований относительно предмета спора, привлечены Мини-

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Одна проверка - два дела
стерство финансов Республики
Бурятия, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия.
В обоснование исковых требований МВД по РБ указывает на
то, что в еженедельнике «Номер
один» от 16.06.2010 N 23 (593) опубликована статья под названием
«МВД судится с правительством
Бурятии», подписанная Золотаревым В.Ю., в которой изложены
не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию МВД по РБ сведения,
касающиеся рассмотрения в арбитражном суде иска Министерства
внутренних дел по Республике
Бурятия к Министерству финансов по Республике Бурятия о признании незаконными пунктов
предписания.
По мнению истца, порочат
деловую репутацию МВД и не
соответствуют действительности
следующие сведения:
1. «Острый финансовый
конфликт переживают отношения Правительства Бурятии и
МВД. Министерство финансов
и Минимущества республики
предъявили федеральному ведомству претензии в нецелевом использовании бюджетных
средств».
2. «Претензии местной власти к силовому министерству уже
озвучивались публично. В частности, министр имущественных отношений Маргарита Магомедова
позволила себе выразить критику
в адрес МВД в части учета республиканской собственности. Это
случилось зимой».
3. «Аппарат жил за счет Бурятии».
4. «Иначе говоря, республиканский бюджет финансировал
аппарат министерства, но не безопасность граждан.»
5. «Но руководство МВД, будучи посредником «кинуло» эту
власть, оставив транспорт себе».
6. «Замечательно, что в суде
МВД Бурятии не отрицало факт
не передачи в оперативное пользование ГИБДД для нужд республики, но торговалось за сумму
нецелевого использования бюджетных средств».

7. «Там весьма мутная бухгалтерская история».
8. «После признания Арбитражным судом Бурятии вышеперечисленных и других нарушений, МВД Бурятии отправилось
в Читу на апелляцию. Там федеральное ведомство пыталось оспорить некоторые пункты решения
местного суда. Однако Читинский суд апелляционную жалобу
министерства внутренних дел по
Республике Бурятия оставил без
удовлетворения. Вполне вероятно,
теперь стороны встретятся на кассации в Иркутске».
Решением
Арбитражного суда Республики Бурятия от 5
марта 2011 года, оставленным без
изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 18 мая 2011 года и
Постановлением
Федерального
арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 13.09.2011г., в
удовлетворении исковых требований отказано.
Судебные акты приняты со
ссылками на положения статей
150, 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 7 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от
24.02.2005 N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц», статью 10 Конвенции Совета Европы о защите
прав человека и основных свобод,
заключенной 4 ноября 1950 года в
г. Риме, и статью 29 Конституции
Российской Федерации.
При рассмотрении спора арбитражные суды трех инстанций
исходили из того, что порочащими признаются не соответствующие действительности сведения,
содержащие утверждения о нарушении гражданином или юридическим лицом действующего
законодательства или моральных
принципов, которые умаляют
честь и достоинство гражданина
или деловую репутацию гражданина либо юридического лица;
из того, что не соответствующими
действительности сведениями являются утверждения о фактах или
событиях, которые не имели места
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в реальности во время, к которому
относятся оспариваемые сведения.
Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу
о том, что спорные выражения 3.
«Аппарат жил за счет Бурятии», 4.
«Республиканский бюджет финансировал аппарат министерства, но
не безопасность граждан», а также
5 и 6 по смыслу содержащие сведения о том, что автотранспорт,
приобретенный за счет средств республиканского бюджета и предназначенный для использования в
отдельном батальоне ДПС ГИБДД
МВД по РБ не был передан по назначению, являются соответствующими действительности. Спорные высказывания 1 и 2 о том, что
помимо Министерства финансов
Республики Бурятия и минимущества республики предъявило федеральному ведомству претензии в
нецелевом использовании бюджетных средств, а также, что критика
министра имущественных отношений в адрес МВД имела место
«в части учета республиканской
собственности», действительности
не соответствуют. Спорные высказывания 1 - об «остром финансовом конфликте в отношениях Правительства Бурятии и МВД», 6 - о
«торговле за сумму нецелевого использования бюджетных средств»,
7 - о «весьма мутной бухгалтерской
истории», 5 - о том, что «руководство МВД, будучи посредником
«кинуло» эту власть, оставив транспорт себе», содержащиеся в спорной публикации, расценены арбитражными судами как оценочные
суждения. Судами признаны не
соответствующими действительности, но и не порочащими истца сведения под пунктом 8 о процедуре и
результатах апелляционного обжалования МВД по РБ решений Арбитражного суда Республики Бурятия, поскольку данные сведения не
содержат утверждений о нарушении юридическим лицом действующего законодательства, недобросовестности при осуществлении
производственно-хозяйственной
деятельности, не умаляют деловую
репутацию юридического лица.
Подробнее…

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Фоторепортаж

Проблемы и перспективы развития
информационных технологий в судебных,
правоохранительных и иных госорганах власти
Международная научно-практическая конференция «Информатизация
деятельности
судебных,
правоохранительных
и
иных государственных органов: подходы к реализации и перспективы развития» состоялась 9 декабря
2011 года в Забайкальском
госуниверситете.

Заявленная
Четвертым арбитражным апелляционным судом проблематика вызвала повышенный
интерес у ее участников.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Фоторепортаж

- В ходе подготовки научно-практической конференции было заявлено более
60 докладов. Такое большое
количество работ мы получили впервые, - отметил в
приветственном слове участникам конференции Председатель Четвертого арбитражного апелляционного
суда Олег Ильич Виляк.

Информатизация деятельности в госструктурах
идет усиленными темпами.
На пленарном заседании конференции представителями
различных
ведомств и учреждений Забайкальского края много
говорилось о плюсах и минусах
информационных
новшеств.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Фоторепортаж

Согласно данным доклада по проблемам применения законодательства,
регулирующего использование видеоконференц-связи
(ВКС) при отправлении правосудия, озвученного Председателем Четвертого арбитражного апелляционного
суда, с декабря 2010 года в
возглавляемом им суде было
рассмотрено порядка 500
дел с применением видеоконференц-связи. Благодаря
успешному внедрению ВКС
в арбитражном судопроизводстве правосудие стало
реально доступным для тех,
кто не имеет возможности
прибыть в суд из отдаленного региона.

Выступление руководителя Департамента информатизации и связи Забайкальского края Валерия
Алексеева касалось вопросов активного формирования электронного правительства в Забайкальском
крае.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Фоторепортаж

В свою очередь заведующая кафедрой гражданского права и гражданского процесса ЗабГУ Анна
Чеботарева,
посвятившая
свой доклад правовому обеспечению
информационной безопасности личности,
общества и государства,
обозначила серьезные проблемы в сфере работы электронного правительства.

Доклад по теме «Информатизация деятельности
органов прокуратуры» на
пленарном заседании конференции также представил
первый заместитель прокурора Забайкальского края
Максим Шипицын.

47

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Фоторепортаж

Организатором
состоявшейся
научно-практической
конференции
выступил Четвертый арбитражный
апелляционный
суд при участии юридического факультета ЗабГУ под
эгидой регионального отделения Ассоциации юристов
России. Подобные мероприятия суд проводит с 2009
года, но в отличие от двух
предыдущих,
нынешняя
конференция
приобрела
статус международной, которую среди иностранных
гостей, посетила заместитель партийного секретаря
Маньчжурского института
Университета Внутренней
Монголии Гао Цичюань.

Ежегодное
проведение конференций их организаторы традиционно приурочивают к празднованию
Дня юриста и Дня Конституции Российской Федерации.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Доклады
О.И. Виляк,
председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда,
заслуженный юрист Российской Федерации

Проблемы применения арбитражного процессуального
законодательства, регулирующего использование
видеоконференц-связи
апелляционный суд поступило более 800 ходатайств
об участии в судебном заседании путем использования СВКС, то есть примерно по каждому шестому из
всех принятых судом к производству дел. 225 из этих
ходатайств не были удовлетворены по основаниям,
предусмотренным частью 5 статьи 153.1 АПК РФ,
остальные назначены к рассмотрению с использованием СВКС, из них рассмотрено около 500 дел. При
этом нельзя не отметить динамику количественных
показателей: если в декабре 2010 года с использованием СВКС судом было рассмотрено 5 дел, то в декабре
2011 года - уже 85…».
Подробнее…

Статья посвящена исследованию проблем применения арбитражного процессуального законодательства,
регулирующего использование видеоконференц-связи.
Ключевые слова: электронное правосудие, системы видеоконференц-связи, информационно-коммуникационные технологии в работе арбитражных судов.
This article is related to any problems of commercial
court procedural law governing the use of videoconferencing.
Keywords: e-justice systems, videoconferencing,
information and communication technologies in the
commercial courts.
«… в 2011 году в Четвертый арбитражный

Э. П. Доржиев,
заместитель председателя Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н.,
А.И. Стецив,
магистрант 1 курса юридического факультета ЗабГУ

Международный опыт использования
информационно-коммуникационных технологий
в сфере отправления правосудия
В статье освещается международный опыт использования информационно-коммуникационных технологий
в сфере отправления правосудия, в том числе при подаче
в суд документов, фиксировании хода судебных заседаний,
извещения лиц, участвующих в деле о времени и месте судебного заседания, для поиска и хранения информации, связанной с деятельностью судов.
«… на сегодняшний день во всем мире активное развитие получает использование информационно-коммуникационных технологий, которые широко
используются в ходе подачи в суд документов, фиксирования хода судебных заседаний, для поиска и хра-
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нения информации, связанной с деятельностью судов,
что в целом направлено на обеспечение эффективной
защиты прав граждан и организаций…
Как отмечал английский исследователь Л. Вулф,
«информационные технологии не только помогут
в улучшении существующих систем и процесса; они
станут катализатором самых радикальных изменений... В ближайшем будущем информационные технологии станут основой судебной системы» .
Подробнее…

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Доклады

Э.П. Доржиев,
заместитель председателя Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н.

Вопросы совершенствования порядка подачи
исковых заявлений в арбитражные суды
в электронной форме
и иные документы в электронном виде через сеть
Интернет можно посредством сервиса «Мой арбитр»
через официальный сайт Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации. Кроме того, на сайте
каждого арбитражного суда обязательно имеется
ссылка на данный ресурс. Таким образом, граждане,
представители юридических лиц могут подать исковые заявления, жалобы, отзывы, иного рода заявления
и ходатайства в любой арбитражный суд, не покидая
офиса и в любое время суток...»
Подробнее…

В настоящей статье раскрываются вопросы совершенствования порядка подачи в арбитражные суды документов в электронном виде. Анализируются протоколы
заседаний рабочей группы, как документов, содержащих
не только рекомендации для корректировки Временного
порядка, но и разъяснения и рекомендации по толкованию
и применению отдельных положений Временного порядка и оперативного разрешения возникающих вопросов в
рамках имеющейся регламентации подачи документов в
электронном виде.
«… На практике подать исковые заявления

Т.В.Стасюк,
заместитель председателя Четвертого арбитражного
апелляционного суда , заслуженный юрист Забайкальского края
Н.А. Лопаткина,
помощник судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Электронные технологии в системе повышения
квалификации судей и работников аппаратов
арбитражных судов
«…Как показала практика, использование
информационно-коммуникационных технологий,
получившее широкое распространение во всех сферах деятельности государственной власти, отразилось
и на арбитражном судопроизводстве, что вызвано

объективной необходимостью интенсификации и
повышения эффективности работы судов, оптимизации нагрузки на судей, обеспечения доступа к правосудию…»
Подробнее…

Н.В. Клочкова,
председатель первого судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Использование информационных технологий
при извещении лиц, участвующих в деле, о времени
и месте судебного заседания или проведения
отдельного процессуального действия
Статья посвящена исследованию вопросов возможности применения информационных технологий для
извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте
судебного заседания или проведения отдельного процессуального действия и обеспечение при этом соблюдения прав
граждан и юридических лиц на справедливое судебное разбирательство.

Ключевые слова: извещение о времени и месте судебного заседания, информационные технологии, электронная почта.
«...Иначе законодатель подошел к закреплению
норм о способах и порядке извещения лиц, участвующих в делах, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства.
Подробнее...
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Доклады

М. А. Клепикова,
председатель второго судебного составаЧетвертого
арбитражного апелляционного суда, к.ю.н., доцент.

Вопросы допустимости доказательств,
поступивших в суд в электронном виде
Нарастание объемов и темпов распространения информатизации общества в настоящее время
проявляется во всех сферах социальных и правовых
отношений. Электронный документооборот, предназначенный для электронной регистрации, создания,
редактирования, подписания и хранения документов
любого вида, непосредственно влияет на эффективность механизма государственного управления

и правового регулирования. Увеличение количества электронных услуг для населения, предлагаемых и обеспечиваемых государством, в том числе
в сфере судебной власти, предполагает возможность
широкого использования информационных и телекоммуникационных технологий…
Подробнее…

Е.О. Никифорюк,
председатель третьего судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Рассмотрение арбитражными судами дел
с использованием систем видеоконференцсвязи
Статья посвящена исследованию вопросов организации рассмотрения арбитражными судами дел с использованием систем видеоконференцсвязи, как нового способа
проведения судебных заседаний, возникающих в связи с
этим процессуальных вопросов, особенности исследования
доказательств. Выводы, содержащиеся в статье, могут
быть использованы в практической деятельности судей,
помощников судей, секретарей судебных заседаний, а
также могут быть интересны практикующим юристам,
адвокатам.
Ключевые слова: помощник судьи, секретарь судебного заседания, система видеоконференцсвязи, судебное
поручение.

«…Суды столкнулись и с тем, что лицо, ходатайствовавшее о проведении видеоконференцсвязи,
не являлось в судебное заседание без своевременного
извещения об этом суда, либо являлось в судебное
заседание непосредственно в суд, рассматривающий
дело, без извещения суда и второй стороны. Полагаем, что подобное поведение является проявлением
недобросовестного использования своих процессуальных прав, что требует установления законодательным путем специального основания для наложения
процессуального штрафа на такое лицо…»
Подробнее…

Г.Г. Ячменёв,
председатель судебного состава Четвертого
арбиражного апелляционного суда, к. ю.н.

Правовое регулирование размещения
судебных актов в сети «интернет»
Ключевые слова: публичное объявление судебного
акта, публичное оглашение судебного акта, размещение
судебного акта в сети «Интернет», единообразие судебной
практики.
«В процессуальной литературе справедливо
указывается, что деятельность органов судебной
власти отличается от деятельности других государственных органов не только наличием развернутой
процессуальной формы, но и отражением процессуальных действий, а также результатов процессуаль-
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ной деятельности в судебных актах. Действия суда по
своей природе не могут выражаться в иной форме,
помимо судебных актов . Поэтому транспарентность
судебной власти, а значит, и транспарентность правосудия подразумевают открытость общественному
взору как самого процесса отправления правосудия,
так и его результатов, объективированных в судебных
актах…»
Подробнее...

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Доклады

Д.В. Басаев
судья третьего судебного состава Четвертого
арбитражного апелляционного суда, к.ю.н.

Системы автоматизации судебного
делопроизводства в арбитражных судах
зрения обеспечения прав на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела судом является подсистема, обеспечивающая распределение судебных дел
по судьям…
… правильное функционирование указанной подсистемы влияет на соблюдение требований
статьи 18 АПК РФ, в соответствии с которой состав
суда для рассмотрения конкретного дела, в том числе
с участием арбитражных заседателей, формируется
с учетом нагрузки и специализации судей в порядке,
исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства,
в том числе с использованием автоматизированной
информационной системы...»
Подробнее...

Статья посвящена вопросам функционирования
системы автоматизации судебного делопроизводства в
арбитражных судах в условиях становления «Электронного правосудия».
Ключевые слова: электронное правосудие, автоматизация судебного делопроизводства, автоматизированное распределение дел между судьями, автоматический
обмен документами между арбитражными судами.
The article is devoted the operation of the automation
system of court proceedings in the commercial courts in terms
of becoming «e-justice»
Key words: E-justice, the court office automation,
automated distribution of cases among judges, automatic
exchange of documents between the commercial courts.
«…Наиболее же важное значение с точки

М.М. Колесникова,
помощник судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда, к.ю.н.

Применение системы автоматизации
судопроизводства в работе помощника судьи
в арбитражных судах

«Современный период развития судебной
системы Российской Федерации характеризуется широким внедрением новых информационных и телекоммуникационных технологий в сфере организации
и обеспечения деятельности судов для повышения
эффективности их работы, реализации открытости,
прозрачности и доступности правосудия для общества.
В то же время анализ состояния правовой базы
и существующей практики организации информатизации судов показывает, что многие методологические, организационные и правовые вопросы требуют
дальнейшего совершенствования…»
Подробнее…

Статья посвящена исследованию вопросов применения новых информационных и телекоммуникационных
технологий в сфере организации и обеспечения деятельности помощников судей в условиях «Электронного правосудия». Выводы, содержащиеся в статье, могут быть
использованы в практической деятельности помощников
судей, организации работы аппаратов арбитражных
судов.
Ключевые слова: электронное правосудие, автоматизация судопроизводства, помощник судьи, секретарь
судебного заседания, информационно-коммуникационные
технологии в работе арбитражных судов.

Е.В.Маркевич,
помощник судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Система «Банк решений арбитражных судов»
в работе помощника судьи
Ключевые слова: банк решений арбитражных судов,
электронное правосудие, автоматизация судопроизводства, помощник судьи.
«…Развитие проекта «Электронное правосудие» началось с создания в арбитражных судах

Статья посвящена исследованию вопросов о порядке
работы автоматизированной системы «Банк решений
арбитражных судов» и практики применения данной системы в работе помощника судьи арбитражного суда.
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арбитражных судах Российской Федерации, в результате чего была обеспечена автоматизация процесса
прохождения судебного дела в арбитражном суде и
создание глобального электронного банка судебных
актов. Все данные о рассмотрении судебного дела
проходят обработку и хранятся на сервере суда...»
Подробнее…

эффективной системы автоматизации судопроизводства, позволяющей арбитражным судам фиксировать
все события, сопровождающие прохождение судебного дела, начиная от регистрации поступления в
суд искового заявления до принятия окончательного
судебного акта и рассылки его участвующим в деле
лицам.
В течение 2006-2007 годов системы автоматизации судопроизводства были внедрены во всех

А.В.Макарцев,
судья первого судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда, к.ю.н.

Применение аудиопротоколирования
в ходе судебного заседания
Статья посвящена исследованию вопросов применения аудиопротоколирования судебного разбирательства
в соответствии с новой редакцией статьи 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Выводы, содержащиеся в статье, могут быть использованы в практической деятельности судей, помощников
судей, секретарей судебных заседаний, иных участников
арбитражного процесса. А также в формировании правовой позиции определения понятия и значения протокола
судебного заседания. (The article deals with the issues of
audioprotokol proceedings in accordance with the new wording
of Article 155 of the Arbitration Procedural Code of the
Russian Federation. The findings are contained in the article,
can be used in the practice of judges,assistant judges, clerks of
court sessions, and other participants in the arbitrationprocess.
And also in shaping the legal position of the definition and
significance of court records)
Ключевые слова: протокол судебного заседания, судебное разбирательство аудиопротоколирование, аудиозапись, автоматизация судопроизводства, судья, помощник
судьи, секретарь судебного заседания, адвокат, представители. ( Keywords: court records, trial audioprotokol, audio,

automation of the proceedings,the judge, assistant of judge,
court clerk, a lawyer representatives)
«Как известно, у Фемиды завязаны глаза, она
может только слушать. Этот порядок нашел свое отражение в новой редакции статьи 155 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
С 01 ноября 2010 года судебные заседания в
арбитражных судах проходят с обязательным аудиопротоколированием.
Протокол судебного заседания является одним
из важнейших процессуальных документов, более
того, это единственный процессуальный документ, в
котором отражается весь ход судебного разбирательства. Протокол является источником доказательств
для судов вышестоящих инстанций, которые на
основании исследования его содержания делают вывод о законности, справедливости и обоснованности
решений, он также помогает суду правильно мотивировать выносимые решения...»
Подробнее…
О.Б. Бабуева,
руководитель аппарата-администратор
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Информационное взаимодействие
с арбитражными судами
и иными государственными органами
Статья посвящена вопросам информационного взаимодействия с арбитражными судами и иными
государственными органами в рамках взаимодействия и
электронного документооборота.
Ключевые слова: электронная почта, электронный
документооборот, судопроизводство.

ботке информации поступающей как по внутренним
связям так и извне.
Хочется отметить, что возможно в будущем
электронный документооборот заменит бумажный
документооборот, который позволит более оперативно решать поставленные задачи и сократит трудозатраты работников суда, тем более решается вопрос о
внедрении электронных архивов».
Подробнее…

«…Современные технологии все шире проникают в сферу судебной деятельности, и во многом
способствуют качественной и своевременной обра-
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Г.М. Фалилеева,
начальник отдела кадров и государственной службы
Четвёртого арбитражного апелляционного суда

Система единого штатного расписания
арбитражных судов Российской Федерации
Система единого штатного расписания арбитражных судов Российской Федерации разработана и внедрена в
целях повышения эффективности управления персоналом
в целом по арбитражной системе, обеспечения внутренней прозрачности кадровых процессов путем консолидации данных, внедрения унифицированных сквозных
кадровых процессов, обеспечения возможности получения
исчерпывающей, объективной и оперативной информации
по персоналу в любых разрезах с одновременным сокращением внутреннего управленческого бумажного документооборота.

«Система единого штатного расписания это
единый автоматизированный комплекс, созданный
на базе интегрированных модулей Oracle E-Business
Suite.
По инициативе Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации в 2008 году в системе арбитражных судов Российской Федерации Компанией
IBS Borlas внедрён проект системы единого штатного
расписания…»
Подробнее…

О.П. Дамбаева
начальник отдела анализа и обобщения судебной
практики, законодательства и статистики
Четвертого арбитражного апелляционного суда, к.ю.н.

Применение автоматизированных
информационно-справочных систем
в работе арбитражных судов
Статья посвящена исследованию вопросов внедрения и использования в работе арбитражных судов Российской Федерации автоматизированных информационносправочных систем.
Ключевые слова: электронное правосудие, автоматизированные информационно-справочные системы,
справочно-правовые системы, информационный ресурс.

матической модернизацией правовой базы.
Справочные правовые системы, упорядочивающие и систематизирующие законодательство, рассчитанные на широкий круг пользователей, способствуют не только повышению уровня правовой культуры
общества, но оказывают значительную помощь в
практической деятельности государственных органов и судов. Так как возможность быстрого доступа к
тексту необходимого акта, ускоряет процесс правовой
оценки обстоятельств и принятия решения...»
Подробнее…

«…Появление и развитие справочно-правовых
систем стало жизненно необходимо, в связи с огромным массивом нормативно-правовых актов, и систе-
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Е.В.Решетникова,
начальник отдела делопроизводства
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Архивное делопроизводство в арбитражных
судах в электронном виде
Статья посвящена исследованию вопросов архивного делопроизводства в арбитражных судах в электронном
виде. Выводы, содержащиеся в статье, могут быть использованы в практической деятельности арбитражных судов.
Ключевые слова: электронное правосудие, электронный архив, электронный архив судопроизводства, система
управления электронным архивом суда, электронный документооборот, электронные документы.

грамма «Развитие судебной системы России» на 2007
- 2011 гг. предусматривает необходимость внедрения
автоматизированных систем в деятельность органов
правосудия для достижения значительного сокращения сроков рассмотрения судебных дел и споров,
уменьшения количества незавершенных дел и случаев потери документации, обеспечения удобного и
быстрого доступа к информации, а также повышения
качества и эффективности работы судебного аппарата…»
Подробнее…

«Судебная система играет важную роль в построении гражданского общества и развитии национальной экономики. Федеральная целевая про-

Г.Н. Ушкин,
руководитель секретариата председателя
Четвертого арбитражного апелляционного суда, к.ю.н.

Правовые основы организации
работы сайтов арбитражных судов
Статья посвящена особенностям организации
функционирования официальных сайтов арбитражных
судов как многофункционального средства взаимодействия
суда с гражданским обществом и элемента Электронного
правосудия.
Ключевые слова: электронное правосудие, сайт суда,
открытость правосудия, доступность правосудия, информационный ресурс, информация о деятельности суда.
Article is devoted features of the organization
of functioning of official sites of arbitration courts as
multipurpose a handshaking of court with a civil society and
an element of Electronic justice.

Keywords: electronic justice, a court site, a justice
openness, availability of justice, an information resource, the
information on court activity.
«…Сегодня официальный сайт арбитражного
суда представляет собой мощный информационный
ресурс, обеспечивающий всестороннее представление
в сети Интернет информации о деятельности ВАС
РФ и арбитражной системы России в целом и выполняет ряд важнейших функций, обеспечивающих
высокий уровень отправления правосудия…»
Подробнее…

Б.Д. Дугаров,
начальник отдела информатизации
Четвёртого арбитражного апелляционного суда

Вопросы информационной безопасности
в процессах информатизации арбитражных судов
Статья посвящена исследованию вопросов организации информационной безопасности арбитражных судов.
Содержащиеся в статье выводы могут быть использованы
в процессе информатизации арбитражных судов.
Ключевые слова: информационная безопасность,
электронная цифровая подпись, сертификат средств
электронной цифровой подписи, сертификат ключа подписи режимно-секретные объекты.

«…Защита государственных информационных
ресурсов, частью которых являются информационные ресурсы арбитражных судов, от несанкционированного доступа уже достаточно давно рассматривается в качестве приоритетных национальных
интересов страны в информационной сфере...»
Подробнее…
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Статистический отчет о работе Четвертого
арбитражного апелляционного суда за 2011 год
В 2011 году суд рассмотрел более 6000 дел, что
на 10% больше, чем в 2010 году, когда этот показатель
равнялся 5528. В 2008 количество рассмотренных судом дел равнялось 4002, а в 2009 достигло 5004.
Средняя месячная нагрузка на одного судью в
2011 году составила 31,1 дела.
По итогам прошлого года самыми многочисленными категориями дел, рассмотренных апелляционным судом, были дела, связанные с неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам (1735), дела об административных правонарушениях (572) и о несостоятельности (банкротстве)
– 534.
Более всего в апелляционном порядке пересмотрено в истекшем году судебных актов Арбитражного
суда Иркутской области (по 2648 делам), Арбитражного суда Забайкальского края (по 1120 делам), Арбитражного суда Республики Саха (Якутия (по 1118
делам), и, наконец, Арбитражного суда Республики
Бурятия (по 801 делу).
По результатам пересмотра в апелляционном
порядке всего отменено, изменено судебных актов –
1200, что составляет 21,1 % от общего количества пересмотренных дел.
Статистика (из Аналитической записки к статистическому отчету о работе арбитражных судов
Российской Федерации в 2011 году):
О пересмотре в апелляционной инстанции:
В прошедшем году при общем уменьшении
числа дел, рассмотренных в первой инстанции, процент обжалования судебных актов в суды апелляционной инстанции в целом по России вырос с 19,7 до
22,3 процента от числа всех дел, рассмотренных судами первой инстанции.
Это связано, в определенной степени, с изменением арбитражного процессуального законодательства, предусматривающего последовательное обжа-
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лование судебных актов, принятых арбитражными
судами субъектов Российской Федерации, сначала в
суд апелляционной инстанции и только после этого –
в суд кассационной инстанции
Согласно статистическим данным в отчетном
периоде в апелляционной инстанции рассмотрено 199
804 дела. Это на 2,0% больше, чем в 2010 году.
В 2011 году судами апелляционной инстанции
отменены (изменены) судебные акты по 34 052 делам, что составляет 3,2% от числа дел, рассмотренных
в первой инстанции. По результатам рассмотрения
апелляционных жалоб отменено 21 120 решений и 7
052 определения, по 5 860 делам судебные акты были
изменены.
Согласно статистическим данным в 2011 году
федеральными арбитражными судами округов отменено (изменено) 11 116 постановлений и определений
судов апелляционной инстанции, что составляет 5,6 %
от всех принятых апелляционной инстанцией судебных актов. В прошлом отчетном периоде доля таких
дел составляла 6 %.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 4-ФКЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН «О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН «ОБ АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ В СИСТЕМЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ»

http://museum1shkola-pskov.narod.ru/news/

До 1 февраля 2013 г. в России
должен быть создан Суд по интеллектуальным правам, который,
как специализированный арбитражный суд, станет рассматривать дела по спорам, связанным с
защитой интеллектуальных прав,
в рамках первой и кассационной
инстанций.
Это дела об оспаривании
нормативных правовых актов
федеральных органов исполни-

тельной власти, затрагивающих
права и законные интересы заявителя в сфере охраны результатов
интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации. К
ним также относятся споры о предоставлении или прекращении
такой охраны (исключение - объекты авторских и смежных прав,
топологии интегральных микросхем).

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 Г. N 330-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СТАТЬЮ 15 ЗАКОНА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «О СТАТУСЕ СУДЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

http://morokhin.pravorub.ru/account/login/

Принят закон, вносящий изменения в часть вторую НК РФ. В
частности, речь идет о стандартных вычетах по НДФЛ для отдельных категорий налогоплательщиков. Так, вычет в размере 400 руб.
за каждый месяц налогового периода (до того, в котором облагаемый
по ставке 13% доход, исчисленный
нарастающим итогом с начала
года, превысит 40 тыс. руб.) ликвидирован. Ранее граждане имели
право на вычет в 1 тыс. руб. за каждый месяц налогового периода на
каждого ребенка. С 1 января по
31 декабря 2011 г. включительно
налоговый вычет в размере 1 тыс.
руб. распространяется на 1-го и
2-го ребенка, а 3 тыс. руб. - на 3-го
и каждого из последующих детей.
Как и прежде, вычет действует до
месяца, в котором облагаемый по

ставке 13% доход, исчисленный
нарастающим итогом с начала
года, превысит 280 тыс. руб.
Кроме того, признаются безнадежными к взысканию и подлежат списанию недоимка по налогам (сборам), образовавшаяся у
физических лиц на 1 января 2009
г., задолженность по пеням на нее,
а также по штрафам, которая числится за гражданами на 1 января
2009 г., в отношении которых у
налогового органа нет возможности взыскания. Принимает соответствующее решение налоговый
орган. При этом требовать от налогоплательщиков
представить
документы, подтверждающие наличие оснований для этого, не допускается.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 388-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ ПО ПРИЕМУ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ»
Установлено, что экзаменационные комиссии по приему
квалификационных экзаменов на
должность судьи являются самостоятельными органами судейского сообщества. Ранее они действовали при квалификационных
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коллегиях судей. Образуются
Высшая экзаменационная и региональные комиссии по приему названного экзамена.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 8 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 422-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОЗДАНИЕМ В СИСТЕМЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ»
нормативных правовых актов, изданных федеральными органами,
затрагивающих права и законные
интересы заявителя в сфере интеллектуальной
собственности.
По спорам о предоставлении (прекращении) правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним
средств индивидуализации (кроме объектов авторских и смежных
прав, топологий интегральных
микросхем). Дела, относящиеся к
подсудности Суда по интеллектуальным правам, рассматриваются
в первой инстанции коллегиально.
В арбитражном процессе появляется еще один участник - спе-

http://www.zakonia.ru/news/30/
subscribe/page/19/on/0

Поправки связаны с тем, что
создается
специализированный
арбитражный суд в сфере интеллектуальных прав. В законе устанавливается, что судьей может
быть гражданин, достигший 30
лет, со стажем работы по юридической специальности не менее
7 лет. В специальную подведомственность арбитражных судов
включаются, во-первых, споры о
защите интеллектуальных прав с
участием организаций по коллективному управлению авторскими
и смежными правами. Во-вторых,
споры, отнесенные к подсудности
Суда по интеллектуальным правам. Он выступает первой инстанцией по делам об оспаривании

циалист. Его привлекают, чтобы
получить консультацию и выяснить профессиональное мнение
по существу спора.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12 ИЮЛЯ 2011 Г. N 210-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)» И СТАТЬИ 17 И 223
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ БАНКРОТСТВА ЗАСТРОЙЩИКОВ, ПРИВЛЕКАВШИХ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА»
ект.

Денежные требования граждан-участников строительства отнесены к 3 очереди.
Права застройщика на незавершенный объект и земельный
участок можно передать в качестве
отступного специализированному
потребительскому кооперативу,
созданному участниками строительства.

n_o_
http://www.3150055.ru/article/zako
bankrotstve

Открытие конкурсного производства в отношении застройщика - основание, позволяющее
участникам строительства в одностороннем порядке отказаться исполнять договор.
В качестве обеспечительной
меры арендодателю могут запретить распоряжаться земельным
участком, на котором начато строительство или уже возведен объ-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30 НОЯБРЯ 2011 Г. N 363-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
янная рента в расчете на месяц не
должна быть менее регионального
прожиточного минимума на душу
населения, а при его отсутствии - в
целом по России.
Что касается ежемесячного
платежа по договору пожизненного содержания с иждивением,
предусматривающему отчуждение имущества бесплатно, то его
минимальный размер составляет 2
прожиточных минимума. Указанные выплаты увеличиваются пропорционально росту прожиточного минимума.
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http://www.garant-mag.ru/index.php/article/
archive/587/

Внесены изменения в ГК
РФ, СК РФ, Законы о прожиточном минимуме и исполнительном
производстве.
Часть поправок касается исчисления платежей по договорам
пожизненной и постоянной ренты, пожизненного содержания с
иждивением. Ранее минимальный
размер этих платежей соответствовал МРОТ, равному 100 руб.
Однако КС РФ признал данное
положение неконституционным.
В связи с этим закрепляется, что
пожизненная (с бесплатным отчуждением имущества) и посто-

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 Г. N 337-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

http://www.nizhneudinsk.ru/article/read/Ot_chego_zavisit_srok_
ekspluatacii_zdanij_i_sooruzhenij.html

Вводится негосударственная
экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий как альтернатива государственной. В обязательном
порядке последняя проводится
только в отношении некоторых
объектов. В частности, речь идет
об автодорогах общего пользования, капитальный ремонт которых финансируется из бюджета,
памятниках истории и культуры
регионального и местного значения, объектах, связанных с размещением и обезвреживанием отходов I-V классов опасности.
В Градостроительном кодексе РФ появилась новая глава,
устанавливающая требования к

эксплуатации зданий и сооружений. Введена имущественная
ответственность
собственника
здания (сооружения) за вред, причиненный в результате его разрушения или повреждения, нарушения требований безопасности
при эксплуатации. Компенсация
потерпевшему при причинении
вреда средней тяжести составляет
1 млн руб., тяжкого - 2 млн руб.,
родственникам потерпевшего в
случае его смерти - 3 млн руб. Выплата не производится, если собственник докажет, что негативные
последствия возникли вследствие
умысла потерпевшего, действий
третьих лиц либо непреодолимой
силы.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 18 ИЮЛЯ 2011 Г. N 216-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЧАСТЬ ВТОРУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

http://mirpiar.com/publ/biznes_i_karera/biznes/franchajzing_
dostoinstva_i_nedostatki/100-1-0-1975

Поправки касаются договора
коммерческой концессии (франчайзинга).
В договоре разрешается
предусмотреть следующие обязательства пользователя. Реализовывать (в т. ч. перепродавать) произведенные и (или) закупленные
товары, выполнять работы или
оказывать услуги по установленным правообладателем ценам. Не
реализовывать (не оказывать, не
выполнять) аналогичную продукцию (работы, услуги) с использованием товарных знаков или
коммерческих обозначений других правообладателей. Продавать

товары, выполнять работы или
оказывать услуги только в границах определенной территории.
Некоторые условия договора считаются ничтожными. Речь идет об
обязательстве продавать товары,
выполнять работы или оказывать
услуги только лицам, находящимся или проживающим на определенной территории. Исключаются дискриминационные для
правообладателя ограничения на
отказ возобновить договор с пользователем на прежних условиях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 19 ОКТЯБРЯ 2011 Г. N 284-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
СТАТЬИ 809 И 810 ЧАСТИ ВТОРОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

http://kp.ru/daily/25688.4/891856/

Внесенными
поправками
предусмотрено, что граждане,
получивших заемные средства не
для предпринимательской деятельности могут досрочно погасить кредит без согласия банка.
Но вводится условие: займодавец
должен быть уведомлен о намерении заемщика досрочно вернуть
деньги не менее чем за 30 дней.
При этом договором займа может
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быть установлен более короткий
срок.
Кроме того, займодавец
вправе получить с заемщика проценты по договору, начисленные
включительно до дня возврата
суммы займа полностью или ее части. Федеральный закон распространяется и на договоры займа
(кредитные договоры), заключенные до дня вступления его в силу.

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21 НОЯБРЯ 2011 Г. N 329-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ»
мательством, участие на платной
основе в работе органов управления коммерческой организацией,
включение в состав органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций.
В перечень близких родственников, которым запрещено
проходить службу в одном и том
же органе при непосредственном подчинении одного другому,
включены супруги детей.

http://www.mediaforum.az/browse.
php?page=09&lang=rus&pn=2

Предусмотрено новое основание увольнения государственных служащих - в связи с утратой
доверия. Такая мера может быть
наложена за непринятие мер по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
непредставление сведений о доходах либо подачу ложных или
неполных данных; неуведомление
о склонении к коррупции. Также
основанием для увольнения могут
послужить занятие предприни-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 28 НОЯБРЯ 2011 Г. N 336-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНВЕСТИЦИОННОМ ТОВАРИЩЕСТВЕ»
налог на прибыль или НДФЛ.
Установлены особенности определения налоговой базы по доходам,
полученным участниками инвестиционного товарищества. НДС
исчисляется и вносится в том же
порядке, что и при осуществлении операций в соответствии с договором простого товарищества.
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http://viproject.su/yridicheskie_
uslugi

В законодательство вносятся
поправки, обусловленные введением нового способа организации
коллективных инвестиций без
образования юридического лица
- договора инвестиционного товарищества.
Ими регулируются вопросы
налогообложения. Каждый участник самостоятельно уплачивает

Контактная информация
Юридический адрес: 672000, г. Чита,
ул. Ленина, 100б
Адрес для почтовой корреспонденции:
672000, г. Чита, Главпочтамт, а/я 399
Интернет-сайт суда: http://4aas.arbitr.ru
Адрес электронной почты: info@4aas.arbitr.ru
Факс: 8 (3022) 35-70-85;
Многоканальный телефон: 8 (3022) 35-96-26
Телефон доверия: 8 (3022) 35-96-16

Благодарим Вас за просмотр
3-го выпуска электронного журнала
Четвертого арбитражного апелляционного суда
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