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VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ
коллегии судей Российской Федерации и Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Справка
Высшая квалификационная коллегия судей Российской
Федерации рассматривает заявления кандидатов на должности председателей Верховного и Высшего арбитражного
судов России, а также их заместителей, председателей и судей арбитражных судов и региональных судов общей юрисдикции. Кроме того, квалифколлегия занимается аттестацией судей. Также коллегия приостанавливает, возобновляет и
прекращает полномочия судей (кроме прекращения полномочий судей, достигших предельного возраста пребывания
в должности) или их отставку.
Совет судей России — орган судейского сообщества,
впервые сформированный в 1991 году для содействия проведению судебной реформы и защиты интересов судей. Избирается каждые четыре года делегатами Всероссийского
съезда судей и включает представителей судов всех видов
и уровней.
В декабре 2011 года был подписан закон о создании
Высшей экзаменационной комиссии судей и аналогичных
комиссий в регионах. ВЭК включает 21 человека и избирается по следующим нормам представительства: по восемь
членов — от судов общей юрисдикции и арбитражных судов, четыре — от преподавателей юридических вузов и
учёных-юристов и один — от общероссийских общественных объединений юристов.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛСЯ VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ
СЪЕЗД СУДЕЙ
С 17 по 19 декабря 2012 года в Москве состоялся VIII
Всероссийский съезд судей, в котором приняли участие 730
делегатов из разных регионов России. Забайкальский край
представляли 11 делегатов, в числе которых - Председатель
Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич
Виляк, и судья Четвёртого арбитражного апелляционного
суда Евгений Валерьевич Желтоухов.
Всероссийский съезд судей является высшим органом
судейского сообщества. Он правомочен принимать решения по всем вопросам, относящимся к деятельности судейского сообщества, за исключением вопросов, относящихся
к полномочиям квалификационных коллегий судей и экзаменационных комиссий, а также правомочен утверждать
кодекс судейской этики и акты, регулирующие деятельность
судейского сообщества.
Порядок созыва Всероссийского съезда судей и избрания делегатов на съезд определены Федеральным законом
«Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», в пункте 2 статьи 6 которого установлены нормы
представительства всех существующих в России судебных
подсистем и судов всех уровней каждой подсистемы. Съезд
созывается один раз в четыре года Советом судей Российской Федерации. В период между съездами их решения проводятся в жизнь Советом судей Российской Федерации. В
2012 году Совет судей отметил своё двадцатилетие. Можно с уверенностью сказать, что за свою двадцатилетнюю
историю Совет судей на практике продемонстрировал свою
важную объединяющую и координирующую роль в судебной системе России.
В программе состоявшегося VIII Всероссийского съезда судей были рассмотрены следующие ключевые вопросы:
- О развитии судебной системы Российской Федерации
Докладчики: Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев В.М., Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванов А.А., Председатель Конституционного Суда Российской Федерации
Зорькин В.Д.
- Отчёт о работе Совета судей Российской Федерации
Докладчик: Председатель Совета судей Российской Федерации Сидоренко Ю.И.
- Отчёт о работе Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации
Докладчик: Председатель Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации
Кузнецов В.В.
- Отчёт Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации
Докладчик: Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Гусев
А.В.
- О принятии нового Кодекса судейской этики
Докладчик: Член Президиума Совета судей Российской
Федерации Андреева Т.К.
- О дополнении к Регламенту Совета судей Российской
Федерации, утвержденному VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года
Докладчик: Член Президиума Совета судей Российской
Федерации Птицын М.Ю.
Помимо этого, сформированы новые составы Совета
судей Российской Федерации, Высшей квалификационной
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VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ
ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В.В. ПУТИНА НА VIII ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ СУДЕЙ
человека и основных свобод.
Значимой новацией стало введение полномасштабного
института апелляционного пересмотра судебных решений.
Вы, безусловно, помните, сколько споров, дискуссий шло по
этому вопросу. Но наша судебная система быстро освоила
процедуру пересмотра решений по гражданским делам. Не
сомневаюсь, что столь же эффективно с 1 января 2013-го,
следующего года будут работать апелляционные коллегии и
по уголовным делам.
Время показало, что введение апелляции стало абсолютно необходимой мерой по усилению механизмов защиты прав наших граждан. Считаю важным, что этот институт
создавался при конструктивном взаимодействии судейского

Добрый день, уважаемые друзья, коллеги!

Искренне рад приветствовать делегатов и гостей съезда судей Российской Федерации.
Съезд судей – это, безусловно, важное, значимое событие в общественной, в государственной жизни нашей
страны. Здесь не только вырабатываются предложения по
совершенствованию деятельности судов, но и обсуждаются
вопросы эффективной защиты прав, свобод, достоинства и
собственности миллионов наших сограждан.
Конечно, нерешённых вопросов ещё достаточно, их
много. Вас за это часто – порой справедливо, а порой совершенно избыточно – критикуют. Проблемы всегда есть,
особенно в такой сложной работе, как ваша. Но нельзя, безусловно, не признать и те позитивные перемены, которые
происходят в судебной системе страны за последние годы.
Растёт качество судопроизводства. Повышается доверие людей к правосудию и к судебному корпусу. Об этом,
кстати сказать, говорит и большое количество дел, растущее количество дел, потому что, простите меня за моветон,
но когда судам не доверяют, тогда появляются всякие «крыши». Как только доверие к судам растёт, растёт и количество
дел. Но об этом мы ещё поговорим. Это доверие к судебному
корпусу считаю принципиально важным для страны, для
всего российского общества.
Практически в полной мере реализована концепция
судебной реформы, в которой сконцентрирован исторический опыт России и лучшие международные практики.
Ещё на прошлом съезде, помню, вы считали самыми
болезненными вопросами недостаточную открытость работы судов, длительность сроков рассмотрения дел, затягивание исполнения решений. Всё это, конечно, снижало
эффективность правосудия. За четыре года ситуация не в
полной мере, разумеется, но всё-таки существенно изменилась. Принят закон «О компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». В результате не только улучшилось исполнительное производство, но и существенно повысилось качество работы судов, а самое главное
– укрепились гарантии судебной защиты прав граждан.
Вы ставили вопрос также о развития бесплатной правовой помощи социально незащищённым слоям населения.
Соответствующий закон уже работает. Кроме того, были
предприняты действенные меры по предотвращению коррупции в судебной системе, по совершенствованию механизмов применения Европейской конвенции о защите прав

сообщества, государства в целом, экспертного сообщества,
вообще общественности и наших европейских партнёров.
Это тот самый случай, когда опыт других стран помог
нам выстроить более эффективную конструкцию, сформировать действенный инструмент исправления судебных
ошибок и недопущения вступления в силу неправосудных
актов и фактически установить новую систему координат в
судопроизводстве.
Важнейшее достижение нашей судебной системы –
повышение уровня её открытости. Закон об обеспечении
доступа к информации о деятельности судов гарантирует
предоставление гражданам и организациям практически
полный объём информации о судах.
Кстати говоря, такой открытостью не может похвастаться, пожалуй, ни одна судебная система сегодня. За
примерами далеко не нужно ходить: в некоторых странах
Евросоюза даже сайтов своих нет в интернете; в некоторых
странах на едином сайте размещаются только те судебные
решения, которые имеют особую общественную значимость, и всё.
Просил бы вас активно и дальше работать со средствами массовой информации. Считаю, что нам принципиально
важно сформировать компетентное, объективное сообщество судебной журналистики. Кстати, многому здесь можно
поучиться и на опыте прежних лет и прежних столетий. В
XIX веке, например, в ходе великих преобразований одним
из результатов судебной реформы стало рождение очень
сильного и влиятельного корпуса судебных репортёров.
Ещё несколько проблем и задач, на которых хотел бы
остановиться, уважаемые коллеги.
В первую очередь следует завершить создание административного судопроизводства, в кратчайшие сроки при-
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нять соответствующий кодекс и сформировать судебные
составы, которые будут разрешать споры граждан с органами государственной власти и местного самоуправления.
Смысл, философия административного судопроизводства всем нам хорошо известны. Изначально это ориентировано на защиту граждан, в том числе бремя доказывания
здесь возлагается на госорган, а не на самого человека.
Далее. Знаю, что тяжёлой проблемой остаётся, к сожа-

цированной и справедливой, будет способствовать дальнейшему притоку в суды юристов высокого уровня, будет
укреплять гарантии независимости судов. Самое главное, я
на это обращал внимание законодателей, ни в коем случае
новые решения не должны привести к ущемлению кого бы
то ни было и к ухудшению денежного содержания действующих судей. Всё должно только улучшаться, и ни в коем
случае никто не должен ущемляться.
В заключение подчеркну, что суд – это, как известно,
важнейший государственный институт, где вершатся судьбы миллионов людей. И потому важно не допускать судебных ошибок, бороться с чванством и коррупцией. Непрофессионализм, предвзятость и нарушение этических норм
– это не только личное фиаско и позор для конкретного физического лица, но и подрыв доверия граждан к судебной
системе в целом, к государственной власти и государству.
Уважаемые коллеги! Вы постоянно, и это хорошо известно, находитесь под высоким напряжением в прямом
смысле этого слова, в атмосфере конфликтов, проблем, порой трагедий и горя: вся работа, по сути, проходит у вас на
этом фоне. И при этом у вас нет права на раздражение, на
плохое настроение. Это очень тяжёлое бремя, тяжёлая ноша.
Это тяжёлая работа.

лению, чрезмерная нагрузка на судей. Решение этой проблемы мы ищем много лет. Приняты необходимые правовые
акты о досудебных и внесудебных процедурах разрешения
споров. Однако они внедряются, прямо скажем, вяло и неохотно. Нагрузки на вас, к сожалению, продолжают расти.
Конечно, нужно вместе подумать о том, что ещё нужно сделать для того, чтобы разгрузить суды. Съезд, уверен, сформулирует свои предложения на этот счёт. Ненормально,
конечно, взваливать на судью такой колоссальный объём
работы. От этого, безусловно, страдает и качество судебных
решений. Чего можно ждать другого, когда судью самого не
видно за горой дел, когда он постоянно в цейтноте. Конечно, возрастает вероятность судебной ошибки и нарушения
прав граждан.
Ещё один важный вопрос – это кодекс судейской этики,
где должны быть детально прописаны стандарты поведения
судей и предложены варианты их действий в разных ситуациях, в том числе при возникновении так называемых конфликтов интересов. Принятие кодекса, как мне известно, в
повестке съезда. Я вижу позитивный знак в том, что сами
судьи вместе со структурами гражданского общества предметно работали над этим проектом, стремились определить
для себя более строгие морально-этические и профессиональные правила.
Теперь несколько слов об оплате труда судей, которая
должна, безусловно, быть адекватной их высокой миссии и
огромной ответственности. Цивилизованное правовое государство, конечно, не должно экономить на судебной системе, в том числе и на заработной плате. В целом уровень
заработной платы остаётся достаточно достойным в стране,
особенно если посмотреть и сравнить с тем, что мы делаем,
скажем, в сфере обороны, – вполне сравнимые величины.
Вы знаете, что в ближайшие дни Совет Федерации рассмотрит и, надеюсь, одобрит закон, который с 1 января 2013
года устанавливает новую систему оплаты труда. И этот закон также самым подробным образом обсуждался с судейским сообществом и с руководством верховных судов. Размер вознаграждения будет зависеть от профессионального
уровня судьи, условий его работы, нагрузки, учёных степеней и званий. Увеличивается с шести до десяти количество
присваиваемых судьям квалификационных классов. Это
позволит сделать систему выплат более гибкой, дифферен-

Ваш профессиональный и нравственный долг – быть
объективными и беспристрастными, глубоко знать нормы
права и правоприменительную практику, учитывать тончайшие нюансы рассматриваемых дел, за сухой правовой
нормой всегда видеть конкретного человека. Только тогда
можно утверждать законность, правду и справедливость.
Это не только ответственный тяжёлый труд, но и высокая
гражданская миссия.
Я хочу вас поблагодарить за работу, пожелать успехов
в работе съезда и, поскольку вряд ли мы в таком составе
встретимся до Нового года, хочу вас и ваших близких поздравить с наступающими праздниками. Всего вам самого
доброго!
18 декабря 2012 года.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ
О СОСТОЯНИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ЕЕ РАЗВИТИЯ
г. Москва

№1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ
О НОВОМ КОДЕКСЕ СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ

19 декабря 2012г.

г. Москва

Развитие Российской Федерации на современном
этапе характеризуется повышенным вниманием общества к деятельности судов. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ конституционного строя,
единство экономического и правового пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической
деятельности.
Осуществление мер по повышению качества правосудия, совершенствованию судопроизводства и его постоянной адаптации к потребностям государства и общества
является неотъемлемой частью последовательно проводимого демократического процесса в России. Построение
в стране развитого гражданского общества и устойчивой
демократии, позволяющей в полной мере обеспечить права человека, гражданские и политические свободы, определено в качестве одной из главных целей развития в Послании Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации.
Время, прошедшее после VII Всероссийского съезда
судей, характеризуется дальнейшим развитием судебной
системы Российской Федерации в направлении укрепления конституционных гарантий права граждан на судебную защиту и независимости судебной власти.
Произошла глубокая модернизация российской судебной системы, которая сделала решительные шаги по
пути демократизации судебной власти, гуманизации правосудия. Принят ряд федеральных законов, направленных
на обеспечение открытости и прозрачности правосудия,
повышение эффективности и качества рассмотрения дел,
обеспечение доступности правосудия и предотвращение
коррупции в органах судебной власти.
Вместе с тем дальнейшее продвижение нашего общества по пути построения правового государства ставит
перед судебной системой новые задачи.
Проведение судебной реформы, обеспечивающей
справедливость принимаемых судом решений, защита
частной собственности, создание условий, при которых
российским компаниям было бы выгодно оставаться в
российской юрисдикции и использовать для разрешения
споров российскую судебную систему, борьба с коррупцией определены в качестве основных, требующих скорейшего решения, проблем в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.

№2

19 декабря 2012 г

Заслушав доклад председателя комиссии Совета судей Российской Федерации по этике, заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Андреевой Т.К. о новом Кодексе судейской этики, VIII
Всероссийский съезд
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить новый Кодекс судейской этики.
2. Считать утратившим силу Кодекс судейской этики,
утвержденный постановлением VI Всероссийского съезда
судей от 2 декабря 2004 г. № 2.
Председатель Совета судей
Российской
Федерации
Краснов Д.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VIII ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ
О НОВОЙ РЕДАКЦИИ РЕГЛАМЕНТА СОВЕТА
СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Москва

№4

19 декабря 2012 г.

Заслушав доклад члена Совета судей Российской
Федерации, председателя Пензенского областного суда
Шишкина А.Д. о новой редакции Регламента Совета судей
Российской Федерации, VIII Всероссийский съезд судей
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Регламента Совета судей Российской Федерации.
2. Считать утратившим силу Регламент Совета судей
Российской Федерации, утвержденный постановлением VI
Всероссийского съезда судей 2 декабря 2004 г. № 4.
Председатель Совета судей
Российской Федерации
Д.А. Краснов

Подробнее
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СУДЬИ РОССИИ УТВЕРДИЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА
СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ
Интервью Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда

нии. Новый Кодекс судейской этики нацелен, прежде всего, на повышение доверия общества к судебной системе,

Одним из значимых событий 2012 года для судейского сообщества страны стал VIII Всероссийский съезд судей,
который прошёл в середине декабря прошлого года в Мо-

обеспечение компетентности, независимости и беспристрастности судов как условия надлежащего отправления
правосудия. Обновления Кодекса требовали перемены,
которые в последние годы произошли в законодательстве
о судебной системе, о статусе судей, о борьбе с коррупцией, и др. Старый Кодекс судейской этики не мог в полной
мере сориентировать судей на стандарты поведения в той
или иной ситуации. Назрела необходимость сформулировать новые положения, которые бы предлагали варианты
действий в конкретной ситуации. Например, как поступать,
если поведение судьи может породить некий конфликт
интересов. Разработчики добивались, чтобы эти этические
правила были обязательными для судей, а для граждан
являлись гарантией надежности судейского корпуса. Если
люди видят и понимают, как устроена работа суда, как и почему принимаются решения, каким правилам подчинено
поведение судей, тогда не остается места для недоверия.
- Какие кардинальные изменения внёс новый Кодекс
в принципы и правила профессионального поведения судьи?
Впервые в Кодексе судебной этики определён принцип независимости, согласно которому судья должен осуществлять судебные полномочия, исходя из оценки фактических и правовых обстоятельств дела, в соответствии
с внутренним убеждением, уважая процессуальные права
всех участвующих в деле лиц, независимо от какого-либо
постороннего воздействия, давления или угроз. О любых
попытках воздействия, прямого или косвенного давления
с целью повлиять на выносимое решение судья теперь
должен поставить в известность председателя суда, судейское сообщество, а также правоохранительные органы. Судье также следует проинформировать лиц, участвующих в
деле, о любых устных либо письменных обращениях непроцессуального характера, поступивших к нему в связи
с рассмотрением конкретного дела, а также о наличии обстоятельств, могущих поставить его в ситуацию конфликта
интересов.
Обязательным условием надлежащего осуществления
правосудия определен принцип объективности и беспристрастности, согласно которому поведение судьи в ходе
судебного разбирательства и вне стен суда должно способствовать поддержанию уверенности общества и участников процесса в объективности и беспристрастности
судьи и органов судебной власти. Согласно установленным правилам, судья должен отказаться от рассмотрения
дела, если есть предусмотренные законом основания для

скве. Съезд собрал делегатов, представлявших высшие
суды Российской Федерации, федеральные суды общей
юрисдикции, арбитражные, а также военные суды. Высшим
органом судейского сообщества были подведены итоги
минувшего четырехлетия и приняты решения, определяющие направление развития судебной системы страны
в ближайшие четыре года. Но, пожалуй, больший интерес
был прикован к принятию нового Кодекса судейской этики. О новом документе, регламентирующем этическую сторону работы судейского сообщества России, рассказывает
Председатель Четвёртого арбитражного апелляционного

суда, делегат VIII Всероссийского съезда судей от Забайкальского края Олег Виляк.
- Олег Ильич, чем продиктована необходимость принятия нового Кодекса судейской этики?
Поручение о разработке новой редакции Кодекса судейской этики было дано Президентом России Дмитрием
Медведевым после VII Всероссийского съезда судей, который состоялся в декабре 2008 года. Разработкой проекта
Кодекса занималась рабочая группа во главе с Заместителем Председателя Высшего Арбитражного Суда России,
председателем комиссии по этике Совета судей России
Татьяной Андреевой. Кроме того, в его обсуждении принимали участие не только российские судьи, но и судьи и
эксперты из других стран, в частности, США, Великобрита-
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отвода судьи. К примеру, к таким основаниям относятся
случаи, когда близкий родственник судьи является лицом,
участвующем в деле, или, будучи заинтересованным в исходе дела, может существенно повлиять на ход судебного
производства. Под сомнение объективность и беспристрастность судьи может поставить тот факт, когда стороной в процессе является организация, в которой работает
его родственник. То есть, судья должен избегать ситуаций,
когда личные взаимоотношения с участниками процесса
могут вызвать обоснованные подозрения или создать ви-

декса. Так, в новый документ включены положения, согласно которым председатель суда или его заместители
при осуществлении организационно-распорядительных
полномочий не вправе ограничивать независимость подчиненных им судей, оказывать давление на них, а также
использовать иные методы административного воздействия, имеющие целью как-либо повлиять на деятельность
судей по отправлению правосудия. Председатель суда
должен добросовестно использовать свое право решать
кадровые вопросы, избегая необоснованных назначений,
покровительства, семейственности. Также председатель
должен терпимо относиться к критике своих действий со
стороны подчиненных, не допускать прямого или косвенного их преследования за критическое отношение к себе.
Недопустимы как противоправное покровительство по
службе, как например, незаслуженное поощрение, внеочередное необоснованное повышение в должности, так и
попустительство по службе – непринятие мер за упущения
или нарушения, допущенные в служебной деятельности,
нереагирование на неправомерные действия.
Судья вправе требовать от помощника, секретаря
судебного заседания и других работников аппарата суда
соблюдения общих принципов служебного поведения госслужащих – поддержания высокого профессионального
уровня, а также соблюдения надлежащей этики поведения.
- Старый Кодекс судейской этики затрагивал вопросы взаимодействия со средствами массовой информации.
Внесены ли изменения в нормы взаимодействия судей с
журналистами?
Взаимодействие судов и средств массовой информации – базовые принципы демократического общества.

димость наличия у судьи каких-либо предпочтений или
предвзятого отношения. При возникновении подобной
ситуации, судье, согласно новым правилам, следует проинформировать об этом лиц, участвующих в деле.
Наиболее чётко в новом Кодексе прописан принцип
равенства, которым должен руководствоваться судья при
отправлении правосудия. Так, служители Фемиды должны
с одинаковым вниманием относиться ко всем участникам
судопроизводства вне зависимости от их пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, с уважением относиться к
нравственным обычаям и традициям народов. Судья должен исполнять свои профессиональные обязанности без
какого-либо предпочтения и без действительной либо
видимой предвзятости, дискриминации, обеспечивая необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей.
Прописаны и квалификационные требования, предъявляемые к современному судье. Так, на судью ложится
обязанность не только постоянного повышения уровня
знаний, путем систематических переподготовок в государственной системе повышения квалификации, отслеживания изменений в законодательстве Российского и
международного права, но и совершенствования личных
качеств, необходимых для надлежащего исполнения своих
обязанностей. Судья должен соблюдать высокую культуру
поведения в процессе, вести себя достойно, терпеливо,
вежливо и требовать такого же поведения от участников
процесса и других лиц, присутствующих в судебном заседании.
- Прописывает ли новый Кодекс судейской этики
правила взаимоотношений внутри коллектива суда? Профессиональная деятельность судьи включает в себя не
только исполнение обязанностей по судебному разбирательству дела и принятию решения, но и выполнение
других задач, полномочий, в том числе организационнораспорядительного характера, имеющих отношение к
деятельности суда. И, конечно же, субординация внутри
коллектива также была прописана разработчиками Ко-

Доверие общества к судам обеспечивается открытостью
информации о деятельности судов, гласностью и прозрачностью судебного заседания. В новой редакции Кодекса
внесены существенные изменения в положения, касающиеся взаимодействия судей с журналистами. Кодекс прямо
говорит: «В целях объективного, достоверного и оперативного информирования общества о деятельности суда судья должен взаимодействовать с представителями средств
массовой информации». В то же время судья должен проявлять осмотрительность, не делать комментариев по существу дел, по которым не принято окончательных судебных актов, но по уже рассмотренному делу судья вправе
в устной или письменной форме разъяснить принятый
судебный акт. Кроме этого, судья вправе дать пояснения
либо комментарии к принятому им решению, высказывать
мнение о сложившейся практике применения норм материального или процессуального права.
Новая редакция Кодекса предусматривает, что судья

9

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ
самостоятельно принимает решения о форме реагирования на выступления средств массовой информации, искажающие представление о работе судов и судей. Такие
решения должны основываться на законных основаниях,
которыми судья обладает как гражданин. Личное обращение судьи в правоохранительные органы с целью защиты
чести и достоинства или в СМИ для публичного ответа на
критику целесообразно тогда, когда иные способы реагирования исчерпаны, или прибегнуть к ним не представляется возможным.
- Олег Ильич, все эти вопросы касаются профессиональной деятельности судьи. Как Кодекс регулирует пове-

дение судьи во внеслужебных отношениях?
Во внесудебной деятельности и во внеслужебных отношениях судья должен избегать всего того, что могло бы
умалить авторитет судебной власти, вызвать сомнения в ее
беспристрастности и справедливости. Судьям запрещается разглашать информацию, полученную при исполнении
своих обязанностей, использовать свой статус для получения каких-либо благ, услуг, коммерческой или иной выгоды для себя или своих родственников. Также судьям запрещено требовать либо принимать не предусмотренные
законодательством РФ льготы, выплаты и преимущества.
Аналогично судье не следует использовать свой статус при
обращениях в государственные органы и органы местного
самоуправления по личным вопросам. Судья не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, в том числе принимать участие в
управлении хозяйствующим субъектом независимо от его
организационно-правовой формы, хотя при этом он может
инвестировать средства и распоряжаться своим имуществом, включая недвижимость, а также извлекать прибыль
из других источников, например, от сдачи недвижимости
в аренду, но если только эта деятельность не предпола-

гает использование судейского статуса. Судья не должен
состоять, возглавлять или иметь какую-либо должность в
какой-либо политической организации. Но каждый судья
имеет право свободно выражать свое мнение. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения и сво-

боду получать и распространять информацию и идеи без
какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.
Следует отметить, что если судья испытывает затруднения в определении того, будет ли его поведение в
конкретной ситуации соответствовать требованиям профессиональной этики и статусу судьи, как поступить в
сложной этической ситуации, «…он вправе обратиться с
соответствующим запросом в Комиссию Совета судей Российской Федерации по этике за разъяснением, в котором
ему не может быть отказано».
- Олег Ильич, предусмотрены ли наказания за нарушение тех или иных норм Кодекса судейской этики?
Кодекс судейской этики предполагает моральноэтическую оценку поведения судьи. В тексте Кодекса прямо
прописано, что его соблюдение должно быть «внутренним
убеждением судьи» и «правилом его жизни», способствовать укреплению доверия общества к судебной системе,
его уверенности в том, что правосудие осуществляется
компетентно, независимо, беспристрастно и справедливо.
Ни при каких обстоятельствах судья не должен допускать
поведения, как в профессиональной, так и во всех остальных сферах жизни, которое бы могло причинить ущерб
авторитету суда. Но меры юридической ответственности
в Кодексе не предусмотрены и не могут быть предусмотрены в силу характера и природы этого документа. Ответственность же судей, в том числе дисциплинарная, предусматривается действующим законодательством.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ ЧЕТВЁРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ЗА 2012 ГОД

НАЗНАЧЕНИЯ

В 2012 году в суд поступило 8661 апелляционная
жалоба, из которых 7041 принята к производству. Всего

за отчетный период судьями Четвёртого арбитражного
апелляционного суда рассмотрено 6635 дел, что на 16,7%
больше, чем в 2011 году. Среднемесячная нагрузка на
одного судью составила 35,5 дел.
Наибольшее количество дел было рассмотрено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по договорам – 2051 (рост по сравнению с 2011 годом
18,2%), в том числе больше всего по договорам куплипродажи -784, по спорам, связанным с применением законодательства об административных правонарушениях
– 698 (рост – 22%), дел о несостоятельности (банкротстве)
– 632 (рост -18,4). Стабильный рост дел по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по договорам и дел о несостоятельности (банкротстве)
связан с последствиями преодоления кризисных явлений
в российской экономике.
В 2012 году самое большое количество дел для пересмотра в апелляционном порядке поступило от Арбитражного суда Иркутской области – 2991 дело, что составляет
45,1% от общего количества рассмотренных Четвёртым
арбитражным апелляционным судом дел. Такие показатели обусловлены более высокой численностью населения,
проживающего в пределах данного субъекта РФ, большим
количеством предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории региона и, несомненно более
высоким уровнем социально-экономического развити. На
втором месте по количеству обжалуемых судебных решений стоит Арбитражный суд Забайкальского края – 1497
дел, далее Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) –
1218 дел и Арбитражный суд Республики Бурятия – 929
дел.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб
Четвёртым арбитражным апелляционным судом отменено
(изменено) 1297 судебных актов судов первой инстанции,
что составляет 19,5% от общего количества пересмотренных в апелляционном порядке дел. Наиболее часто применяемым основанием отмен или изменений решений
(определений) являлось нарушение норм материального
права. Более подробно ознакомиться с отчётом можно на
сайте Четвёртого арбитражного апелляционного суда в
разделе «Отчет о работе суда».

Указом Президента Российской Федерации «О назначении судей арбитражных судов» №71 от 2 февраля
2013 года на шестилетний срок полномочий заместителем Председателя Четвёртого арбитражного апелляционного суда назначен Георгий Григорьевич Ячменёв.
Справка:
Родился 14 января 1975 года в с. Верхний Ульхун
Кыринского района Читинской области. В 1997 году с
отличием окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности юриспруденция.

С 1999 по 2000 преподавал на кафедре «Мировая экономика и право» Читинского института Иркутской государственной экономической академии. С 2000 по 2001 год
работал главным специалистом, заместителем начальника юридического отдела Управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Читинской
области. С 1997 по 1999 и с 2001 по 2008 годы работал на
разных юридических должностях в коммерческих организациях.
В сентябре 2008 года назначен на должность судьи
Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом
Президента Российской Федерации от 17.09.2008 года №
1379. С 2009 по 2013 годы являлся председателем четвёртого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Стаж работы по юридической профессии - свыше 14
лет. Стаж работы судьёй - свыше 4 лет. Имеет четвёртый
квалификационный класс.
Кандидат юридических наук. Имеет монографию
«Финансово-правовое регулирование производства и
оборота алкогольной продукции», четыре учебных пособия (в соавторстве), более 25 научных статей в центральных юридических изданиях.
Награждён Почётной грамотой Законодательного
Собрания Забайкальского края.

11

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Постановлением Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 22.03.2013 №4 председателем четвёртого судебного состава судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из административных правонарушений, утвержден Желтоухов Евгений Валерьевич.
Справка
Евгений Валерьевич Желтоухов родился 12 января

1967 года в городе Чите. В 1991 году окончил Читинский
государственный педагогический институт по специальности история, обществоведение с дополнительной
специальностью советское право. В 1996 году окончил
юридический факультет Красноярского государственного
университета. С 2000 по 2006 годы работал судьёй Арбитражного суда Читинской области.
В сентябре 2006 года назначен на должность судьи
Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом
Президента Российской Федерации от 21.09.2006 года №
1031.
Стаж работы по юридической профессии - свыше 18
лет. Стаж работы судьёй - свыше 12 лет. Имеет второй квалификационный класс.
Имеет две Благодарности Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

НАГРАЖДЕНИЯ
Приказом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации № 661 от 28 ноября 2012 года медалью II степени «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» награжден Председатель Четвёртого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк.
Справка

Олег Ильич Виляк родился 1 ноября 1953 года в селе
Нижнеангарске Северо-Байкальского района Республики
Бурятия.
В 1976 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета им А.А. Жданова.
С 1978 работал судьёй, а затем с 1985 по 1990 годы председателем Октябрьского районного народного суда
города Улан-Удэ.

С 1990 по 1996 годы - заместителем председателя Верховного суда Республики Бурятия.
С 1996 по декабрь 2005 года работал в должности
председателя Арбитражного суда Республики Бурятия.
В ноябре 2005 года назначен на должность Председателя Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 08.11.2005 года
№ 1278.
Повторно назначен председателем суда на 6-летний
срок полномочий Указом Президента Российской Федерации от 24.10.2011 года № 1414.
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Общий стаж работы по юридической профессии
- свыше 36 лет.
Стаж работы судьёй - свыше 34 лет.
Имеет первый квалификационный класс.
Имеет государственные награды - почётное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»
(Указ Президента Российской Федерации от 22.05.2000
г. № 930), орден «За заслуги перед Отечеством» IV
степени (Указ Президента Российской Федерации
07.12.2008 г. № 1738).
Имеет ведомственные награды - медаль «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II
степени, звание «Почётный работник судебной системы», четыре Почётные грамоты Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Имеет почётное
звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия», награждён Наградным знаком Совета судей Российской
Федерации «За служение правосудию», медалями «20
лет арбитражным судам Российской Федерации» и «20
лет Совету судей Российской Федерации», Почётной
грамотой Республики Бурятия.

Третьим призером стала помощник судьи Светлана
Черкашина.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Приказом Председателя Четвёртого арбитражного апелляционного суда №201от 14 декабря 2012
года подведены итоги конкурса на присвоение званий «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь
судебного заседания» и «Лучший отдел».
Победителей конкурса чествовали на торжественном собрании.
Призером звания «Лучший помощник судьи» стала Светлана Шеретеко.

Звания «Лучший секретарь судебного заседания»
удостоились Ольга Коробейникова

и Надежда Мурзина.
Второе место поделили Анна Дубинина и Юлия
Новикова.
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Почётный диплом за второе место

получили Дарья Михайлова и Елена Сюхунбин.

и отдел анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики.

КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЁРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛ СУДЬЮ ВТОРОГО СУДЕБНОГО СОСТАВА КРИСТИНУ НИКОЛАЕВНУ ДАРОВСКИХ С 25-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ РАБОТЫ В СУДЕБНЫХ
ОРГАНАХ

Лучшими отделами стали отдел кадров и государственной службы,

финансово-хозяйственный отдел

Судейскую карьеру Кристина Николаевна начала в
1987 году на должности делопроизводителя в Ингодинском районном суде г. Читы. Тогда начинающему юристу
едва исполнилось 17 лет. Подъем по служебной лестнице
проходил ступенчато без головокружительных взлётов и
неожиданных падений - от делопроизводителя к секретарю суда и секретарю судебного заседания. Почти сразу
после окончания юридического факультета Иркутского
государственного университета Указом Президента РФ от
12.11.1997 № 1215 Кристина Николаевна назначена судьёй
Ингодинского районного суда г. Читы, где она проработала
11 лет.
В ноябре 2008 года Указом Президента Российской
Федерации от 22.11.2008 года №1652 Кристина Николаевна Даровских назначена судьёй Четвёртого арбитражного
апелляционного суда, где уже пятый год работает в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений.
По признанию коллег, Кристина Николаевна один
из лучших специалистов по этой сложной категории дел.
Благодаря высокому профессионализму, преданности и
любви к профессии Кристине Николаевне всегда удается
решать самые сложные задачи. Опираясь на богатейшие
профессиональные знания, умение глубоко вникнуть в существо любого дела она осуществляет правосудие на высоком уровне.
На торжественном собрании Председатель Четвёртого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк
вручил коллеге благодарственное письмо от руководства
суда за заслуги в укреплении законности, многолетнюю
добросовестную работу и высокий профессионализм.
Справка
Кристина Николаевна Даровских родилась 21 августа
1970 года в г. Никольске Пензенской области.
В 1996 году окончила юридический факультет Иркутского государственного университета.
С декабря 1987 по 1997 годы работала на должностях
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делопроизводителя, секретаря суда, секретаря судебного
заседания Ингодинского районного суда г. Читы.
С 1997 по 2008 годы работала судьёй Ингодинского

районного суда г. Читы (назначена Указом президента РФ
от 12.11.1997 № 1215).
В ноябре 2008 года назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2008 года №1652.
Стаж работы по юридической профессии - свыше 20
лет.
Стаж работы судьёй - свыше 15 лет.
В соответствии с решением квалификационной коллегии судёй Читинской области от 08.08.2008 года присвоен
второй квалификационный класс.
Награждена Почётной грамотой Управления судебного департамента при Верховном Суде РФ в Читинской области.
Имеет Благодарность Главного федерального инспектора по Забайкальскому краю.

СУДЬИ ЧЕТВЁРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ НАУЧНОКОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
Заседание Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа состоялось в режиме видеоконференц-связи и было
посвящено проблемным вопросам правоприменительной

практики разрешения корпоративных споров.
Научно-консультативные советы создаются и функционируют в каждом судебном округе. В последнее время, благодаря применению современных технологий,
стало возможным проводить заседания НКС с помощью
видеоконференц-связи, что позволяет организовать сеанс
между несколькими территориально отдаленными участниками для общения «лицом к лицу» в формате высокой
четкости. Такая форма работы также позволяет привлекать
к участию в Совете широкий круг экспертов и специалистов в области юриспруденции.
В прошедшем заседании приняли участие не только судьи и сотрудники арбитражных судов, входящих в

Восточно-Сибирский федеральный округ, но и представители науки и Торгово-промышленной палаты Восточной
Сибири, а также судьи Федерального арбитражного суда
Уральского округа.
На базе Четвёртого арбитражного апелляционного
суда в видеоконференц-связи приняли участие Председатель суда О.И. Виляк, заместитель Председателя суда Э.П.
Доржиев, председатель второго судебного состава М.А.
Клепикова, судьи К.Н, Даровских, О.А. Куклин, Л.В. Оширова, А.В. Стрелков, Н.М. Панькова, а также заместитель
председателя Арбитражного суда Забайкальского края
А.А.Якимов и судьи Арбитражного суда Забайкальского края - А.А. Артемьева, О.В. Герценштейн, Е.А. Фадеев,
Л.В.Малышев.
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КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЁРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ НАЧАЛЬНИКА
ОТДЕЛА КАДРОВ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ГАЛИНУ
МАКСИМОВНУ ФАЛИЛЕЕВУ
Трудовая деятельность Галины Максимовны неразрывно связана с судебной системой и коллективом Четвёртого арбитражного апелляционного суда с 2006 года.
По признанию коллег, Галина Максимовна незаменимый
специалист в своем деле. Она достигла немалых успехов,
каждым днём своей жизни доказывая, что трудом и добросовестным отношением к работе можно добиваться высоких целей. Во многом, благодаря её профессиональному
опыту и грамотно организованной работе кадровой службы, сегодня в Четвёртом арбитражном апелляционном
суде на страже прав и законных интересов граждан, организаций и государства стоят высококвалифицированные
специалисты. Галина Максимовна обаятельная женщина и
мудрый руководитель. Её всегда отличает высокая требовательность к себе, ответственность за любое порученное
дело, искреннее и доброе отношение к людям.

дров и государственной службы.
До Четвёртого арбитражного апелляционного суда

работала ведущим специалистом Министерства труда и
занятости Республики Бурятия, ведущим специалистом,
начальником отдела по контролю социальных выплат
Улан-Удэнского городского центра занятости населения,
заместителем начальника контрольно-правового отдела
Управления Федеральной государственной службы занятости населения по Читинской области.
Государственный советник Российской Федерации 3
класса.
Имеет Благодарность Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Поздравить Галину Максимовну Фалилееву с замечательным юбилеем собрался весь коллектив Четвёртого арбитражного апелляционного суда. Звучали теплые слова
благодарности и сердечные поздравления.
Председатель Четвёртого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк вручил коллеге Почётную
грамоту Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Высокой ведомственной награды Галина Максимовна
удостоилась за добросовестную работу, ответственность
и профессионализм при исполнении служебных обязанностей. За значительный вклад в решение задач, возложенных на арбитражные суды и в связи с 50-летием со дня
рождения, Галине Максимовне вручено Благодарственное
письмо от Председателя Законодательного собрания Забайкальского края Степана Михайловича Жирякова, а также Благодарственное письмо от руководства Четвёртого
арбитражного апелляционного суда.
Справка
Фалилеева Галина Максимовна родилась 7 апреля
1963 года в городе Кустанай Республики Казахстан. В 1984
году окончила Новосибирский институт советской кооперативной торговли с присвоением квалификации экономист - организатор.
С мая 2006 года работает в Четвёртом арбитражном
апелляционном суде на должности начальника отдела ка-
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«О некоторых вопросах рассмотрения дел в порядке упрощенного производства».
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А.Иванов

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва

№ 154

Подробнее
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 фераля 2013 г.

О составе суда при рассмотрении заявления об исключении сведений о некоммерческой организации из
единого государственного реестра саморегулируемых организаций арбитражных управляющих
В связи с возникающими в судебной практике вопросами Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в соответствии со статьей 16 Федерального
конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» информирует
арбитражные суды о выработанных рекомендациях.
Согласно пункту 12 статьи 23.1 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление органа по контролю (надзору) об исключении сведений о некоммерческой организации из
единого государственного реестра саморегулируемых
организаций арбитражных управляющих рассматривается
арбитражным судом в коллегиальном составе.
Данное заявление не связано с рассмотрением какоголибо конкретного дела о банкротстве, потому к нему не
применяется правило части 2 статьи 223 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации о единоличном рассмотрении дел о банкротстве.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва

Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А.Иванов
Подробнее

Подробнее

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
№ 152

26 фераля 2013 г.

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации рассмотрел Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и арбитражных
решений и в соответствии со статьей 16 Федерального
конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» информирует арбитражные суды о
выработанных рекомендациях.
Приложение: на 27 л. в 1 экз.

Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А.Иванов

Москва

№ 156

18 октября 2012 г.

В связи с принятием постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012
№ 62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства» и в
соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации информирует о том, что не подлежит применению информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.01.2005 № 89

17

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВАС РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

Москва

№12

25 января 2013 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе».
В связи с возникающими в судебной практике вопросами Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», постановляет внести в постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия
прокурора в арбитражном процессе» следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 7:
а) второе предложение абзаца первого изложить
в следующей редакции: «Пропущенный прокурором
срок подачи заявления об оспаривании ненормативного
правового акта может быть восстановлен судом по ходатайству прокурора, если причины пропуска срока были
уважительными, в частности если прокурор до истечения
указанного срока или в иной разумный срок предпринимал меры прокурорского реагирования для выявления и
устранения нарушений прав неопределенного круга лиц
или иных публичных интересов либо не имел возможности, действуя в пределах своих полномочий, выявить указанные нарушения в установленный срок.»;
б) третье предложение абзаца первого исключить.
2. Пункт 18 дополнить абзацем третьим следующего
содержания:
«При этом необходимо учитывать, что в силу статьи 54
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» под наименованием «прокурор» понимаются: Генеральный прокурор Российской Федерации, его советники,
старшие помощники, помощники и помощники по особым
поручениям, заместители Генерального прокурора Российской Федерации, их помощники по особым поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного военного прокурора, все нижестоящие прокуроры,
их заместители, помощники прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники прокуроров,
старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов,
действующие в пределах своей компетенции».
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А. Иванов
И.о. секретаря Пленума
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
С.М. Петрова
Подробнее

Москва

№16

15 февраля 2013 г.

О внесении изменений и дополнений в постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 №67 «О некоторых вопросах практики
применения положений законодательства о банкротстве
отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц» и от 17.12.2009 №91 «О порядке погашения расходов по делу о банкротстве»
В связи с возникающими в судебной практике вопросами Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального
конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», постановляет
внести в постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 20.12.2006 №67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников
и прекращении недействующих юридических лиц» и от
17.12.2009 №91 «О порядке погашения расходов по делу о
банкротстве» следующие изменения и дополнения.
1. В постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 20.12.2006 №67 «О некоторых вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц»:
а) в пункте 4:
абзац третий дополнить новыми предложениями следующего содержания: «Применительно к субсидиарной ответственности уполномоченный орган должен обосновать
как наличие оснований, так и реальную возможность привлечения конкретных лиц (единоличного исполнительного органа, членов коллегиальных органов управления и
иных лиц, указанных в статьях 9, 10 Закона о банкротстве)
к такой ответственности. В этом случае заявление должно
быть принято арбитражным судом.»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«При этом следует принимать во внимание ограниченные возможности по сбору доказательств на стадии
возбуждения дела о банкротстве, в связи с чем для его
возбуждения по заявлению уполномоченного органа достаточно, чтобы такие доказательства подтверждали соответствующие обстоятельства с достаточной степенью
вероятности.»;
абзац четвертый считать абзацем пятым и изложить в
следующей редакции:
«При непредставлении этих доказательств заявление
уполномоченного органа на основании статьи 44 Закона
о банкротстве подлежит оставлению без движения с последующим возвращением в том случае, если такие доказательства не будут представлены в установленный срок.
В этом случае юридическое лицо может быть исключено
из Единого государственного реестра юридических лиц
в порядке, предусмотренном статьей 21.1 Закона о регистрации, независимо от наличия или отсутствия задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами.»;
абзац пятый считать абзацем шестым;
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б) последнее предложение абзаца второго пункта 5
дополнить словами: «независимо от наличия или отсутствия задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами.».
2. В постановлении Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17.12.2009 №91 «О порядке
погашения расходов по делу о банкротстве»:
а) в пункте 13:
дополнить новыми абзацами третьим и четвертым
следующего содержания:
«Уполномоченным органом могут быть также предоставлены доказательства, обосновывающие вероятность
поступления в конкурсную массу имущества вследствие
привлечения к ответственности лиц, несущих субсидиарную ответственность по обязательствам должника, или
вследствие оспаривания сделок должника. Применительно к субсидиарной ответственности уполномоченный
орган должен обосновать как наличие оснований, так
и реальную возможность привлечения конкретных лиц
(единоличного исполнительного органа, членов коллегиальных органов управления и иных лиц, указанных в статьях 9, 10 Закона о банкротстве) к такой ответственности.
В этом случае заявление должно быть принято арбитражным судом.
При этом следует принимать во внимание ограниченные возможности по сбору доказательств на стадии
возбуждения дела о банкротстве, в связи с чем для его
возбуждения по заявлению уполномоченного органа достаточно, чтобы такие доказательства подтверждали соответствующие обстоятельства с достаточной степенью
вероятности.»;
абзац третий считать абзацем пятым;
б) абзац второй пункта 15 после слова «расходы» дополнить словами «,в том числе невыплаченное арбитражному управляющему вознаграждение,».

ПОСТАНОВИЛ:
избрать членами Дисциплинарного судебного присутствия судей Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации: Валявину Елену Юрьевну, Тумаркина Владимира Моисеевича, Чистякова Алексея Игоревича.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А. Иванов
Cекретарь Пленума
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Т.В. Завьялова
Подробнее

Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
А.А. Иванов
Подробнее
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№17

15 февраля 2013 г.

Об избрании членов Дисциплинарного судебного
присутствия
Руководствуясь статьями 2, 3 и 4 Федерального конституционного закона «О Дисциплинарном судебном присутствии», статьей 13 Федерального конституционного
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»,
пунктом 13 статьи 2 Регламента Дисциплинарного судебного присутствия, утвержденного постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 4
февраля 2010 года № 3/2, Пленум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации
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ОБЗОР ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ЗАЩИТОЙ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ

Дело № А78-6940/2012
В Четвёртый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Забайкальского края от 09 октября 2012 обратилось открытое акционерное общество «Бинбанк». Арбитражный суд

первой инстанции отказал Банку в признании недействительным и отмене предписания Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю, согласно которому Банк
обязан устранить нарушения обязательных требований.
Арбитражный суд Забайкальского края установил, что
Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
была проведена плановая документарная проверка в отношении ОАО «Бинбанк». В ходе проверки специалисты
Роспотбенадзора выявили ряд нарушений, ущемляющих
права потребителей при составлении Банком кредитных
договоров. Так, в условия договоров, по мнению работников Роспотребнадзора, Банком незаконно включены такие
пункты как:
- взимание пени за возникновение просроченной задолженности по уплате основного долга и/или процентов
в размере 1% за каждый день просрочки, что в десятки раз
превышает процент установленный законом (0,02%);
- право Банка потребовать досрочного возврата выданного кредита и уплаты процентов;
- право заёмщика на полное и частичное досрочное
погашение задолженности по кредиту, при условии отсутствия просроченной задолженности по денежным обязательствам, возникшим у заёмщика перед Банком;
- право Банка на «поручение взыскания задолженности по кредитному договору третьим лицам на основании
заключенного с ними договора»; «на передачу принадлежащего Банку по кредитному договору права (требования)
полностью или частично другому лицу», а также условия, в
соответствии с которым Банк вправе раскрывать необходимую для таких действий информацию о задолженности
по кредитному договору и заемщике;
- право Банка на изменение процентных ставок по
кредитам в одностороннем порядке и условий о разрешении споров в претензионном порядке.
По результатам проверки Управлением Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ОАО «Бинбанк» выдано
предписание об устранении выявленных нарушений.

Арбитражный суд первой инстанции посчитал, что обжалуемое предписание Роспотребнадзора об устранении
Банком выявленных нарушений обязательных требований
соответствует действующему законодательству. В удовлетворении заявленных требований ОАО «Бинбанк» было отказано.
Четвёртый арбитражный апелляционный суд, руководствуясь п. 16 информационного письма от 13.09.2011 №
146 Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, в котором говорится о том, что уступка банком
лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не
исполненного в срок требования по кредитному договору
с заёмщиком-гражданином не противоречит закону и не
требует согласия заемщика. А также ссылаясь на ст. 382 ГК
РФ, где установлено, что для перехода к другому лицу прав
кредитора не требуется согласие должника, если иное не
предусмотрено законом или договором, изменил решение
суда первой инстанции. Предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю
признано незаконным в части возложения обязанности на
ОАО «Бинбанк» устранить выявленные нарушения, выразившиеся во включении в кредитный договор условий о
праве Банка на «поручение взыскания задолженности по
кредитному договору третьим лицам на основании заключенного с ними договора»; «на передачу принадлежащего
Банку по кредитному договору права (требования) полно-

стью или частично другому лицу», а также условия, в соответствии с которым Банк вправе раскрывать необходимую
для таких действий информацию о задолженности по кредитному договору и заемщике.
В остальной части решение Арбитражного суда Забайкальского края от 09 октября 2012 по делу № А786940/2012 суд апелляционной инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Подробнее
Дело № А19-9601/2012
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
(далее Общество) обжаловал в Четвёртом арбитражном
апелляционном суде решение Арбитражного суда Иркутской области, согласно которому предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области (далее Управление Роспотребнадзора) от 9 апреля
2012 года было признано законным.
Как установил Арбитражный суд Иркутской области,
Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области на
основании распоряжения от 13.03.2012 № 000836 проведена внеплановая документарная проверка в отношении
ОАО «Сбербанк России», в ходе которой выявлены факты
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включения Банком в кредитные договоры условий, ущемляющих права потребителя. Так, ОАО «Сбербанк России»
(кредитор) заключены кредитные договоры с гр. А. гр. С.
(заемщики), по одному из условий которых (п. 2.1), заёмщики обязаны уплачивать кредитору единовременный платёж (тариф) в размере 4000 рублей за обслуживание ссудного счета. Кроме этого, выявлено, что в договорах (п. 4.2.2
и 4.5.1) предусмотрены права кредитора в одностороннем
порядке и по своему усмотрению производить повышение процентной ставки, а также потребовать от заемщика
досрочно возвратить всю сумму кредита и уплатить причитающиеся проценты за пользование кредитом, включая
неустойку, предусмотренные условиями договора (пункт
4.2.5 договора). В кредитные договоры также включено
условие (пункт 4.2.6), касающееся переуступки полностью
или частично своих прав по договору другому лицу без согласия заемщика.
По факту нарушений 9 апреля 2012 года Обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений
в срок до 10 мая 2012 года. ОАО «Сбербанк», не согласившись с предписанием Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области, обратилось в арбитражный суд.
Арбитражный суд Иркутской области счёл вышеперечисленные условия кредитного договора ущемляющими

права потребителя, поскольку они противоречат статьям
310, 382, 388, 450, 819, 857 Гражданского кодекса РФ, статье 29 Гражданского процессуального кодекса РФ, статям
5, 26, 29, 30 Федерального закона «О банках и банковской
деятельности». В удовлетворении заявленных требований
Открытого акционерного общества «Сбербанк России» Арбитражный суд Иркутской области отказал.
Рассмотрев апелляционную жалобу, Четвёртый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного
суда Иркутской области от 16 июля 2012 года по делу №
А19-9601/2012 оставить без изменения, а апелляционную
жалобу без удовлетворения.
Подробнее
Дело № А19-1787/2012
Открытое акционерное общество Национальный
банк «ТРАСТ» обратилось в Четвёртый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Иркутской области от 18 июля 2012 года.
Арбитражный суд первой инстанции признал законным
постановление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области от 21 декабря 2011 года №
ЮЛ/С-5532/11-14, согласно которому Банк признан виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ и оштрафован на 15 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области на основании распоряжения от 10.11.2011 № 003944 проведена внеплановая
документарная проверка в отношении НБ «Траст» (ОАО), с
целью проверки фактов, изложенных в обращении гражданина К.
В ходе проверки установлено, что отдельные положения кредитного договора на неотложные нужды, заключенного между Банком и гражданином К. противоречат
Закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 « О защите прав потребителей» в связи с включением в него условий, ущемляющих права потребителей, а именно в договор включены
следующие условия:
- кредитор имеет право в одностороннем порядке
вносить изменения и/или дополнения в Условия, Тарифы и
Тарифы по картам, уведомив клиента об изменениях в соответствии с п.2.3 Условий;
- установлена комиссия за расчётное обслуживание –
1,89 %, которая рассчитывается от суммы зачисленного на
счет кредита и взимается ежемесячно в составе очередного платежа;
- предусмотрена комиссия за зачисление кредитных
средств на счёт клиента, которая взимается единовременно в день оформления кредита непосредственно после
подписания клиентом договора и составляет 1690 рублей;
- предусмотрена комиссия за кассовое обслуживание
при проведении операций без использования банковской
карты за каждую операцию внесения денежных средств на
СКС и (или) Счет в размере 100 рублей;
- предусмотрено условие о праве Банка списывать со
Счета в безакцептном порядке денежные средства в счет
погашения задолженности по кредиту, а также издержек
Кредитора на получение исполнения от Клиента его обязательств по Договору, суммы средств, ошибочно зачисленные на счет;
- предусмотрено условие на право Банка по своему
усмотрению в одностороннем порядке изменить очередность погашения задолженности по кредиту, установленную договором;
- установлено право банка уступить, передать в залог
любым третьим лицам или обременять иным образом полностью или частично свои права (требования) по кредиту
и/или договору третьему лицу (в том числе некредитной
или небанковской организации), при этом возможно изменение очередности и порядка погашения задолженности
по кредиту;
- предусмотрено право Банка потребовать от клиента
досрочного исполнения обязательств по договору в случае, если клиент введет кредитора в заблуждение путем
предоставления недостоверной информации или неполной информации;
- предусмотрено право Банка без дополнительного
согласия клиента передавать информацию о нем и его платежной дисциплине третьим лицам для целей реализации
прав кредитора по договору (при этом подписание клиентом договора автоматически означает согласие клиента на
такую передачу).
Арбитражный суд Иркутской области счёл вышеперечисленные условия кредитного договора ущемляющими
права потребителя, поскольку они противоречат статьям
310, 382, 388, 450, 811, 819, 857 Гражданского кодекса РФ
и статьям 26, 30 Федерального закона от 02.01.1990 №
395- 1 «О банках и банковской деятельности». Ответственность за включение в договор условий, ущемляющих уста-
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новленные законом права потребителя, предусмотрена
частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ, которая влечёт наложение
административного штрафа на юридических лиц от 10 до
20 тысяч рублей.
Также судом установлено, что ранее постановлением Управления Роспотребнадзора по Иркутской области
НБ «Траст» (ОАО) уже привлекалось к административной
ответственности по части 2 статьи 14.8 КоАП РФ. Суд счёл
данное обстоятельство обоснованно учтённым Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области в качестве
отягчающего при назначении наказания. В удовлетворении заявленных требований Открытого акционерного

общества Национальный банк «Траст» Арбитражный суд
Иркутской области отказал.
Четвёртый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу ОАО Национальный банк
«Траст», оставил её без удовлетворения, решение Арбитражного суда Иркутской области без изменения.
Подробнее
Дело №А58-5030/2012
Статьёй 315 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что должник вправе исполнить обязательство до срока, если иное не предусмотрено законом,
иными правовыми актами или условиями обязательства,
либо не вытекает из его существа. Однако досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением его
сторонами предпринимательской деятельности, допускается только в случаях, когда возможность исполнить
обязательство до срока предусмотрена законом, иными
правовыми актами или условиями обязательства, либо вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.
Частью 2 статьи 810 Гражданского кодекса Российской
Федерации установлено, что если иное не предусмотрено договором займа, сумма беспроцентного займа может
быть возвращена заемщиком досрочно.
Сумма займа, предоставленного под проценты
заемщику-гражданину для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена
заемщиком-гражданином досрочно полностью или по
частям при условии уведомления об этом займодавца не
менее чем за тридцать дней до дня такого возврата. Договором займа может быть установлен более короткий срок
уведомления займодавца о намерении заемщика возвратить денежные средства досрочно.
Пунктом 12 Информационного письма Президиума

ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 указано, что условия кредитного договора о запрете досрочного возврата кредита
в течение определенного времени, а также о взимании
банком комиссии за досрочный возврат кредита нарушают права потребителя, так как по смыслу положений законодательства о защите прав потребителей банк не вправе
отказаться принимать либо иным образом ограничивать
досрочное исполнение заемщиком-гражданином обязательств по кредитному договору.
Рассматриваемым условием договора, в нарушение
названных норм, установлено, что досрочное погашение
кредита или его части осуществляется в сроки, установленные графиком платежей для осуществления плановый ежемесячных платежей, что означает, что внесенный
гражданином-заемщиком досрочный платеж будет принят
кредитной организацией как досрочная оплата кредита
только в установленный утвержденным графиком день,
вне зависимости от того, что досрочный платеж заемщиком будет внесен заблаговременно.
Между тем, в силу названных норм, сумма, внесенная заемщиком досрочно в счет гашения кредита, должна
быть принята в счет исполнения обязательства не позднее
следующего дня её внесения.
Подробнее
Дело № А19-9601/2012
По заявлению Открытого акционерного общества
«Сбербанк России» к Управлению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
1) Ссудные счета не являются банковскими счетами
и используются для отражения в балансе банка для образования и погашения ссудной задолженности, то есть,
операций по предоставлению заемщикам и возврату ими
денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами.
Следовательно, действия банка по открытию и ведению такого счета нельзя квалифицировать как самостоятельную банковскую услугу.
Таким образом, включение в договор условия о взимании с клиента платежа за ведение ссудного счета, ущемляет установленные законом права потребителя.
2) Из постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 23 февраля 1999 года № 4-П «По делу
о проверке конституционности положения части второй
статьи 29 Федерального закона от 03.02.1996 г. «О банках
и банковской деятельности» следует, что гражданин является экономически слабой стороной в правоотношениях с
банками и нуждается в особой защите своих прав. Таким
образом, положения п. 1 ст. 421 ГК РФ, устанавливающие
свободу договора, не могут означать наличия у банка данного права.
В связи с чем, правомерен вывод суда первой инстанции, что только законом, а не договором определяется
возможность изменения банками в одностороннем порядке условий договора для гражданина-потребителя.
Подробнее
Дело № А19-3568/2012
По заявлению Братского Акционерного Народного
коммерческого Банка (ОАО) к Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области.
В соответствии со статьей 846 ГК РФ банк обязан за-
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ключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных
банком для открытия счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами.
При необоснованном уклонении банка от заключения
договора банковского счета клиент вправе предъявить
ему требования, предусмотренные пунктом 4 статьи 445
настоящего Кодекса.
Из смысла главы 5 Инструкции № 28-И следует, что
при открытии счета по вкладу в банке с физическим лицом
заключается договор банковского вклада.
Кроме того, из положений пункта 1 статьи 12 Закона
о защите прав потребителей следует, что необходимая по-

требителю информация может быть предоставлена как
при заключении договора, так и содержаться в тексте самого договора.
С учётом указанных норм права суд первой инстанции
сделал правильный вывод о том, что сведения об услуге
должны содержаться в оформленном в письменном виде
договоре. В целях обеспечения возможности гражданина
сделать их правильный выбор, данные сведения предоставляются при заключении сделки путём ознакомления
гражданина с текстом договора. Дополнительно информация может быть представлена иным способом, обеспечивающим ознакомление до получения услуги.
Следовательно, именно в договоре должны быть указаны все обязательные условия банковского вклада.
Судом первой инстанции установлено и подтверждено материалами дела, что из заявления потребителя от
25.10.2011 следует, что ему при оформлении вклада, не
предоставлялась информация об условиях досрочного
расторжения вклада, на каких условиях проводится пролонгация, неизвестна информация о юридическом адресе
банка. Кроме того, при обращении за выдачей договора
вклада сотрудниками Банка ей было указано, что договоры с клиентами не заключаются.
Подробнее
Дело № А19-7920/2012
По заявлению открытого акционерного общества
«Балтийский Банк» к Управлению службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
1) В соответствии с абзацем 3 статьи 37 Закона №
2300-1 потребитель (заемщик) вправе оплатить оказанные
услуги посредством безналичных или наличных расчетов.
Таким образом, законом предусмотрена наличная

форма расчетов, в том числе и при предоставлении услуг
потребительского кредитования
Как правильно указал суд первой инстанции, по смыслу пункта 4 статьи 37 Закона № 2300-1 потребитель (заемщик) считается исполнившим свои обязательства надлежащим образом также в случае, если произведет оплату
денежных средств в необходимом размере в кассу кредитной организации (другой кредитной организации, нежели
заявитель).
Таким образом, включение в договор условия, определяющего дату погашения кредита датой поступления денежных средств на ссудный счет заемщика, противоречит
закону и, соответственно, ущемляет права потребителя,
так как возлагает на него дополнительное обременение по
контролю за своевременным поступлением и перечислением денежных средств кредитными организациями.
2) Положения статьи 31 Федерального закона от
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
предусматривают единственный случай страхования в
силу закона – страхование имущества, заложенного по договору об ипотеке, которое осуществляется в соответствии
с условиями договора.
Исходя из условий, предусмотренных вышеперечисленными пунктами типовых форм договоров, кредитор
обусловливает его заключение обязательным заключением договора личного страхования заемщика.
В силу части 2 статьи 16 Закона о защите прав потребителей запрещается обусловливать приобретение одних
товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных
товаров (работ, услуг).
Следовательно, как правильно установлено судом
первой инстанции, включение в договор условия об обязательном личном страховании ущемляет право потребителя на свободный выбор услуги (возмездного страхования).
Подробнее
Дело №А78-6306/2012
По заявлению Межрегионального коммерческого
банка развития связи и информатики (ОАО АКБ «СвязьБанк) к Управлению Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю.
1) Право безакцептного списания денежных средств
для клиентов-заемщиков – физических лиц законодательством не предусмотрено.
С учётом приведенных норм права суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что указанные пункты договора в части права Банка на списание денежных
средств без согласования с заёмщиком противоречит действующему законодательству и ущемляет установленные
законом права потребителей.
2) Как правильно указал суд первой инстанции, пункт
2 статьи 810 ГК РФ является специальной нормой по отношению к норме статье 315 ГК РФ. Следовательно, заемщик имеет право досрочно погашать задолженность по
кредитному договору, в том числе весь кредит в полном
объеме, с согласия банка при этом никаких дополнительных обязанностей, связанных с досрочным исполнением
обязательства, закон на заемщика не возлагает.
Таким образом, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу, что поскольку возможность досрочного погашения кредита с согласия банка-заимодавца
установлена законом и договором, следовательно, усло-
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вия, предусмотренные пунктами 4.3.1. и 4.3.2. договора,
об осуществлении досрочного погашения задолженности
по основному долгу при условии соблюдения заёмщиком
условий (письменной формы договора) и срока, установленного для осуществления плановых платежей существенно ущемляют права потребителя-гражданина.
Подробнее
Дело № А19-4888/2011
По заявлению Банка ВТБ 24 (закрытого акционерного
общества) к Управлению Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
1) Заключенный между Банком и потребителем кредитный договор является типовым, с заранее определенными условиями, а значит, заемщик как сторона в договоре был лишен возможности влиять на его содержание.
Следовательно, включение Банком в кредитный договор, заключаемый с гражданином, условия о возможности
одностороннего изменения процентных ставок и очередности исполнения обязательств заемщика по погашению
задолженности ущемляет установленные законом права
потребителя.

2) Как правильно указал суд первой инстанции, комиссия за выдачу кредита нормами Гражданского кодекса
Российской Федерации, Законом Российской Федерации
«О защите прав потребителей», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не предусмотрен, следовательно,
включение в договор условия об оплате комиссии за выдачу кредита нарушает права потребителей.
Подробнее
Дело № А19-1787/2012
По заявлению Открытого акционерного общества
Национальный банк «ТРАСТ» к Управлению Федеральной
службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
1) Включение Банком в кредитный договор, заключаемый с гражданином, условий о возможности одностороннего изменения очередности погашения задолженности
по кредиту и иных условий ущемляет установленные законом права потребителя.
2) Включение Банком в кредитный договор с заемщиком, условий о возможности одностороннего изменения
очередности погашения задолженности и иных положений договора, а также условий о взимании комиссий за открытие и ведение расчетного счета противоречит действующему законодательству, ущемляет права потребителей.

Подробнее
Дело № А19-2004/2012
По заявлению открытого акционерного общества
«Восточный экспресс банк» к Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области.
1) Согласно правовой позиции, выраженной в пункте
16 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 сентября 2011
года № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о
защите прав потребителей при заключении кредитных договоров», уступка банком лицу, не обладающему статусом
кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному договору с заемщиком-гражданином
не противоречит закону и не требует согласия заемщика.
Таким образом, условия, содержащиеся в пункте 4.2.1
договора кредитования от 29 марта 2011 года и типовой
формы договора кредитования, о том, что Банк вправе
передать полностью или частично права требования по
договору третьему лицу, не противоречат действующему
законодательству и не ущемляют права потребителей.
Подробнее
Дело №А58-3828/2011
По заявлению Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики (Открытое акционерное
общество) в лице Якутского регионального филиала ОАО
АКБ «Связь-Банк» к Управлению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия)
1) Страхование жизни граждан является самостоятельной услугой и в соответствии с пунктом 2 статьи 935
Гражданского кодекса РФ обязанность страховать свою
жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина по закону.
Следовательно, личное страхование заемщика не может быть возложено на гражданина в качестве обязательства, обуславливающего предоставление ему другой самостоятельной услуги, в частности, услуги предусмотренной
кредитным договором.
При этом суд апелляционной инстанции считает, что
указанное не исключает личное страхование, как одно
из условий предоставление кредита и влияющее на обязательства сторон. Между тем, как следует из указанного
договора, заемщику не предоставляется альтернативы
в выборе данного условия, поскольку согласно данному
договору личное страхование поставлено в безусловные
обязательства заемщика, что является фактическим навязыванием заемщику, как потребителю финансовой услуги,
дополнительных услуг требующих дополнительных затрат,
ущемляя тем самым права потребителя.
2) Ссудные счета не являются банковскими счетами и
используются для отражения в балансе банка образования
и погашения ссудной задолженности, то есть операций по
предоставлению заемщикам и возврату ими денежных
средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами.
Таким образом, действия банка по открытию ссудного
счета не являются самостоятельной банковской услугой
заемщику, в связи с чем у него нет обязанности уплачивать
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комиссию за ведение таких счетов Банком.
Ведение ссудного счета является обязанностью банка
перед Банком России, а не перед заемщиком - гражданином.
Подробнее
Дело №А19-20811/2011
Открытого акционерного общества Национальный
банк «ТРАСТ» к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Иркутской области.
1) Как правильно указал суд первой инстанции, на
основании статьи 310 Гражданского кодекса Российской
Федерации, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом. Односторонний отказ от исполнения обязательства,
связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение
условий такого обязательства допускаются также в случаях, предусмотренных договором, если иное не вытекает из
закона или существа обязательства.
Следовательно, в отношениях с гражданами одностороннее изменение условий обязательств не допускается,
если иное не вытекает из закона.
При этом суд первой инстанции правомерно отметил,
что соглашение об изменении условий кредитного договора должно быть заключено в той же форме, что и кредитный договор, то есть в письменной форме (часть 1 статьи
452, статья 820 Гражданского кодекса Российской Федерации).
2) Каких-либо указаний на обязанность заемщика
оплатить банку комиссионное вознаграждение за услуги
по рассмотрению заявки на кредит и выдаче кредита, а также за обслуживание кредита (составных элементов одной
банковской операции - выдачи кредита) ни федеральный
закон «О банках и банковской деятельности» от 02.01.1990
№ 395-1, ни другие нормативные акты не содержат.
Подробнее
Дело № А19-16344/2011

По заявлению Открытого акционерного общества
«АЛЬФА-БАНК» к Управлению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
1) Частью 2 статьи 17 Закона Российской Федерации
от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
частями 7, 10 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что иски о

защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд
по месту нахождения организации, месту жительства или
пребывания истца, месту заключения или исполнения договора (альтернативная подсудность).
При этом согласно указанной норме выбор между несколькими судами, которым подсудно дело, принадлежит
истцу, что предоставляет потребителю возможность самостоятельно определить суд, в котором будет рассматриваться его требование к контрагенту, в первую очередь
исходя из критерия удобства участия самого потребителя
в судебном разбирательстве.
Как указано в постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 23.02.1999 N 4-П, гражданин
является экономически слабой стороной и нуждается
в особой защите своих прав, что влечет необходимость
ограничить свободу договора для другой стороны, т.е. для
банков.
Суд апелляционной инстанции считает, что включение
ОАО «АЛЬФА-Банк» в кредитный договор условия о договорной подсудности в обход правила части 2 статьи 17 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ущемляет право потребителей
на предъявление исков к банку в суд по своему выбору. Тем
самым в силу части 1 статьи 16 этого же Закона названное
положение (пункт 4 Заявления, пункт 10.1 Общих условий)
кредитного договора не соответствует закону.
2) Статьей 29 Федерального закона от 02.12.1990г. №
395-1 «О банках и банковской деятельности» установлено,
что по кредитному договору, заключённому с заёмщикомгражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке изменить размер комиссионного
вознаграждения по совершаемым операциям, поэтому
включение в договор условия, позволяющего банку в одностороннем порядке изменять размер вознаграждения
за отдельные операции, совершаемые банком в рамках
кредитного договора, не соответствует Закону и нарушает
права потребителей.
Таким образом, административный орган правомерно пришел к выводу, что включение заявителем в кредитный договор, заключаемый с гражданином, условия о возможности одностороннего внесения банком изменений в
тарифы и общие условия предоставления физическим лицам потребительского кредита, ущемляет установленные
законом права потребителя.
Подробнее
Дело № А19-9601/2012
По заявлению Открытого акционерного общества
«Сбербанк России» к Управлению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области.
1) В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального закона от
02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» размещение привлеченных средств является банковской операцией и осуществляется банком от своего имени
и за свой счет.
Согласно Положению Банка России от 26.03.2007 №
302-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» действиями, которые обязан совершить
банк для создания условий предоставления и погашения
кредита (кредиторская обязанность банка), является открытие и ведение ссудного счета.

25

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЁРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Ссудные счета не являются банковскими счетами
и используются для отражения в балансе банка для образования и погашения ссудной задолженности, то есть,
операций по предоставлению заемщикам и возврату ими
денежных средств (кредитов) в соответствии с заключенными кредитными договорами.
Следовательно, действия банка по открытию и ведению такого счета нельзя квалифицировать как самостоятельную банковскую услугу.

Таким образом, включение в договор условия о взимании с клиента платежа за ведение ссудного счета, ущемляет установленные законом права потребителя.
2) Из постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 23 февраля 1999 года № 4-П «По делу
о проверке конституционности положения части второй
статьи 29 Федерального закона от 03.02.1996 г. «О банках
и банковской деятельности» следует, что гражданин является экономически слабой стороной в правоотношениях с
банками и нуждается в особой защите своих прав. Таким
образом, положения п. 1 ст. 421 ГК РФ, устанавливающие
свободу договора, не могут означать наличия у банка данного права.
В связи с чем, правомерен вывод суда первой инстанции, что только законом, а не договором определяется
возможность изменения банками в одностороннем порядке условий договора для гражданина-потребителя.
3) Из пункта 3 статьи 821 ГК РФ следует, что в случае
нарушения заемщиком определенной кредитным договором обязанности целевого использования кредита (статья
814) кредитор вправе также отказаться от дальнейшего
кредитования заемщика по договору.
Поскольку указанными положениями установлено
ограниченное число случаев, когда кредитный договор
может быть расторгнут по требованию одной из сторон,
следовательно, в отношениях между банком и гражданином одностороннее изменение условий и односторонний
отказ банка от исполнения обязательств по кредитному
договору, кроме вышеуказанных случаев, не допускается.
Закрепляя специальными нормами Гражданского
кодекса РФ перечень оснований для расторжения кредитором договора в одностороннем порядке, законодатель
тем самым предоставляет определенные преимущества
экономически слабой и зависимой стороне - потребителю
услуги по кредитному договору. Право банка потребовать
от заемщика досрочно возвратить всю сумму кредита и
уплатить причитающиеся проценты за пользование кре-

дитом, неустойку допустимо только в случаях, прямо установленных законом.
4) В соответствии с ч. 7, 9 ст. 29 ГПК РФ, п. 2 ст. 17 Закона
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания
истца либо по месту заключения или месту исполнения договора. Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены также в
суд по месту исполнения такого договора.
Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный
предприниматель, его жительства; жительства или пребывания истца; заключения или исполнения договора.
Следовательно, включив в кредитные договоры условие об установлении подсудности рассмотрения возникших споров, ОАО «Сбербанк России» ограничил права потребителя.
5) Суд апелляционной инстанции не согласен с выводами суда первой инстанции о том, что включив в договоры условие, касающееся переуступки полностью или частично своих прав по договору другому лицу без согласия
заемщика, Банк нарушает право потребителя на соблюдение банковской тайны.
Поскольку, как указано в пункте 16 Информационного
письма Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 г. № 146, уступка
банком лицу, не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок требования по кредитному
договору с заемщиком-гражданином не противоречит закону и не требует согласия заемщика.
Подробнее
Дело №А19-5360/2012
По заявлению Открытого акционерного общества
«Восточный экспресс банк» к Управлению Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области.
1) Суд апелляционной инстанции считает, что установление комиссионного сбора за прием наличных средств в

погашение кредита через кассу Банка (независимо от назначения платежа) в размере 110 рублей, а также комиссии за снятие наличных денежных средств, полученных по
договору займа в кассах банка в размере 1,5%, в том числе
при снятии заемных средств через платежные терминалы,
принадлежащие банку, а также условия об уплате комиссии заемщиком при погашении кредита, в том числе при
зачислении средств через платёжные терминалы, принад-
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лежащие банку, в счёт погашения кредита, ущемляет права
потребителя, получившего по кредитному договору заём
в данном банке, поскольку данные условия сами по себе
не являются услугой, которую бы заемщик намеревался

Условия договора кредитования прямо содержат безальтернативные условия об обязательном присоединении
заемщика к программе страхования, что опровергает доводы апелляционной жалобы об альтернативности данного условия.
Подробнее

получить от кредитной организации при заключении кредитного договора.
По мнению суда апелляционной инстанции, в данной
части суд первой инстанции правомерно указал, что указанные условия договора фактически обуславливают получение потребителем одной услуги, займа, обязанностью
приобретения другой услуги, платного расчетно-кассового
обслуживания.
Между тем, суд апелляционной инстанции не считает,
что взимание с заёмщика по кредиту комиссии за безналичное перечисление с БСС (банковского счета) на другой
счёт, в том числе с использованием платёжных терминалов, свидетельствует об ущемлении прав потребителя, поскольку указанное является самостоятельной банковской
услугой (ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1
«О банках и банковской деятельности»), оказание которой
подлежит оплате в соответствии с установленными тарифами для таких операций.
2) Суд апелляционной инстанции находит обоснованными выводы суда первой инстанции о том, что условия
договора кредитования о присоединении к страховой
программе страхования жизни и трудоспособности заемщиков кредитов и держателей кредитных карт ОАО КБ
«Восточный», в силу которых предусмотрено обязательное
страхование жизни и здоровья заемщика в ОАО «ДАЛЬЖАСО» с уплатой вознаграждения в размере 0, 40 % в месяц
от суммы кредита, ущемляют интересы потребителя, поскольку материалами дела не подтверждается, что потребителю была предоставлена возможность заключить с
банком кредитный договор и без названного условия.
Пунктом 8 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной практики по
некоторым вопросам, связанным с применением к банкам
административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров» установлено, что включение в
кредитный договор с заемщиком-гражданином условия о
страховании его жизни и здоровья не нарушает прав потребителя, если заемщик имел возможность заключить с
банком кредитный договор и без названного условия.

27

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ
В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ

Забайкальского государственного университета, доктор

12 декабря 2012 года состоялось открытие Международной научно-практической конференции «Эффективность исполнения судебных актов в контексте реформирования правовой системы России». Организаторами

конференции стали Четвертый арбитражный апелляционный суд, Ассоциация юристов России, Управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому
краю и Забайкальский государственный университет.
В рамках научно-практической конференции на базе
Забайкальского государственного университета состоялось заседание секции «Организационные и процедурные
аспекты участия госорганов, иных органов и организаций
в исполнении судебных актов». С докладами выступили
студенты, магистранты и аспиранты ВУЗов.
Проведена открытая лекция доктора юридических
наук, профессора, заведующего лабораторией сравнительного правоведения, профессора кафедры уголовного
процесса и криминалистики Бурятского государственного
университета Ю. П. Гармаева по теме: «Профессиональная

технических наук, профессор С.А. Иванов, декан юридического факультета Забайкальского государственного университета, доктор юридических наук, профессор, председатель регионального отделения Ассоциации юристов
России Макаров А.В., представитель Харбинского педагогического университета Хань Дань, Уполномоченный по
правам человека в Забайкальском крае Каргин Н.Н. и др.
На базе Четвертого арбитражного апелляционного
суда работала секция «Процессуальные вопросы, связан-

ные с исполнением судебных актов».
Участники конференции обсудили вопросы исполнения отдельных категорий судебных решений, в том числе,
связанных с межбюджетными правоотношениями, особенностей исполнения судебных актов таможенными органами, особенностей использования уголовно-правовых
и тактико-криминалистических средств в отношении недобросовестных должников, а также роль эффективной
системы исполнительного производства в оптимизации
гражданского правосудия в России.

стратегия успешного юриста». Также лекцию прочел начальник отдела государственной службы и кадров УФССП
России по Забайкальскому краю, юрист 1 класса Н. А. Вовненко. Тема лекции – «Вопросы кадрового обеспечения в
ФССП России».
В завершающий день работы международной научнопрактической конференции состоялось итоговое пленарное заседание, в котором приняли участие Председатель
Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк, Главный судебный пристав Забайкальского края О.
И. Пляскин, Председатель комитета по государственной
политике и местному самоуправлению Законодательного
собрания Забайкальского края С.Б. Трофимов, и.о. Ректора
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
О ПРОБЛЕМЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ МЕЖДУ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ
Виляк Олег Ильич,
Председатель Четвёртого арбитражного апелляционного суда, заслуженный юрист Российской Федерации
В настоящей статье рассмотрены некоторые проблемные вопросы разграничения подведомственности между
судами общей юрисдикции и арбитражными судами по
делам об оспаривании решений (действий, бездействия)
судебных приставов-исполнителей, приведены конкретные примеры применения на практике положений ст. 128
Закона об исполнительном производстве.
Ключевые слова: подведомственность, подсудность,
арбитражный суд, постановление судебного приставаисполнителя.
Правовые основы регулирования подведомственности судебных дел заложены в Конституции Российской Федерации. Закрепленный в ст. 10 Конституции РФ принцип

осуществления государственной власти на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную
требует наличия юридического механизма, обеспечивающего реализацию данного принципа в государственноправовом строительстве и деятельности государственных
органов путем разграничения компетенции между ними
в зависимости от принадлежности их к той или иной из
ветвей государственной власти. Ведь недостаточно провозгласить принцип разделения властей, необходимо и
реально воплотить его в законодательство и юридическую практику всех государственных органов с помощью
правовых критериев. Кроме того, установленная Конституцией РФ судебная система включает три самостоятельные
подсистемы — арбитражной, общей и конституционной
юрисдикции (ст. 118, 125-127 Конституции РФ), что также
требует правового механизма распределения между ними
юридических дел в соответствии с конституционным правом каждого на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ч. 1 ст.
47 Конституции РФ).
В связи с этим необходимо подчеркнуть, что как в научной литературе1 , так и в практике Конституционного
1
Гаджиева Ф.Р. Компетенция арбитражных судов: проблемы теории и практики: автореф. Дис. .. канд. юрид. наук Саратов, 2010 ; Нечаева
СВ. Обеспечение конституционного права на судебную защиту в контексте разграничении подведомственности дел между судами общей и ар-

Суда РФ2 используемый в ч. 1 ст. 47 Конституции РФ термин «подсудность» интерпретируется как включающий в
себя и понятие судебной подведомственности.
Приведенными конституционными положениями
определяется и значение института подведомственности
в правовой системе России, которое весьма многогранно.
Прежде всего, подведомственность выступает в качестве
межотраслевого института права, выполняющего функции
распределительного механизма юридических дел между
различными юрисдикционными органами 3.
Подведомственность является одним из юридических
условий, определяющих возникновение права на обращение в суд. В этом аспекте подведомственность очерчивает
пределы реализации данного права, определяя границы
судебной власти в соотношении с законодательной и исполнительной.
Значение этого института заключается также и в том,
что нормы о подведомственности направлены на упорядочение деятельности различных органов по разрешению
юридических дел и прежде всего судебных с целью оптимального сочетания частных и публичных интересов 4.
Вместе с тем нельзя не отметить, что в науке гражданского и арбитражного процессуального права не выработано единого понимания подведомственности 5.
Одни авторы подведомственностью называют относимость гражданских дел к ведению различных государственных и общественных (с делегированными государственными полномочиями) органов 6.
Другие усматривают в подведомственности прежде
всего свойства самих дел, в силу которых они подлежат
разрешению определенным образом7 .
Третьи под подведомственностью понимают совокупность гражданских процессуальных норм, устанавливающих границы полномочий различных органов по рассмотрению и разрешению юридических дел, а также порядок
их реализации8 .
Наконец, целый ряд ученых считает, что термину «подведомственность» более свойственно определяться с позиции компетенции того или иного органа 9.
При этом некоторые авторы понимают под подведомственностью исключительно предметную компетенцию
битражной юрисдикции : дис. ... канд. юрид. наук. М., 20 I 1 С. 9.
2
См., напр.: Постановления Конституционного Суда РФ от 06.04
2006 № 3-П и от 21.01.2010 № I -П, Определение Конституционного Суда
РФ от 11.07.2006 № 262-О.
3
Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. Свердловск, 1973. С. 83.
4
Павлов А. Проблемы согласования подведомственности федеральных судов // Хозяйство и право 1997. №11. С. 64.
5
Подобный обзор существующих точек зрения относительно
понятия и юридической природы подведомственности см.: Чудиновских
К.А. Подведомственность в системе гражданского и арбитражного процессуального права. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 9-23.
6
Курс советского гражданского процессуального права. М.: Издательство «Наука», 1981. Т 2. С. 6.
7
Елисейкин П.Ф. Предмет судебной деятельности в советском
гражданском процессе: автореф. дис. ...докт. юрид. наук. Л., 1974, С. 5; Побирченко И.Г. Советский гражданский процесс. Киев, 1988. С. 61; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса , 1968. Т. 1 С. 267
8 Осокика Г.П. Подведомственность и подсудность дел гражданского
судопроизводства. Томск, 1993. С. 6; Ее же. Гражданский процесс. Общая
часть. М.: Юрист, 2006. С 354-355
9
Мартемьянов B.C. Разграничение судебной и административной подведомственности по гражданским делам: дис. ...канд. юрид. наук.
М., 1969. С. 2; Гурвич М.А. Право на иск. М.-Л., 1949. С. 59; Швейцер Д.В.
Гражданский процесс и арбитраж. М., 1960. С. 9-10.
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суда, которая касается круга подведомственных суду дел и
может быть определена как совокупность полномочий на
рассмотрение споров о праве и иных дел, затрагивающих
имущественные и неимущественные права и охраняемые
законом интересы граждан и организаций 10.
В связи с этим отметим, что в АПК РФ нормы, регулирующие подведомственность дел арбитражным судам,
включены в качестве параграфа в главу 4 «Компетенция
арбитражных судов». Таким образом, по логике законодателя, подведомственность является компонентом компетенции арбитражных судов (более правильно, с нашей
точки зрения, говорить не о компетенции арбитражного
суда вообще, а о его предметной компетенции).
Подведомственность выступает не только в качестве
правообразующего фактического обстоятельства. В ряде
случаев неподведомственность может быть и правопрепятствующим, и правопрекращающим юридическим фактом в зависимости от конкретной фактической ситуации
(например, п. 1 ч. 1 ст. 150 АПК РФ).
Необходимо отметить, что в действующем АПК РФ
принципиально изменились процессуально-правовые
последствия неподведомственности дела арбитражному
суду. В нем нет оснований для отказа в принятии искового заявления (в т.ч. и в связи с неподведомственностью),
поскольку установление обстоятельств дела, свидетельствующих об отсутствии права на обращение в суд, может
производиться только в судебном заседании и быть основанием для прекращения производства по делу.
Как справедливо отмечает А.В. Иванов, вопрос о
подведомственности споров арбитражным судам имеет
принципиальное значение для характеристики состояния
правовой защищенности прав участников экономических
отношений. Ведь в отличие от судов общей юрисдикции
(которые принимают к своему производству любой спор о
защите прав и свобод граждан и их объединений, не подведомственный специализированным судам) арбитражным судам подведомственны только те дела, круг которых
формально определен действующим процессуальным законодательством 11.
В приведенной цитате автор отметил, на наш взгляд,
очень важную особенность правового регулирования разграничения подведомственности между судами общей
юрисдикции и арбитражными судами, заключающуюся в
том, что законодательно закрепленные критерии такого
разграничения содержатся практически только в АПК РФ.
На это же обстоятельство обращает внимание С.В. Нечаева, полагая, что именно отсылочный характер критерия подведомственности дела суду общей юрисдикции,
содержащегося в ч. 3 ст. 22 ГПК РФ, является одной из причин судебных ошибок при решении вопросов о принятии
к производству или об отказе в принятии заявления, о продолжении или прекращении производства по делу 12.
10
Дружков П.С. Судебная подведомственность споров о праве и
иных правовых вопросов, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства: дис. ... канд. юрид. наук. Свердловск, 1966. С.3; Козлов
А.Ф. Суд первой инстанции как субъект советского гражданского процессуального права. Томск, 1983. С. 55; Музюкин В.Я. Подведомственность
гражданско-правовых споров с участием граждан: автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Томск, 1985. С. 7.
11
Иванов А.В. Деятельность арбитражных судов Российской
Федерации по рассмотрению дел, возникающих из административных
и иных публичных правоотношений // Антология научной мысли: к 10летию Российской академии правосудия. Сборник статей. М.: Статут, 2008.
С. 433.
12
Нечаева С.В. Обеспечение конституционного права на судебную защиту в контексте разграничения подведомственности дел между

В ст. 27 АПК РФ закреплены два основных критерия
отнесения дел к подведомственности арбитражных судов.
Это, во-первых, характер спорного правоотношения. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности (ч. 1 ст. 27АПК РФ).
В законодательстве понятие экономического спора
прямо не определено, что затрудняет его толкование. На
наш взгляд, экономический характер спора отражает содержание спорного правоотношения и характеризует суть
взаимоотношений спорящих сторон — спор возник из
предпринимательской и иной экономической деятельности. На такое понимание данного вопроса ориентировал в
свое время п. 1 постановления Пленума Верховного Суда
РФ и ВАС РФ от 18 августа 1992 г. № 12/12 «О некоторых вопросах подведомственности дел судам и арбитражным судам», в котором подчеркивалась необходимость исходить
из существа взаимоотношений спорящих сторон.
Подробнее
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗВРАТА ОРГАНАМИ КАЗНАЧЕЙСТВА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Доржиев Эрдэм Петрович,
заместитель Председателя Четвёртого арбитражного
апелляционного суда, кандидат юридических наук
В настоящей статье анализируется судебная практика
по делам об обжаловании действий (бездействия) органов
казначейства по незаконному возврату исполнительных
документов. Правовая система государства не должна

позволять, чтобы окончательное, обязательное судебное
решение оставалось недействующим к ущербу одной из
сторон.
Ключевые слова: бюджет, органы казначейства, принцип исполнимости судебного акта, исполнение решения
суда в разумный срок, исполнительные документы.
Реальная защита или восстановление нарушенного
права могут быть обеспечены только в случае исполнения
законного и обоснованного решения суда. В Постановлении от 30.07.2001 № 13-П Конституционный Суд РФ отметил,
что защита нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт или акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется. Этому корреспондирует и п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и
судами общей и арбитражной юрисдикции : дис. ... канд. юрид. наук. М.,
201 1. С 107-108.

30

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
основных свобод, а также практика его применения Европейским Судом по правам человека, который в решении от
19 марта 1997 г. указал, что право на судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы правовая система государства
позволяла, чтобы окончательное, обязательное судебное
решение оставалось недействующим к ущербу одной из
сторон; исполнение решения, вынесенного любым судом,
должно рассматриваться как неотъемлемая часть «суда»
(дело «Hornsby v. Grece» — Rec. 1997- II, fasc. 33) 13.
Проблемы исполнения решений судов возникают не
только при взыскании задолженности с коммерческих
организаций, но и в случаях присуждения спорных сумм
с публично-правовых образований и государственных
(муниципальных) учреждений, чья финансовая состоятельность, казалось бы, обеспечивается бюджетами соответствующих уровней и деятельностью специально созданных финансовых органов.
Европейский Суд по правам человека в Постановлении от 05.04.201 1 «Дело «Ануфриев (Anufriyev) против
Российской Федерации» (жалоба № 32215/05) указал, что
необоснованно длительная задержка исполнения вступившего в силу решения может нарушать Конвенцию. При
разрешении вопроса об оправданности задержки оценивается степень сложности исполнительного производства,
поведение заявителя и властей и природа присужденной
суммы. Хотя некоторая задержка исполнения решения суда
при особых обстоятельствах может быть оправданной, она
не должна затрагивать сущность права, гарантированного п. 1 ст. 6 Конвенции. Лицо, в пользу которого судом вынесено решение против государства, не обязано возбуждать процедуру принудительного исполнения. Однако на
сторону, требования которой удовлетворены, может быть
возложена обязанность совершения определенных процессуальных действий в целях получения задолженности
по судебному решению. Эти требования не освобождают
власти от их обязательства совершить в пределах своих
полномочий действия в целях исполнения решения суда,
вынесенного против государства14.
По данному делу заявитель совершил определенные
процессуальные действия в целях получения задолженности по судебному решению, в частности, он известил Министерство финансов о решении, вынесенном в его пользу
против государства. Он был уведомлен высокопоставленным должностным лицом Министерства финансов о том,
что указанное решение суда подлежит исполнению, и, соответственно, у него было законное ожидание того, что
никаких дополнительных действий в этом отношении совершать не требуется. Однако тот же орган впоследствии
возвратил ему исполнительный лист. Власти Российской
Федерации не объяснили причин «несоответствия» исполнительного листа законодательству и не указали, что заявитель мог предпринять для устранения предполагаемого
несоответствия. Соответственно, Европейский Суд заключил, что власти нарушили свое обязательство исполнить
вступившее в силу решение, вынесенное в пользу заявите13
Постановление Конституционного Суда РФ от 30.07.2001 №
13-П «ПО делу о проверке конституционности по¬ложений подпункта
7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 ста¬тьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами
Арби¬тражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский» // Российская газета. 2001. 8 августа. № 150.
14
Постановление ЕСПЧ от 05.04.2011 «Дело «Ануфриев (Anufriyev)
против Российской Федерации» (жалоба № 32215/05) // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 7.

ля против государства .
Возникающая при этом коллизия двух конституционных ценностей — своевременности и полноты исполнения судебного решения, с одной стороны, и финансового
обеспечения стабильности и непрерывности реализации
государством возложенных на него функций, с другой, —
обусловливает установление специального механизма
исполнения судебных решений в отношении бюджетных
образований 15.
Указанный порядок исполнения судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации определен положениями
главы 24.1 Бюджетного кодекса РФ. В целях своевременного исполнения таких судебных актов были приняты федеральные законы от 30.04.2010 № 68-ФЗ, № 69-ФЗ о компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта
в разумный срок.
Вместе с тем анализ судебной практики показывает,
что говорить о полном решении задачи неукоснительного исполнения решений о присуждении сумм с публичноправовых образований пока преждевременно.
Одной из наиболее частых причин обращения в суд
являлись незаконные действия органов казначейства по
возврату исполнительных листов, в частности по мотиву
отсутствия открытых лицевых счетов должника в органах
федерального казначейства, представления взыскателем
копии решения, оформленной ненадлежащим образом,
необходимости направления исполнительного листа в финансовый орган соответствующего муниципального образования, что препятствовало своевременному и полному
исполнению судебных актов.
Так, по делу № А56-43806/2009 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении
от 01.03.2011 указал, что в силу ст. 16, 318 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации органы
Федерального казначейства обязаны принять меры к обеспечению принудительного исполнения судебных актов,
предусматривающих взыскание с бюджетных учреждений,
по характеру своей деятельности финансируемых исключительно из федерального бюджета, что по правилам бюджетного законодательства не может осуществляться иначе, как через лицевые счета. Государственная регистрация
в качестве юридического лица бюджетного учреждения,
не имеющего лицевых (расчетных) счетов, а также специальный порядок финансирования воинских частей не
должны препятствовать взыскателям в получении присужденного им судом исполнения. Принцип ответственности
государства как собственника имущества по гражданскоправовым обязательствам его бюджетных учреждений в
случае их недофинансирования установлен нормами ст.
120 Гражданского кодекса Российской Федерации и главы
24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. По смыслу положений главы 24.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, предусматривающей исполнение судебных
актов за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос15
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2005 №
8-П «ПО делу о проверке конституционности отдель¬ных положений Федеральных законов о федеральном бюджете на 2003 год, на 2004 год и
на 2005 год» и Поста¬новления Правительства Российской Федерации «О
по¬рядке исполнения Министерством финансов Российской Федерации
судебных актов по искам к казне Российской Федерации на возмещение
вреда, причиненного незакон¬ными действиями (бездействием) органов
государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти» в связи с жалобами граждан Э.Д. Жуховицкого, И.Г. Пойма,
А.В. Понятовского, А.Е. Чеславского и ОАО «Хабаровскэнерго» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2005. № 4.
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ответствие
сийской Федерации, исполнительный Лист о взыскании
решение
денежных средств с должника — бюджетного учреждения
суда обстояне может быть возвращен без исполнения по мотиву отсуттельствам
ствия у него лицевого счета в конкретном органе Федеральдела. Решеного казначейства. Следовательно, орган Федерального
ние является
казначейства по месту нахождения бюджетного учреждеопределенния, получивший исполнительный лист арбитражного суда
ным, если в
и выявивший отсутствие у него лицевых счетов должника,
нем дан четдолжен сам установить надлежащий орган казначейства
кий
ответ
по месту открытия лицевого счета должника и направить
на спорное
в этот орган исполнительный лист для исполнения. При
требование,
отсутствии у должника лицевых (расчетных) счетов как в
то есть, разорганах Федерального казначейства, так и в учреждениях
решен воЦентрального банка Российской Федерации или кредитпрос о спорных организациях исполнительный лист направляется для
ных права
исполнения в орган Федерального казначейства по месту
и обязаннооткрытия счета главному распорядителю соответствующих
стях сторон
средств федерального бюджета16.
спора. Безусловность решения означает, что исполнение
Подробнее
судебного акта не может быть поставлено в зависимость
от наступления какого–либо условия. Полнота судебного
ИСПОЛНИМОСТЬ КАК ТРЕБОВАНИЕ К СУДЕБНЫМ
решения выражается в том, что в решении суд должен дать
АКТАМ
ответ по всем заявленным требованиям 19.
Согласно ч.1 ст.16 Арбитражного процессуального
Никифорюк Елена Олеговна
кодекса
(далее – АПК РФ) вступившие в законную силу супредседатель третьего судебного состава судебной
дебные
акты
арбитражного суда являются обязательными
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из адмидля
органов
государственной
власти, органов местного санистративных правоотношений, Четвёртого арбитражного
моуправления,
иных
органов,
организаций, должностных
апелляционного суда.
лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории
В данной статье ставится вопрос о наличии в Арби- Российской Федерации. В соответствии с ч.2 ст.16 АПК РФ
тражном процессуальном кодексе Российской Федерации неисполнение судебных актов, а также невыполнение тренорм, из которых усматривается существование такого бований арбитражных судов влечет за собой ответствентребования к судебных актам арбитражного суда, как ис- ность, установленную настоящим Кодексом и другими феполнимость, в том понимании, что предписание арбитраж- деральными законами.
Соответственно, возникает вопрос о том, достаточно
ного суда должно позволять его реально исполнить.
ли
выделения
указанных требований к судебным решениКлючевые слова: исполнимость судебных актов, треям,
либо
имеются
основания для выделения еще одного
бования к судебным актам, исполнение судебных актов, затребования
–
исполнимости.
щита нарушенных прав.
Из указанных норм, по нашему мнению, следует, что
арбитражным
судом должны приниматься только такие
Исполнимость судебных актов в литературе понимасудебные
акты,
которые могут быть реально исполнены,
ется в разных аспектах. Она понимается как часть права
17
поскольку
иначе
судебный акт будет не соответствовать
на судебную защиту , как свойство судебного акта, встуч.1
ст.16
АПК
РФ
и
может создать угрозу необоснованного
пившего в законную силу, поскольку с этого момента оно
18
привлечения
к
ответственности.
может быть исполнено в принудительном порядке . В
Таким образом, полагаем, что, хотя АПК РФ не содеррамках данной статьи исполнимость будет рассмотрена
жит
прямо
выраженного в тексте такого требования к сукак требование к судебному акту (решению арбитражного
дебным
актам,
как исполнимость (для сравнения: согласно
суда первой инстанции, постановлениям судов апелляцич.3
ст.15
АПК
РФ
принимаемые арбитражным судом реонной, кассационной и надзорной инстанций).
шения,
постановления,
определения должны быть законТрадиционно среди требований к судебному решеными,
обоснованными
и
мотивированными), положения
нию называются его законность, обоснованность, опредест.16
АПК
РФ
позволяют
сделать
вывод, что такое требоваленность, безусловность и полнота. Законность означает
ние
к
судебным
актам
законом
имеется
в виду. Как неодносоответствие решения суда нормам материального и прократно
отмечалось
Конституционным
Судом
РФ, общепрацессуального права. Под обоснованностью понимается сововой принцип правовой определенности предполагает
16
Постановление Президиума ВАС РФ от 01.03.2011 No 9647/10 стабильность правового регулирования и исполнимость
по делу № A56-43806/2009 // Вестник ВАС РФ. 2011. № 6
вынесенных судебных решений (Постановление Консти17
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.09.2008 туционного Суда РФ от 30.07.2001 N 13-П, Постановление
№ А74-443/08-Ф02-4557/08 по делу № А74- 443/08 // СПС «Консультант- Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 N 2-П).
Плюс»; Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.09.2009
Соответственно, возникает вопрос о том, каким обрапо делу № АЗЗ-17359/08 // СПС «КонсультантПлюс»; Постанов¬ление ФАС
зом
в
ходе процесса должна достигаться реализация треВосточно-Сибирского округа от 02.12.2011 по делу № А10-721 /2011 // СПС
«КонсультантПлюс».
бований ст.16 АПК РФ.
Прежде всего, следует помнить, что предмет иска
18
См., напр.: Пауль А.Г. Исполнение судебных актов по требованиям к публично-правовым образованиям и государственным (муниципальным) учреждениям. URL: http://www.abc-advocats.ru/publicacii/
issledovaniya

19
См., напр.: Арбитражный процесс: Учебник./Отв.ред. В.В.Ярков.
ИнфотропикМедиа, 2010г.//КонсультантПлюс

32

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
определяется истцом и его определение является исключительным правом истца, как и последующее изменение
иска и отказ от иска (ст.49 АПК РФ). В связи с этим, полагаем,
что, если из материалов дела усматривается, что заявленные требования в том виде, как они определены истцом,
ведут к неисполнимости судебного акта, то суд должен
данное обстоятельство учесть в рамках подготовки дела
к судебному разбирательству. Как разъяснено в п.11 Постановления Пленума ВАС РФ №65 от 20.12.2006г. «О подготовке дела к судебному разбирательству», если это необходимо, судья может предложить истцу уточнить свои
требования и обстоятельства, на которые он ссылается в
обоснование этих требований.
Здесь, не вдаваясь в дискуссию об элементах иска и
изменении иска , отметим, что содействие истцу со стороны суда может выражаться в разъяснении иных способов
защиты нарушенного права, возможности замены избранного способа защиты, возможности замены ненадлежащего ответчика.
Предъявление к судебным актам требования исполнимости также означает, что возможность исполнения судебного акта должна быть проверена арбитражным судом,
а соответствующие обстоятельства должны быть включены в предмет доказывания по делу. Соответственно, при
наличии такой необходимости суд может предложить сторонам представить дополнительно доказательства, свидетельствующие о возможности (невозможности) исполнения судебного акта. Здесь, также не вдаваясь в дискуссию
о понятии предмета доказывания , отметим, что указанные
обстоятельства могут быть отнесены к юридическим фактам материально-правового характера, так как, по нашему
мнению, способ защиты определяется применительно к
конкретным обстоятельствам20.
Подробнее
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СБОРА
Клепикова Марина Анатольевна
председатель второго судебного состава судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, Четвёртого арбитражного апелляционного суда, кандидат юридических наук,
доцент
В статье анализируются особенности исполнительского сбора, позиции учёных относительно его правовой
природы.
Ключевые слова: исполнительное производство, исполнительский сбор, судебный пристав-исполнитель,
принудительное исполнение.
В соответствии с ч. 1 ст. 112 Закона «Об исполнительном производстве» исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае
неисполнения им исполнительного документа в срок,
установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им
исполнительного документа, подлежащего немедленному
исполнению.
Анализируя природу исполнительского сбора, Конституционный Суд РФ в известном Постановлении от 30
июля 2001 г. N 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1
20
См., напр.: Треушников М.К. Судебные доказательства.
М.:Юридическое бюро «Городец», 1997. С.9-23.

статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда
Саратовской области и жалобой открытого акционерного
общества «Разрез «Изыхский» (далее - Постановление N
13-П) высказал следующую позицию: «Исполнительский
сбор представляет собой санкцию штрафного характера, т.е. возложение на должника обязанности произвести
определенную дополнительную выплату в качестве меры

его публично-правовой ответственности, возникающей в
связи с совершенным им правонарушением в процессе
исполнительного производства. Исполнительскому сбору
как штрафной санкции присущи признаки административной штрафной санкции: он имеет фиксированное, установленное законом денежное выражение, взыскивается
принудительно, оформляется постановлением уполномоченного должностного лица, взимается в случае совершения правонарушения, а также зачисляется в бюджет и во
внебюджетный фонд, средства которых находятся в государственной собственности».
Порядок распределения взысканных с должника в
процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, определен ст. 110 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».
Исходя из смысла указанных норм в трактовке Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 30.07.2001 N 13-П, исполнительский сбор взыскивается
судебным приставом-исполнителем из денежной суммы,
взысканной судебным приставом-исполнителем с должника после удовлетворения требований взыскателя в полном объеме.
В пункте 17 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 59
«О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае
возбуждения дела о банкротстве» указано, что исходя из
определения понятия обязательного платежа, содержащегося в статье 2 Закона о банкротстве, исполнительский
сбор относится к обязательным платежам. Требования по
уплате оставшейся не удержанной из выручки от продажи имущества должника суммы исполнительского сбора
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представляет в деле о банкротстве уполномоченный орган,
которым является Федеральная налоговая служба. В силу
того, что исполнительский сбор по своей природе носит характер штрафной санкции, такие требования удовлетворяются в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 137 Закона о банкротстве.
Следовательно, от результатов работы службы судебных приставов напрямую зависит эффективность правосудия, осуществляемого российскими судами, а также степень
гарантированности прав и интересоввзыскателя.
Высокий процент фактического исполнения требований исполнительных документов, за которыми стоят права и
свободы граждан, зависит от объема полномочий судебного
пристава, в результате применения которых он имеет возможность понудить должника к совершению определенных
действий либо отказаться от их совершения.
В настоящее время должностные лица ФССП России наделены среди прочего и широкими полномочиями в сфере
административной юрисдикции. Возможность привлечения
к ответственности лиц, не выполняющих законные требования судебного пристава и нарушающих нормы законодательства об исполнительном производстве является важной
составляющей как в цепочке мер воздействия на недобросовестного должника, так и в пресечении совершения новых
правонарушений, развития правовой культуры граждан.
Следует отметить, что полномочия должностных лиц
ФССП России в сфере административной юрисдикции за последние годы претерпели ряд эволюционных процессов.
Так, если несколько лет назад (на период начала действия Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N° 229-ФЗ) должностным лицам ФССП
России предоставлялось право возбуждать дела об административном правонарушении по шести составам административных правонарушений — ст. 17.3, 17.8, 17.9, ч. 2 ст.
17.14, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ, а также по трем составам
— ч. 1, 3 ст. 17.14, ст. 17.15 КоАП РФ — рассматривать административные дела.
Уже спустя 4 года составы административных правонарушений, отнесенных КоАП РФ к подведомственности
ФССП России, сильно обновились в сторону их увеличения.
На сегодняшний день должностные лица службы судебных
приставов наделены полномочиями возбуждать и рассматривать административные дела по ст. 13.26, ст. 17.8.1,4. 1 и
Зет. 17.14, ст. 17.15 КоАП РФ (пять против трех ранее), только
возбуждать административные дела — по ч. 2 и 3 ст. 5.35, ст.
17.3-17.9, ч. 2 и 2.1 ст. 17.14, ст. 17.16, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст.
19.6, ст. 19.7, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (семнадцать против шести
ранее).
Подробнее
Административная юрисдикция должностных лиц ФССП
России
Пляскин Олег Игоревич
Руководитель УФССП России по Забайкальскому краю
— главный судебный пристав Забайкальского края
В статье рассматриваются полномочия должностных
лиц ФССП России в сфере административной юрисдикции,
проблемные вопросы привлечения к административной ответственности, подведомственной ФССП России.
Ключевые слова: ФССП России, административная
юрисдикция, срок привлечения к административной ответственности, судебный пристав-исполнитель, исполни-

тельное производство.
Исполнение судебных актов и актов иных органов и
должностных лиц является приоритетной задачей ФССП

России, т.к. именно в результате своевременного, надлежащего и правильного исполнения восстанавливаются
нарушенные
материальные и личные права человека, за защитой
которых гражданин обратился в суд.
Следовательно, от результатов работы службы судебных приставов напрямую зависит эффективность правосудия, осуществляемого российскими судами, а также
степень гарантированности прав и интересов взыскателя.
Высокий процент фактического исполнения требований исполнительных документов, за которыми стоят
права и свободы граждан, зависит от объема полномочий
судебного пристава, в результате применения которых он
имеет возможность понудить должника к совершению
определенных действий либо отказаться от их совершения.
В настоящее время должностные лица ФССП России
наделены среди прочего и широкими полномочиями
в сфере административной юрисдикции. Возможность
привлечения к ответственности лиц, не выполняющих
законные требования судебного пристава и нарушающих нормы законодательства об исполнительном производстве является важной составляющей как в цепочке
мер воздействия на недобросовестного должника, так и
в пресечении совершения новых правонарушений, развития правовой культуры граждан.
Следует отметить, что полномочия должностных лиц
ФССП России в сфере административной юрисдикции за
последние годы претерпели ряд эволюционных процессов.
Так, если несколько лет назад (на период начала действия Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 N° 229-ФЗ) должностным лицам
ФССП России предоставлялось право возбуждать дела об
административном правонарушении по шести составам
административных правонарушений — ст. 17.3, 17.8, 17.9,
ч. 2 ст. 17.14, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.7 КоАП РФ, а также по трем
составам — ч. 1, 3 ст. 17.14, ст. 17.15 КоАП РФ — рассматривать административные дела.
Подробнее
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ОБОБЩЕНИЕ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА И
ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ И ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ (РАСПИТИЯ) АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ»
(В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 18.07.2011
№ 218-ФЗ)
Ячменев Георгий Григорьевич
заместитель Председателя Четвёртого арбитражного
апелляционного суда, кандидат юридических наук
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение
Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного
суда на первое полугодие 2013 года и проведено в соответствии с Порядком организации работы по изучению и
обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном
апелляционном суде, утвержденным приказом от 14 ноября 2011 года № 567.
Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ были
внесены существенные изменения в Федеральный закон
от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее –
Закон № 171-ФЗ). Большинство поправок начали действовать со дня официального опубликования данного Закона
(22 июля 2011 года), значительная часть изменений действует с 1 января 2012 года и 1 июля 2012 года. С 1 января
2013 года внесенные названным Законом изменения применяются в полном объеме.
Федеральными законами от 25.06.2012 № 93-ФЗ и от
28.07.2012 № 133-ФЗ изменен порядок лицензирования
деятельности, связанной с оборотом алкогольной продукции.
Кроме того, Федеральными законами от 18.07.2011 №
237-ФЗ, от 21.07.2011 № 253-ФЗ и от 13.11.2012 № 193-ФЗ
в значительной мере изменены нормы КоАП Российской
Федерации в части административной ответственности за
нарушение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.
Судебно-арбитражной практике известны следующие
споры, связанные с применением Закона № 171-ФЗ:
- об оспаривании постановлений Росалкогольрегулирования и иных административных органов о привлечении к административной ответственности (32.1.9);
- по заявлениям Росалкогольрегулирования о привлечении к административной ответственности за нарушение
требований законодательства по производству, обороту,
продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (32.2.1);
- об аннулировании в судебном порядке лицензий на
осуществление деятельности по производству и обороту
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (34);
- об оспаривании решений Росалкогольрегулирования и иных органов об аннулировании или приостановлении действия лицензий на осуществление деятельности
по производству и обороту этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, об отказе в выдаче или

переоформлении таких лицензий (31.1, 31.2, 31.3).
Рассмотрение указанных споров в Четвертом арбитражном апелляционном суде отнесено к специализации
четвертого судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда за период с 1 января
2012 года по 31 января 2013 года судами кассационной и
апелляционной инстанций рассмотрено соответственно
198 и 914 дел, связанных с применением Закона № 171-ФЗ,
в том числе:
- ФАС Волго-Вятского округа – 10 дел;
- ФАС Восточно-Сибирского округа – 8 дел;
- ФАС Дальневосточного округа – 9 дел;
- ФАС Западно-Сибирского округа – 14 дел;
- ФАС Московского округа – 45 дел;
- ФАС Поволжского округа – 11 дел;
- ФАС Северо-Западного округа – 23 дела;
- ФАС Северо-Кавказского округа – 28 дел;
- ФАС Уральского округа – 32 дела;
- ФАС Центрального округа – 18 дел;
- Первым арбитражным апелляционным судом –
26 дел;
- Вторым арбитражным апелляционным судом –
22 дела;
- Третьим арбитражным апелляционным судом –
11 дел;
- Четвертым арбитражным апелляционным судом
– 27 дел;
- Пятым арбитражным апелляционным судом – 28
дел;
- Шестым арбитражным апелляционным судом –
48 дел;
- Седьмым арбитражным апелляционным судом –
29 дел;
- Восьмым арбитражным апелляционным судом –
47 дел;
- Девятым арбитражным апелляционным судом –
143 дела;
- Десятым арбитражным апелляционным судом –
31 дело;
- Одиннадцатым арбитражным апелляционным
судом – 33 дела;
- Двенадцатым арбитражным апелляционным судом – 18 дел;
- Тринадцатым арбитражным апелляционным судом – 64 дела;
- Четырнадцатым арбитражным апелляционным
судом – 27 дел;
- Пятнадцатым арбитражным апелляционным судом – 81 дело;
- Шестнадцатым арбитражным апелляционным судом – 62 дела;
- Семнадцатым арбитражным апелляционным судом – 80 дел;
- Восемнадцатым арбитражным апелляционным
судом – 55 дел;
- Девятнадцатым арбитражным апелляционным
судом – 46 дел;
- Двадцатым арбитражным апелляционным судом
– 35 дел.
Наиболее распространенными в судебной практике являются дела об оспаривании постановлений Росал
когольрегулирования о привлечении к администра-
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тивной ответственности (32.1.9), по заявлениям Росалкогольрегулирования о привлечении к административной
ответственности за нарушение требований законодательства по производству, обороту, продаже этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об аннулировании в судебном порядке лицензий на осуществление
деятельности по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (34).
В частности, в 2012 году Четвертым арбитражным
апелляционным судом рассмотрено 10 дел об аннулировании лицензий, 6 дел об оспаривании постановления
Росалкогольрегулирования о привлечении к административной ответственности, 4 дела по заявлениям Росалкогольрегулирования о привлечении к административной
ответственности и 3 дела об оспаривании решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления об отказе в переоформлении лицензий и о приостановлении действия
лицензии.
Для настоящего обобщения выбраны наиболее интересные (с точки зрения фактических обстоятельств и
вопросов правооприменения) дела за период с 1 января
2012 года по 31 января 2013 года, связанные с применением Закона № 171-ФЗ в новой редакции, рассмотренные
судами кассационной и апелляционной инстанций всех
округов.
1. Ограничения и запреты, установленные Законом №
171-ФЗ, распространяются на отношения, связанные с оборотом пива, с 1 июля 2012 года.
На основании пунктов 7 и 13.1 статьи 2 Закона № 171ФЗ (в редакции, действующей с 1 июля 2012 года) пиво
отнесено к алкогольной продукции, на отношения по его
обороту распространяется большинство положений этого
Закона (о необходимости ведения учета и декларирования
объема розничной продажи, о запрете розничной продажи с 23 часов до 8 часов по местному времени, о запрете
розничной продажи в нестационарных торговых объектах,
о подтверждении легальности оборота соответствующими
документами и т.д.).
При этом со дня вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ (22 июля 2011 года) утратил
силу Федеральный закон от 07.03.2005 № 11-ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития)
пива и напитков, изготавливаемых на его основе», статьей
2 которого были предусмотрены ограничения розничной
продажи пива, а с 6 августа 2011 года из КоАП Российской
Федерации была исключена часть 4 статьи 14.16, устанавливающая ответственность за нарушение ограничений
розничной продажи пива и напитков, изготавливаемых на
его основе (Федеральный закон от 21.07.2011 № 253-ФЗ).
Данное обстоятельство породило споры о том, действовали ли до 1 июля 2012 года в отношении розничной
продажи пива и пивных напитков ограничения и запреты,
установленные статьей 16 Закона № 171-ФЗ.
В судебной практике встречаются два противоположных подхода к разрешению данной правовой ситуации.
Согласно первому из них установленные статьей 16
Закона № 171-ФЗ запреты применялись в отношении пива
и до 1 июля 2012 года. Такая позиция выражена, например,
в постановлении Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 18 июля 2012 года по делу № А23-1413/2012.
Как следует из материалов данного дела, прокуратурой совместно с органом внутренних дел была проведена проверка соблюдения законодательства при продаже

товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена.
В ходе проведения проверки установлено, что 6 марта
2012 года в 20 час 00 мин в помещении магазина «Перекресток» осуществлена продажа одной бутылки пива «Кулер»,
объемом 0,5 литра несовершеннолетнему Габдрафикову
Ю.Р., 13.07.1994 года рождения.
По результатам проверки составлены справка о проведенной проверке, акт, протокол осмотра принадлежащих
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и
документов, протокол изъятия вещей и документов, отобраны объяснения у продавца и Габдрафикова Ю.Р.
12 марта 2012 года прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2.1 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации.
Постановлением территориального органа Роспотребнадзора от 4 апреля 2012 года № 89 ООО «Перекресток» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2.1 ст. 14.16
КоАП Российской Федерации, и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 80 000 рублей.
Не согласившись с указанным постановлением, ООО
«Перекресток» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований,
суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего.
Частью 2.1 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации
установлена административная ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
В силу пункта 2 статьи 16 Закона № 171-ФЗ не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним.
При этом в случае возникновения у продавца сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия
продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя.
Перечень документов, удостоверяющих личность и
позволяющих установить возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать в
случае возникновения у него сомнения в достижении этим
покупателем совершеннолетия, утвержден приказом Минпромторга России от 15.04.2011 № 524.
Факт нарушения требований пункта 2 статьи 16 Закона № 171-ФЗ подтверждается материалами дела (справкой о проведенной проверке, актом, протоколом осмотра,
объяснениями продавца и несовершеннолетнего и т.д.).
Таким образом, административным органом установлено наличие в действиях общества события вменяемого
ему административного правонарушения.
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 ноября 2012 года № ВАС-14228/12 в
передаче названного постановления суда апелляционной
инстанции для пересмотра в порядке надзора отказано.
Из постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 28 апреля 2012 года по делу № А40-98825/11-
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148-881 также следует, что суд согласился с позицией
административного органа о возможности привлечения
организации к ответственности по части 2.1 статьи 14.16
КоАП Российской Федерации за продажу несовершеннолетним пива (такой факт имел место 17 августа 2011 года,
то есть после вступления в силу Федерального закона от
21.07.2011 № 253-ФЗ).
Противоположная позиция (о неприменении до 1
июля 2012 года в отношении пива положений Закона №
171-ФЗ) выражена в постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 10 декабря
2012 года по делу № А05-4743/2012.
Как следует из материалов данного дела, на основании
обращения потребителя Управлением Роспотребнадзора
вынесено определение от 9 февраля 2012 года о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования в отношении
общества, по результатам которого составлен протокол от
6 марта 2012 года № 222 об административном правонарушении и вынесено постановление от 22 марта 2012 года
№ 221/2012 о привлечении общества к административной
ответственности по части 3 статьи 14.16 КоАП Российской
Федерации.
Обществу также выдано представление от 22 марта 2012 года № 221/2012 о принятии мер по устранению
причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в котором зафиксировано, что при эксплуатации автозаправочной станции
обществом допущено нарушение иных правил розничной
продажи алкогольной продукции, а именно: не обеспечено выполнение требований Закона № 171-ФЗ - на автозаправочной станции осуществляется реализация алкогольной продукции (пива). Этим же представлением обществу
предложено принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения.
Полагая представление Управления Роспотребнадзора незаконным, общество оспорило его в арбитражный
суд.
Согласно пункту 2 статьи 1 Закона № 171-ФЗ (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ)
действие этого Закона распространяется на отношения,
участниками которых являются юридические лица (организации) независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, осуществляющие производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, индивидуальные предприниматели,
осуществляющие розничную продажу спиртосодержащей
непищевой продукции, пива и напитков, изготовляемых на
основе пива.
Вместе с тем, до внесения изменений в пункте 3 статьи
1 Закона № 171-ФЗ было прямо предусмотрено, что он не
применяется к деятельности по производству и обороту
пива.
В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Закона № 171-ФЗ
(в редакции, действовавшей до 1 июля 2012 года) под алкогольной продукцией понималась пищевая продукция,
которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового
спирта более 1,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как
питьевой этиловый спирт, спиртные напитки (в том числе
водка), вино (в том числе натуральное вино).

Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ внесены изменения в пункт 7 статьи 2 Закона № 171-ФЗ, согласно
которым алкогольная продукция - это пищевая продукция,
которая произведена с использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема
готовой продукции, за исключением пищевой продукции в
соответствии с перечнем, установленным Правительством
Российской Федерации. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое
вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива.
В соответствии с пунктом 13.1 статьи 2 Закона № 171ФЗ пиво - это алкогольная продукция с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения
пивного сусла, которая произведена из пивоваренного
солода, хмеля и (или) полученных в результате переработки хмеля продуктов (хмелепродуктов), воды с использованием пивных дрожжей, без добавления этилового спирта,
ароматических и вкусовых добавок. Допускается частичная
замена пивоваренного солода зерном, и (или) продуктами
его переработки (зернопродуктами), и (или) сахаросодержащими продуктами при условии, что их совокупная масса
не превышает 20% массы заменяемого пивоваренного солода, а масса сахаросодержащих продуктов не превышает
2% массы заменяемого пивоваренного солода.
Однако, поскольку согласно Федеральному закону от
18.07.2011 № 218-ФЗ данные изменения вступают в силу с 1
июля 2012 года, следовательно, требования Закона № 171ФЗ в отношении реализации пива могут быть применены
только с этой даты.
Из имеющихся в деле материалов административного
производства следует, что обществу вменено в вину нарушение абзаца четвертого пункта 2 статьи 16 Закона №
171-ФЗ, выразившееся в осуществлении реализации алкогольной продукции (пива) на автозаправочной станции;
оспариваемым представлением обществу предложено
принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Абзацем четвертым пункта 2 статьи 16 Закона № 171ФЗ (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 № 218ФЗ) установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции на всех видах общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, на остановочных пунктах его движения (в
том числе на станциях метрополитена), на автозаправочных станциях.
Из приведенной нормы следует, что пункт 2 статьи
16 Закона № 171-ФЗ распространяется на алкогольную
продукцию, а поскольку ограничения, установленные Законом № 171-ФЗ в отношении реализации пива как алкогольной продукции вступают в силу только с 1 июля 2012
года, судебными инстанциями сделан правильный вывод
о том, что и действие положений пункта 2 статьи 16 Закона
№ 171-ФЗ будет распространяться на пиво с 1 июля 2012
года.
Доводы Управления Роспотребнадзора о том, что пиво
признавалось алкогольной продукцией согласно определению пищевых продуктов, данному в статье 1 Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в соответствии с которым пиво
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относится к алкогольной продукции, не имеет правового
значения для разрешения данного спора, поскольку положения Закона № 171-ФЗ, действовавшего в редакции до
1 июля 2012 года, не распространялись на производство
и реализацию пива в силу подпункта «г» пункта 3 статьи 1
Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ.
При таких обстоятельствах суды правомерно признали незаконным представление Управления Роспотребнадзора от 22 марта 2012 года № 221/2012 о принятии мер по
устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
Аналогичные выводы содержатся в постановлениях
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 7 июня
2012 года по делу № А45-12283/2012, от 6 июля 2012 года
по делу № А45-14901/2012, от 11 сентября 2012 года по
делу № А45-15856/2012, от 31 октября 2012 года по делу
№ А45-21807/2012 и от 7 ноября 2012 года по делу №
А45-17976/2012, в постановлениях Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 сентября 2012 года
по делу № А52-2857/2012, от 21 ноября 2012 года по делу
А05-10811/2012 и от 11 января 2013 года по делу № А054515/2012, в постановлении Тринадцатого арбитражного
апелляционного суда от 5 октября 2012 года по делу №
А56-18892/2012.
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2012 года № ВАС-17243/12
в передаче последнего из названных судебных актов для
пересмотра в порядке надзора отказано.
Второй подход к разрешению рассматриваемого
спорного вопроса представляется более обоснованным, в
связи с чем при разрешении подобных споров Четвертый
арбитражный апелляционный суд будет придерживаться
именно такой позиции.
2. Согласно пункту 11 статьи 5 Федерального закона
от 18.07.2011 № 218-ФЗ лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции, выданные до дня вступления в
силу этого Закона, действуют до окончания срока их действия. Вместе с тем, если организация-лицензиат в связи
с изменениями, внесенными в Закон № 171-ФЗ, перестает
соответствовать особым требованиям к обороту алкогольной продукции, она обязана прекратить осуществление
розничной продажи алкогольной продукции.
Как следует из материалов дела, общество осуществляет розничную продажу алкогольной продукции на
основании лицензии серии АБ 0751251 от 27 января 2011
года № 1658 и приложения к ней серии 17 АВ 0689803 от 27
января 2011 года № 1 по адресу: г. Кызыл, ул. Красноармейская, 135 (магазин «Смирнов»).
Решением от 23 декабря 2011 года № 67 лицензирующий орган приостановил действие приложения серии 17
АВ 0689803 от 27 января 2011 года № 1 к лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции,
выданной на указанный обособленный объект торговли
(магазин «Смирнов»). Решение обосновано ссылкой на положения статей 16, 19 и 20 Закона № 171-ФЗ.
Указанные обстоятельства послужили основанием
для обращения общества в суд с соответствующим заявлением.
Согласно пункту 2 статьи 18 Закона № 171-ФЗ на осуществление розничной продажи алкогольной продукции
выдается лицензия.
В соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона № 171ФЗ (в редакции Федерального закона от 18.07.2011 №
218-ФЗ) не допускается розничная продажа алкогольной

продукции на оптовых и розничных рынках, на вокзалах,
в аэропортах, в иных местах массового скопления граждан
и местах нахождения источников повышенной опасности,
определенных органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации. Указанные ограничения действуют также на прилегающих к таким местам
территориях.
В случае изменения наименования организации (без
ее реорганизации), изменения места ее нахождения или
указанных в лицензии мест нахождения ее обособленных
подразделений, окончания срока аренды производственного или складского помещения, стационарного торгового объекта, используемого для осуществления лицензируемого вида деятельности, изменения иных указанных
в лицензии сведений, а также в случае утраты лицензии
переоформление лицензии осуществляется на основании
заявления организации с приложением документов, подтверждающих указанные изменения или утрату лицензии
(пункт 12 статьи 19 Закона № 171-ФЗ).
В силу пункта 1 статьи 20 Закона № 171-ФЗ действие
лицензии на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции приостанавливается решением лицензирующего органа на основании материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением настоящего
Федерального закона, а также по инициативе самого лицензирующего органа в пределах его компетенции в случаях выявления нарушения, являющегося основанием для
аннулирования лицензии, и непредставления в установленный срок заявления о переоформлении лицензии.
Судами установлено, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Тыва от 10.08.2007 N 802
«Об утверждении плана организации розничных рынков
на территории Республики Тыва» рынок «Центральный»,
расположенный по адресу: г. Кызыл, ул. Красноармейская,
135, является розничным рынком.
Магазин «Смирнов», расположенный по адресу: г. Кызыл, ул. Красноармейская, д. 135, находится на территории
предприятия, являющегося розничным рынком.
В этой связи арбитражные суды обоснованно пришли к выводу о том, что лицензирующий орган в пределах
предоставленных ему полномочий правомерно вынес решение о приостановлении действия приложения серии 17
АВ 0689803 от 27 января 2011 года № 1 к лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
(постановление Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 16 октября 2012 года по
делу № А69-2864/2011).
Аналогичная позиция выражена также в постановлениях ФАС Западно-Сибирского округа от 12.10.2012 по делу
№ А75-2103/2012, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.10.2012 по делу № А56-21897/2011, Седьмого арбитражного апелляционного суда от 03.07.2012
по делу № А45-13019/2012 и от 23.07.2012 по делу № А033352/2012.
3. При рассмотрении дел об оспаривании решений отказе в выдаче (переоформлении) лицензий на розничную
продажу алкогольной продукции необходимо учитывать
правовые основания для такого отказа, изложенные в решении лицензирующего органа.
Порядок выдачи лицензий (применительно к розничной продаже алкогольной продукции) установлен в пунктах 3.2 и 3.2.1 статьи 19 Закона № 171-ФЗ.
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Согласно подпункту 3 пункта 3.2 статьи 19 Закона №
171-ФЗ для получения лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции заявитель должен представить в
лицензирующий орган документы, подтверждающие наличие у него стационарных торговых объектов и складских
помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более.
Данной норме, действующей с 22 июля 2011 года, корреспондирует абзац первый пункта 6 статьи 16 Закона №
171-ФЗ, в соответствии с которым организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за
исключением пива и пивных напитков) в городских поселениях, должны иметь для таких целей в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении или в
аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные торговые объекты и
складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров.
При этом согласно пункту 11 статьи 5 и пункту 4 статьи
6 Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ требования
абзаца первого пункта 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ применяются к правоотношениям, возникшим после 1 июля 2012
года.
Отсутствие у соискателя лицензии стационарных торговых объектов и складских помещений, принадлежащих
ему на указанных вещных правах или праве аренды (в том
числе в случае, если срок договора аренды составляет
менее года или не определен), является основанием для
отказа в выдаче лицензии (подпункт 6 пункта 9 статьи 19
Закона № 171-ФЗ).
Применяя названные нормы, арбитражные суды исходят из того, что если решение лицензирующего органа
об отказе в выдаче лицензии обосновано ссылкой на положения подпункта 3 пункта 3.2 статьи 19 Закона № 171-ФЗ,
то такое решение является законным.
Как следует из материалов дела, общество имело лицензию на осуществление розничной продажи алкогольной продукции от 23 ноября 2006 года № 528 со сроком
действия до 22 ноября 2011 года.
В целях осуществления лицензируемого вида деятельности по адресу: г. Чита, ул. Амурская, дом 71, общество 14
ноября 2011 года обратилось в лицензирующий орган с заявлением о выдаче лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, указав в качестве места нахождения
торгового помещения - кафе «Новелла» по адресу: г. Чита,
ул. Амурская, дом 71.
В качестве доказательств наличия необходимых помещений обществом были представлены договор субаренды нежилого помещения от 6 ноября 2011 года, договор
аренды от 25 октября 20N 151-04ф, а также уведомление
о возобновлении данного договора аренды на неопределенный срок.
Приказом лицензирующего органа от 8 декабря 2011
года № 1414/л обществу отказано в выдаче испрашиваемой лицензии в связи с несоответствием заявителя требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 3.2 статьи 19
Закона № 171-ФЗ.
Указанные обстоятельства послужили основанием для
обращения общества в суд с настоящими требованиями.
Отказывая в удовлетворении заявления общества о
признании незаконным приказа лицензирующего органа,
суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что
в силу подпункта 3 пункта 3.2 статьи 19 Закона № 171-ФЗ

для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции заявитель представляет в лицензирующий
орган, в том числе, документы, подтверждающие наличие
у заявителя стационарных торговых объектов и складских
помещений в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более.
Суд первой инстанции установил, что общество, как
соискатель лицензии на розничную продажу алкогольной
продукции, не соответствовало указанным лицензионным
требованиям, поскольку не представило документов, подтверждающих наличие у него стационарного торгового
объекта в аренде, срок которой определен договором и
составляет один год и более.
Сославшись на пункт 9 статьи 19 Закона № 171-ФЗ, суд
первой инстанции указал, что данное обстоятельство свидетельствует о правомерности отказа лицензирующего
органа в выдаче обществу испрашиваемой лицензии.
Отменяя решение суда первой инстанции и признавая
оспариваемый приказ незаконным, суд апелляционной
инстанции исходил из того, что основанием отказа обществу в выдаче лицензии явилось несоответствие заявителя лицензионным требованиям, установленным абзацами первым и вторым пункта 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ,
предусматривающим особые требования к организациям,
осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции в городских и сельских поселениях. При этом суд
апелляционной инстанции указал, что поскольку приведенные выше нормы вступили в силу с 1 июля 2012 года
(часть 4 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2011 № 218ФЗ), вывод суда первой инстанции о наличии у общества
на момент обращения в лицензирующий орган обязанности по их соблюдению является ошибочным.
Суд кассационной инстанции отменил постановление
суда апелляционной инстанции и оставил в силе решение
суда первой инстанции, указав следующее.
Порядок получения лицензии на производство и оборот алкогольной продукции, основания для отказа в выдаче лицензии, переоформления лицензии регулируются
статьей 19 Закона № 171-ФЗ.
Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ были
внесены дополнения в статью 19 Закона № 171-ФЗ.
В соответствии с подпунктом «г» пункта 17 статьи 1
Федерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ статья 19 Закона № 171-ФЗ дополнена пунктом 3.2, согласно которому
для получения лицензии на розничную продажу алкогольной продукции заявитель представляет в лицензирующий
орган документы, подтверждающие наличие у заявителя
стационарных торговых объектов и складских помещений
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более.
Данные изменения вступили в силу с 22 июля 2011
года (пункт 1 статьи 6 Федерального закона № 218-ФЗ).
Как следует из содержания оспариваемого приказа
лицензирующего органа, отказ в выдаче обществу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции обоснован ссылкой на положения подпункта 3 пункта 3.2 статьи 19 Закона № 171-ФЗ, а не абзацев первого и второго
пункта 6 статьи 16 данного закона.
При таких обстоятельствах выводы суда апелляционной инстанции об удовлетворении заявленных требований являются неправильными.
(постановление Федерального арбитражного суда
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Восточно-Сибирского округа от 18 сентября 2012 года по
делу № А78-417/2012).
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 октября 2012 года № ВАС-13799/12
в передаче названного постановления суда кассационной
инстанции для пересмотра в порядке надзора отказано.
Однако если решение лицензирующего органа об отказе в продлении лицензии, вынесенное до 1 июля 2012
года, мотивировано лишь указанием на несоответствие соискателя лицензии требованиям пункта 6 статьи 16 Закона
№ 171-ФЗ, то такое решение признается незаконным.
Как следует из материалов дела, обществу выдана лицензия № 630 от 26 декабря 2006 года на розничную продажу алкогольной продукции по адресу: ЗАТО Горный, ул.
Дружбы, 169-2, сроком действия до 25 декабря 2011 года.
23 ноября 2011 года общество обратилось в службу с
заявлением о продлении срока действия лицензии.
Приказом лицензирующего органа № 1404 от 5 декабря 2011 года обществу отказано в продлении лицензии в
связи с несоответствием заявителя требованиям, установленным абзацем первым и вторым пункта 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ..
Считая приказ лицензирующего органа незаконным,
общество обратилось в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суд первой инстанции исходил из соответствия оспариваемого приказа нормам действующего законодательства.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение суда
первой инстанции и принимая по делу новый судебный
акт об удовлетворении заявленного требования, пришел
к выводу о том, что нормы абзацев первого и второго пункта 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ вступают в законную силу
с 1 июля 2012 года, следовательно, на момент обращения
в лицензирующий орган с заявлением о продлении срока
действия лицензии общество соответствовало предъявляемым законом лицензионным требованиям.
Суд кассационной инстанции согласился с такой позицией, указав следующее.
Согласно пункту 17 статьи 19 Закона № 171-ФЗ лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдается на срок,
указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет. Срок
действия такой лицензии продлевается по просьбе лицензиата на основании представляемого им в лицензирующий
орган заявления в письменной форме о продлении срока
действия такой лицензии, которое лицензирующий орган
рассматривает и принимает решение о продлении срока
действия такой лицензии или об отказе в продлении этого срока в порядке, установленном для выдачи лицензии.
В случае принятия решения об отказе в продлении срока
действия такой лицензии лицензирующий орган сообщает
в письменной форме о своем решении лицензиату и о причинах отказа.
Поскольку решение об отказе в продлении срока
действия лицензии является самостоятельным ненормативным правовым актом, принятие которого влечет для
лицензиата наступление определенных экономических
последствий, данный акт должен содержать мотивированный отказ.
Из содержания оспариваемого приказа усматриваются лишь ссылки на нормы пункта 17 статьи 19, подпункта 6
пункта 9 статьи 19 Закона № 171-ФЗ и части 11 статьи 5 Фе-

дерального закона от 18.07.2011 № 218-ФЗ, при этом причины отказа в продлении лицензии не названы.
Согласно подпункту 6 пункта 9 статьи 19 Закона №
171-ФЗ основанием для отказа в выдаче лицензии на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции является несоответствие
заявителя иным лицензионным требованиям, установленным в соответствии с положениями, в том числе, статьи 16
названного Закона.
Приведенными в качестве правового обоснования
отказа в продлении срока действия лицензии положениями абзацев первого и второго пункта 6 статьи 16 Закона
№ 171-ФЗ предусмотрено правило о том, что организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции (за исключением пива и пивных напитков) в
городских поселениях, должны иметь для таких целей
в собственности, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более, стационарные
торговые объекты и складские помещения общей площадью не менее 50 квадратных метров, а также контрольнокассовую технику. Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции (за исключением
пива и пивных напитков) в сельских поселениях, должны
иметь для таких целей в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или в аренде, срок которой определен договором и составляет один год и более,
стационарные торговые объекты и складские помещения
общей площадью не менее 25 квадратных метров, а также
контрольно-кассовую технику, если иное не установлено
федеральным законом.
Вместе с тем указанные правовые нормы согласно
пункту 4 статьи 6 Федерального закона от 18.07.2011 №
218-ФЗ вступили в силу с 1 июля 2012 года.
Учитывая правовое регулирование отношений в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции, суд кассационной инстанции соглашается с выводом апелляционного суда о том, что на момент обращения
в лицензирующий орган (23 ноября 2011 года)) у общества
отсутствовала обязанность по соблюдению лицензионных
требований, установленных абзацами первым и вторым
пункта 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ.
Доводы лицензирующего органа о том, что требования абзацев первого и второго пункта 6 статьи 16 Закона
№ 171-ФЗ применяются к правоотношениям, возникшим
после 21 июля 2011 года, подлежат отклонению ввиду следующего.
Пунктом 11 статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011
№ 218-ФЗ предусмотрено, что лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции, выданные до дня вступления в силу названного Федерального закона, действуют до окончания срока их действия. Требования абзацев
первого и второго пункта 6 статьи 16 Закона N 171-ФЗ применяются к правоотношениям, возникшим после дня вступления в силу указанного Федерального закона.
В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 218-ФЗ этот Федеральный закон вступает в силу
со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых данной статьей установлены
иные сроки вступления их в силу.
Иные сроки вступления в силу, а именно с 1 июля 2012
года, установлены законодателем в отношении абзацев
первого и второго пункта 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ
(пункт 4 статьи 6 Федерального закона № 218-ФЗ).
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Таким образом, буквальное толкование приведенных
правовых норм в их взаимосвязи позволяет сделать вывод о вступлении в действие абзацев первого и второго
пункта 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ с 1 июля 2012 года,
следовательно, при рассмотрении заявления общества о
продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, поступившего в лицензионный орган после 21 июля 2011 года, требования абзацев
первого и второго пункта 6 статьи 16 Закона № 171-ФЗ не
подлежали применению.
При таких обстоятельствах приказ лицензирующего
органа об отказе обществу в продлении лицензии не соответствует требованиям Закона № 171-ФЗ.
(постановление Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 26 июня 2012 года по делу
№ А78-10420/2011).
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № ВАС-11167/12
в передаче названного постановления суда кассационной
инстанции для пересмотра в порядке надзора отказано.
4. Отказ в выдаче лицензии на осуществление деятельности по производству и обороту алкогольной продукции
является правомерным даже при наличии у соискателя такой лицензии незначительной задолженности по одному
из налогов и имеющейся переплаты по иным налогам.
Как следует из материалов дела, общество 7 октября
2011 года подало в лицензирующий орган заявление о
выдаче лицензии на осуществление розничной продажи
алкогольной продукции на обособленном подразделении
(магазин). К названному заявлению обществом были приложены все необходимые документы.
Лицензирующий орган в соответствии с подпунктом 3
пункта 9 статьи 19 Закона № N 171-ФЗ обратился в налоговый орган за получением справки об исполнении обществом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней и налоговых санкций.
В ответ на запрос налоговый орган письмом № 1016/15314@ от 12 октября 2011 года сообщил лицензирующему органу о наличии у общества по состоянию на 7
октября 2011 года неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, что повлекло
вынесение решения об отказе в выдаче лицензии на осуществление розничной торговли алкогольной продукцией.
Отказывая в удовлетворении заявленных обществом
требований о признании незаконным решения лицензирующего органа, суды исходили из наличия у общества
на дату поступления в лицензирующий орган заявления
о выдаче лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции задолженности по уплате
налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение
законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах, подтвержденной справкой налогового органа в
форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по запросу
лицензирующего органа, что в соответствии с подпунктом
3 пункта 9 статьи 19 Закона № 171-ФЗ является основанием
для отказа в выдаче лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции.
В кассационной жалобе общество обращало внимание на то, что оспариваемое решение лицензирующего органа не отвечает принципам справедливости, разумности,

соразмерности (пропорциональности), нарушает баланс
частных и публичных интересов, поскольку при наличии у
него незначительной задолженности по пеням (57,66 руб.),
он имел излишнюю уплату по налогам в размере 4 323,66
руб.
Суд кассационной инстанции, сославшись на то, что
на момент вынесения лицензирующим органом оспариваемого решения действительно имелись основания для
отказа в выдаче лицензии на осуществление розничной
продажи алкогольной продукции, предусмотренные подпунктом 3 пункта 9 статьи 19 Закона № 171-ФЗ (наличие у
общества на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
подтвержденной справкой налогового органа), указал, что
решение лицензирующего органа не нарушает равенства
каждого перед законом, баланса частных и публичных
интересов, не создает условия для произвольного усмотрения государственного органа, равно как и помех для
деятельности лица, избравшим видом своей деятельности
реализацию алкогольной продукции.
(постановление Федерального арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 25 сентября 2012 года по
делу № А46-17596/2011).
5. При рассмотрении дел об оспаривании решений
лицензирующих органов об отказе в выдаче лицензии по
мотиву наличия налоговой задолженности судам необходимо принимать во внимание не только справки налоговых органов, но и иные доказательства.
Применение подпункта 3 пункта 9 статьи 19 Закона
№ 171-ФЗ, согласно которому наличие задолженности по
уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение налогового законодательства подтверждается
справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования по
запросу лицензирующего органа, выявило, что в ряде случаев получаемые органами Росалкогольрегулирования от
налоговых органов справки содержат недостоверную информацию о фактическом состоянии расчетов соискателя
лицензии с бюджетом по налогам и сборам.
Как следует из материалов дела, некоммерческое партнерство 15 августа 2011 года обратилось в лицензирующий орган с заявлением о выдаче лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции. Лицензирующий орган
направил в адрес налогового органа запрос от 15 августа
2011 года № 144-11 о наличии (отсутствии) у некоммерческого партнерства обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций. В ответ на
запрос налоговый орган в справке об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней и налоговых санкций сообщил,
что по состоянию на 15 августа 2011 года некоммерческое
партнерство имеет неисполненную налоговую задолженность.
В связи с наличием на дату подачи заявления задолженности по уплате налогов лицензирующий орган на
основании подпункта 3 пункта 9 статьи 19 Закона № 171-ФЗ
принял решение об отказе в выдаче заявителю лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции и направил в адрес заявителя соответствующее уведомление от 29
августа 2011 года № 11/14536.
В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 19 За-

41

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЁРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
кона № 171-ФЗ основанием для отказа в выдаче лицензии
на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции является наличие у
заявителя на дату поступления в лицензирующий орган
заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах
и сборах, подтвержденной справкой налогового органа
в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», по запросу
лицензирующего органа.
Порядок предоставления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции в Санкт-Петербурге определен в Положении о лицензировании розничной продажи
алкогольной продукции в Санкт-Петербурге, утвержденном Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
03.10.2006 № 1197 (далее - Положение).
В соответствии с пунктом 11 Положения одним из
оснований для отказа в выдаче лицензии является наличие у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной
справкой налогового органа на бумажном носителе либо
в форме электронного документа, полученного с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе по сети Интернет, по запросу лицензирующего органа.
Из приведенных норм права следует, что основанием
для отказа в выдаче лицензии является наличие у организации задолженности по уплате налогов, сборов, пеней
и штрафов на дату поступления в лицензирующий орган
заявления о выдаче лицензии. При этом названная задолженность (ее отсутствие) подтверждается справкой налогового органа.
Действительно, лицензирующий орган в установленном законом порядке обратился в налоговый орган для
получения сведений о наличии у заявителя задолженности и получил справку на бумажном носителе, подтверждающую наличие у соискателя на дату подачи заявления
задолженности по уплате налогов.
Учитывая это обстоятельство, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о правомерности отказа лицензирующего органа в выдаче заявителю названной лицензии.
Между тем суд апелляционной инстанции необоснованно не принял во внимание следующие обстоятельства.
Согласно пункту 1 части 3 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) обязанность по
уплате налога считается исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации
на соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в банке при
наличии на нем достаточного денежного остатка на день
платежа.
Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, заявителем представлено платежное поручение от 15 августа 2011 года № 96, подтверждающее уплату имеющейся задолженности по пеням.
Справкой ОАО «Ганзакомбанк» от 14 ноября 2011 года
подтверждается факт списания с корсчета плательщика
названной суммы 15 августа 2011 года в 12 час. 57 мин.

Следовательно, в соответствии с пунктом 1 части 3
статьи 45 НК РФ обязанность заявителя по уплате задолженности (пеней) по состоянию на 15 августа 2011 года
(дата подачи заявления в лицензирующий орган) следует
признать исполненной.
Судом первой инстанции установлено, что справка
налогового органа, явившаяся основанием для отказа в
выдаче лицензии, не соответствует фактическому состоянию расчетов между бюджетом и заявителем.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции
пришел к обоснованному выводу об отсутствии законных
оснований для отказа в удовлетворении заявленных требований.
(постановление Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа от 17 сентября 2012 года по делу
№ А56-63255/2011).
Предметом судебных разбирательств являлась законность решения Росалкогольрегулирования от 23 декабря
2011 года № 3067-опт об отказе в выдаче обществу лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции по причине имеющейся у него на дату поступления
заявления задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства о налогах
и сборах, подтвержденной справкой налогового органа
в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, по запросу лицензирующего органа (запрос № 6901).
Между тем, факт наличия у организации на дату поступления заявления о выдаче лицензии на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции задолженности по
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, на который содержится ссылка в оспариваемом решении и который, по мнению
лицензирующего органа, подтвержден справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с
использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, по
запросу лицензирующего органа (запрос № 6901), Росалкогольрегулированием не доказан.
При рассмотрении дела суды исходили, в том числе из
того, что по информации инспекции (письмо от 12 января
2012 года № 2.4-09/1/00187) налоговым органом 28 ноября 2011 года произведены корректировки в карточках
лицевых счетов общества в связи с тем, что при наличии
переплаты у налогоплательщика сформировалась неисполненная обязанность по уплате налога. В результате
информация о состоянии расчетов по налогам, сборам и
взносам общества до указанного периода формировалась
некорректно и при любых запросах в электронном виде
информация о состоянии расчетов у общества не соответствовала действительности и требовала исправления в
карточках лицевых счетов. Эти ошибки устранены, карточки расчетов с бюджетом общества приведены в актуальное
состояние. Согласно справке № 27987 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам на дату обращения общества в Росалкогольрегулирование (28 октября 2011 года)
у общества задолженность по уплате налогов, сборов, а
также пеней и штрафов за нарушение законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах отсутствовала.
(постановление Федерального арбитражного суда
Московского округа от 9 октября 2012 года по делу № А4023818/12-153-234).
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6. Новая редакция пункта 3 статьи 20 Закона № 171-ФЗ
не изменила возможность судебного усмотрения при разрешении вопроса об аннулировании лицензии на производство оборот алкогольной продукции.
До 22 июля 2011 года первый абзац пункта 3 статьи
20 Закона № 171-ФЗ был изложен следующим образом:
«Лицензия на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции может быть
аннулирована решением суда на основании заявления лицензирующего органа».
Согласно действующей редакции данной нормы лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции аннулируется
решением суда по обращению лицензирующего органа.
По мнению территориальных органов Росалкогольрегулирования, новая редакция первого абзаца пункта 3 статьи 20 Закона № 171-ФЗ исключает судебное усмотрение
при принятии решения по делам об аннулировании лицензии, то есть обращение лицензирующего органа в суд с
соответствующим заявлением влечет безусловное аннулирование лицензии. Соответственно, в настоящее время не
подлежит применению правовая позиция, выраженная в
постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 15211/08, согласно которой пункт 3 статьи 20 Закона № 171-ФЗ не устанавливает безусловной обязанности суда при наличии
приведенных в этой норме оснований принять решение
об аннулировании лицензии.
На несостоятельность в правовом отношении подобной позиции лицензирующего органа указано в постановлениях Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 9 октября 2012 года по делу №
А19-787/2012, от 18 декабря 2012 года по делу № А198162/2012, от 28 января 2013 года по делу № А10-1983/2012
и от 21 марта 2013 года по делу № А10-1885/2012, постановлениях Четвертого арбитражного апелляционного суда от
5 февраля 2013 года по делу № А78-6120/2012 и от 7 марта
2013 года по делу № А78-6119/2012.
Суды апелляционной и кассационной инстанций исходили из того, установление законодателем судебного
порядка аннулирования лицензии предполагает проверку
судом фактов и обстоятельств, послуживших основанием
для обращения лицензирующего органа с заявлением об
аннулировании лицензии, при этом суд в любом случае не
может быть связан занятой лицензирующим органом позицией.
Иными словами, позиция лицензирующего органа о
том, что основанием для аннулирования лицензии является лишь сам факт нарушения законодательства и при
этом фактические последствия допущенных нарушений
не имеют правового значения для рассмотрения судом подобного требования лицензирующего органа, не основан
на взаимосвязанном системном толковании норм права,
регулирующих данные правоотношения.
Предложенное же лицензирующим органом толкование пункта 3 статьи 20 Закона № 171-ФЗ не согласуется с положениями статей 5, 6, 7, 8 и 9 АПК Российской Федерации
(о независимости, объективности и беспристрастности
суда, равноправии сторон, состязательности, равенстве
всех перед законом и судом, законности при рассмотрении
дел) и искажает само предназначение судебной власти.
Следовательно, изложение пункта 3 статьи 20 Закона
№ 171-ФЗ в новой редакции не изменило возможность судебного усмотрения при разрешении вопроса об аннули-

ровании лицензии на оборот алкогольной продукции.
7. Основания для аннулирования лицензии на оборот
алкогольной продукции.
Согласно пункту 3 статьи 20 Закона № 171-ФЗ лицензия на производство и оборот алкогольной продукции при
наличии определенных в данной норме оснований может
быть аннулирована в судебном порядке.
Необходимо иметь в виду, что п Закона № 171-ФЗ установлен исчерпывающий перечень оснований для аннулирования лицензии (как в судебном, так и во внесудебном
порядке). Следовательно, ни Росалкогльрегулирование,
ни органы государственной власти субъектов Российской
Федерации не вправе устанавливать какие-либо иные,
помимо предусмотренных в Законе № 171-ФЗ, основания
для аннулирования лицензий. На данное обстоятельство
обращено внимание в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22
марта 2011 года № 14412/10 и от 18 октября 2011 года №
6255/11.
В пункте 20 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004
года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях» разъяснено, что приостановление (аннулирование) лицензии не является административным
наказанием, а представляет собой специальную предупредительную меру, непосредственно связанную со спецификой деятельности, при осуществлении которой могут затрагиваться конституционные права и свободы, а также
права и законные интересы других лиц.
Согласно правовой позиции, выраженной в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 15211/08, пункт 3
статьи 20 Закона № 171-ФЗ не устанавливает безусловной
обязанности суда при наличии приведенных в этой норме
оснований принять решение об аннулировании лицензии. Такая мера, как аннулирование лицензии, по своей
правовой природе является административно-правовой
санкцией и должна соответствовать требованиям, предъявляемым к подобного рода мерам юридической ответственности. В частности, применение конкретной санкции,
ограничивающей конституционное право, должно отвечать требованиям справедливости, быть соразмерным и
соответствующим характеру совершенного деяния. Поскольку лишение лицензии ограничивает правоспособность юридического лица, так как не дает возможности
заниматься определенным видом деятельности, данная
мера также должна являться необходимой для защиты
экономических интересов Российской Федерации, прав
и законных интересов потребителей и иных лиц. Поэтому наличие формальных признаков нарушения не может
служить достаточным основанием для принятия судом
решения об аннулировании лицензии. При рассмотрении
данной категории дел необходимо учитывать характер совершенного правонарушения, устранение организацией
нарушения либо отсутствие такового, а также иные фактические обстоятельства дела.
Анализ судебно-арбитражной практики по данной категории дел показывает, что арбитражные суды, ссылаясь
на приведенную правовую позицию Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, как правило,
отказывают в удовлетворении заявлений лицензирующих
органов об аннулировании лицензии (постановления Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 2
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мая 2012 года по делу № А11-4492/2011, от 21 ноября 2012
года по делу № А79-696/2012 и от 21 января 2013 года по
делу № А79-1496/2012; постановления Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 9 октября
2012 года по делу № А19-787/2012, от 18 декабря 2012 года
по делу № А19-8162/2012 и от 21 марта 2012 года по делу №
А10-1885/2012; постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 20 января 2012 года
по делу № А73-2985/2011; постановление Федерального
арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 20 марта 2012 года по делу № А67-4239/2011; постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2
июля 2012 года по делу № А40-112014/11-153-1012; постановление Федерального арбитражного суда Поволжского
округа от 4 февраля 2013 года по делу № А72-6476/2012;
постановление Федерального арбитражного суда СевероКавказского округа от 15 февраля 2012 года по делу № А15836/2011).
В качестве противоположного примера интерес представляет следующее дело.
Как следует из материалов дела, общество имеет лицензию на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции (за исключением
питьевого этилового спирта).
В рамках проводимого в отношении общества административного расследования должностным лицом Росалкогольрегулирования 27 сентября 2011 года был произведен осмотр складских помещений, в которых общество
осуществляет деятельность по закупке, хранению и поставке алкогольной продукции.
В ходе осмотра была обнаружена алкогольная продукция (водка «Океан Люкс», емкость 0,5 л, крепость 40%,
дата розлива 6 марта 2010 года, производитель ООО «Океан»), маркированная федеральными специальными марками, с нанесенной на них информацией, не совпадающей
с контрольно-учетной информацией, зафиксированной
производителем в ЕГАИС, в количестве 240 бутылок. Обнаруженная алкогольная продукция была маркирована федеральными специальными марками, которые по данным
ЕГАИС нанесены на другие наименования, объемы, крепости и виды алкогольной продукции других производителей (коктейль «Фаворит», емкость 0,275 л, крепость 26%,
дата розлива 26 августа 2010 года, производитель ООО
«Фаворит»).
Вступившим в законную силу постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 26 марта
2012 года № 5-3/2012 общество привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 15.12 КоАП Российской Федерации за оборот алкогольной продукции без
маркировки и нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей с конфискацией алкогольной продукции.
Оборот алкогольной продукции без маркировки в
соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ явился основанием для принятия решения от 20 июня 2012 года №
10/205-опт «О направлении в суд заявления об аннулировании лицензии» и обращения в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Суд первой инстанции в удовлетворении заявления
отказал по мотиву отсутствия в данном конкретном случае
оснований для аннулирования лицензии.
Отменяя решение суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции исходил из следующего.

Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 3
мотивировочной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2003 года №
17-П, государственное регулирование в области производства и оборота такой специфической продукции, относящейся к объектам, ограниченно оборотоспособным, как
этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, обусловлено необходимостью защиты как жизни
и здоровья граждан, так и экономических интересов Российской Федерации, обеспечения нужд потребителей в
соответствующей продукции, повышения ее качества и
проведения контроля за соблюдением законодательства,
норм и правил в регулируемой области.
В пункте 1 статьи 1 Закона № 171-ФЗ указано, что государственное регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления (распития) алкогольной
продукции осуществляются в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, экономических интересов Российской Федерации, обеспечения
безопасности указанной продукции, нужд потребителей в
ней, а также в целях контроля за соблюдением законодательства, норм и правил в регулируемой области.
Учитывая это, действующее законодательство предъявляет повышенные требования к обороту алкогольной
продукции, включая ряд ограничений и запретов.
Одним из таких ограничений является установленный
пунктом 1 статьи 26 Закона № 171-ФЗ запрет на оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со
статьей 12 этого Закона, либо с маркировкой поддельными марками.
Пунктом 2 статьи 12 Закона № 171-ФЗ предусмотрено,
что алкогольная продукция, производимая на территории
Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, в обязательном порядке
маркируется федеральными специальными марками.
На основании пункта 3 статьи 12 Закона № 171-ФЗ
федеральная специальная марка является документом государственной отчетности, удостоверяющим законность
(легальность) производства и (или) оборота на территории
Российской Федерации алкогольной продукции, осуществление контроля за уплатой налогов, а также является носителем информации единой государственной автоматизированной информационной системы и подтверждением
фиксации информации о реализуемой на территории Российской Федерации алкогольной продукции в ЕГАИС.
Следовательно, маркировка алкогольной продукции
федеральными специальными марками (равно как и акцизными марками) выполняет следующие основные функции:
удостоверение законности (легальности) производства и
оборота алкогольной продукции на территории Российской Федерации и осуществление контроля за уплатой налогов (акцизов и т.д.) с алкогольной продукции.
Кроме того, учитывая, что федеральная специальная
марка, среди прочих сведений, должна содержать подтверждение соответствия алкогольной продукции установленным требованиям качества и безопасности (подпункт 8 пункта 3.1 статьи 12 Закона № 171-ФЗ), маркировка
алкогольной продукции направлена на защиту здоровья
потребителей такой продукции и обеспечение ее безопасности.
С учетом изложенного суд апелляционной инстанции
полагает, что такая форма правового регулирования, как
маркировка алкогольной продукции, способствует осу-
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ществлению государственного контроля в этой области
общественных отношений, позволяет уполномоченным
органам через ЕГАИС отслеживать объемы производства,
поставок (закупок) алкогольной продукции от ее производителей и оптовых поставщиков до розничной сети, препятствуя нелегальному обороту данной продукции, то есть
направлена как на защиту экономических интересов Российской Федерации, так и на обеспечение прав и законных
интересов потребителей такой продукции.
Особое значение маркировки как формы правового регулирования производства и оборота алкогольной
продукции обусловило установление законодателем не
только административной ответственности (часть 2 статьи
15.12 КоАП Российской Федерации), но и уголовной ответственности (статья 171.1, часть 2 статьи 327.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации) за нарушение законодательства о маркировке.
Помимо негативных последствий в виде привлечения
к административной или к уголовной ответственности,
производство и оборот алкогольной продукции без маркировки в соответствии со статьей 12 Закона № 171-ФЗ
либо с поддельными марками является основанием для
применения еще одной меры публично-правового принуждения, а именно для аннулирования в судебном порядке соответствующей лицензии.
В рассматриваемом случае общество допустило
оборот алкогольной продукции (водки «Океан Люкс» в
количестве 240 бутылок) без маркировки в соответствии с
требованиями статьи 12 Закона № 171-ФЗ и принятых в ее
развитие подзаконных нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и Росалкогольрегулирования. Указанная алкогольная продукция была маркирована федеральными специальными марками, которые
по данным ЕГАИС были нанесены на иную алкогольную
продукцию (коктейль «Фаворит»).
Данное обстоятельство достоверно подтверждается
вступившим в законную силу постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 26 марта 2012 года
№ 5-3/2012, в соответствии с которым общество привлечено к административной ответственности по части 2 статьи
15.12 КоАП Российской Федерации, иными имеющимися в
материалах дела доказательствами и Обществом по существу не оспаривается.
Названным постановлением суда общей юрисдикции,
помимо фактических обстоятельств дела, установлена
вина общества в совершении административного правонарушения, которая выразилась в непринятии предусмотренных пунктом 3.3 статьи 12 Закона № 171-ФЗ мер к проверке подлинности федеральных специальных марок.
Из пункта 16.2 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 2 июня 2004
года № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при рассмотрении дел об административных
правонарушениях» следует, что оценка, данная судом общей юрисдикции, обстоятельствам, которые установлены
в рассмотренном им деле о привлечении к административной ответственности, должна приниматься во внимание арбитражным судом.
Суд первой инстанции посчитал, что с учетом того,
что общество не является производителем водки «Океан
Люкс» и незначительного объема алкогольной продукции,
немаркированной федеральными специальными марками
(240 бутылок или 0,0018% от объема реализации алкогольной продукции в 2011 году), привлечение общества к ад-

министративной ответственности по части 2 статьи 15.12
КоАП Российской Федерации является достаточной мерой
государственного принуждения и отказал в аннулировании лицензии по данному основанию.
Между тем, суд первой инстанции не учел следующее.
Согласно части 1 статьи 3.1 КоАП Российской Федерации административное наказание является установленной
государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях
предупреждения совершения новых правонарушений как
самим правонарушителем, так и другими лицами.
Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются, в том числе, обеспечение
исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений (статья 24.1 КоАП
Российской Федерации).
В Определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 27 января 2011 года № 123-О-О указано, что
федеральный законодатель исходит из необходимости
предупреждения совершения новых правонарушений как
самим правонарушителем, так и другими лицами, связывая
тем самым достижение указанных целей административного наказания с его назначением и исполнением соответствующего постановления по делу об административном
правонарушении.
Постановлением Центрального районного суда г. Новосибирска от 26 марта 2012 года № 5-3/2012 общество
было привлечено к ответственности в виде административного штрафа в размере 40 000 рублей с конфискацией
алкогольной продукции (240 бутылок водки «Океан Люкс»),
указанной в протоколе ареста товаров и иных вещей от 27
сентября 2011 года № 6-01-06/04-43/299.
Однако из материалов дела следует, что, несмотря на
наложение на алкогольную продукцию ареста и передачу
ее на ответственное хранение, общество реализовало 96
бутылок водки «Океан Люкс», немаркированной в соответствии с требованиями статьи 12 Закона № 171-ФЗ.
Данное обстоятельство достоверно подтверждается
Актом снятия остатков алкогольной продукции от 2 июля
2012 года и письменным объяснением директора общества.
При этом из объяснения директора общества следует, что 96 бутылок арестованной водки «Океан Люкс» было
реализовано в мае 2012 года, то есть уже после принятия
Центральным районным судом г. Новосибирска постановления № 5-3/2012 и вступления его в законную силу.
Следовательно, названное постановление суда общей
юрисдикции не было исполнено в полном объеме по вине
общества, то есть цели административного наказания достигнуты не были.
Кроме того, общество, реализовав алкогольную продукцию, немаркированную в установленном порядке федеральными специальными марками, допустило введение
в свободный оборот этой продукции.
В то же время в силу пункта 1 статьи 25 Закона № 171ФЗ алкогольная продукция в случае, если она реализуется
без маркировки в соответствии со статьей 12 этого Закона,
либо с маркировкой поддельными марками считается находящейся в незаконном обороте.
На основании пункта 2 статьи 3 Федерального закона
от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» не могут находиться в обороте пищевые
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продукты (в том числе алкогольная продукция), которые
не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или нормативными документами, либо в
отношении которых не имеется такой информации. Такие
пищевые продукты признаются некачественными и опасными и не подлежат реализации.
То есть законом установлена юридическая презумпция опасности для жизни и здоровья потребителей алкогольной продукции, немаркированной в установленном
законом порядке, незаконности нахождения такой продукции в обороте.
Таким образом, привлечение к административной
ответственности не способствовало достижению определенных статьями 3.1 и 24.1 КоАП Российской Федерации
целей и не явилось достаточной превентивной мерой по
недопущению совершения Обществом аналогичных нарушений действующего законодательства в области государственного регулирования оборота алкогольной продукции в будущем.
Делая вывод о совершении обществом аналогичных
нарушений закона, суд апелляционной инстанции имеет в
виду, что первоначально общество допустило оборот немаркированной в установленном порядке алкогольной
продукции на стадии хранения, а затем, уже после привлечения к административной ответственности, - на стадии
реализации такой продукции.
Указанные обстоятельства, по мнению суда апелляционной инстанции, определенно свидетельствуют о явном, злостном и систематическом пренебрежительном
отношении общества к исполнению возложенных на него
публично-правовых обязанностей по соблюдению запретов и ограничений, действующих в отношении оборота
алкогольной продукции, в связи с чем такая мера юридической ответственности, как аннулирование лицензии, в
данном конкретном случае является адекватной, справедливой и полностью соответствующей характеру допущенного обществом нарушения законодательства.
Противоположные выводы суда первой инстанции, с
учетом фактических обстоятельств настоящего дела, признаются необоснованными.
В частности, учитывая характер противоправного поведения общества, заключающегося, в частности, в реализации (несмотря на наложенный арест и вступившее в
законную силу постановление суда о конфискации) немаркированной алкогольной продукции, в отношении которой
законом установлена юридическая презумпция опасности
для жизни и здоровья потребителей, не имеет правового
значения незначительный (в сравнении с общим объемом
реализованной в 2011 году алкогольной продукции) объем реализации такой продукции (0,0018%), на что обратил
внимание суд первой инстанции в обжалуемом судебном
акте.
Согласно пункту 6 статьи 12 Закона № 171-ФЗ за правильность нанесения и за подлинность федеральных
специальных марок несут ответственность собственники
(владельцы) алкогольной продукции, осуществляющие ее
производство, импорт, поставки, розничную продажу, в
связи с чем суждение суда первой инстанции о «снижении
степени вины» общества в допущенном правонарушении
не может быть признано обоснованным (особенно с учетом описанных выше действий общества).
С учетом изложенного суд апелляционной инстанции
пришел к выводу о наличии оснований для аннулирования
лицензии Общества, в связи с чем решение суда первой

инстанции подлежит отмене с принятием нового судебного акта об удовлетворении заявления Росалкогольрегулирования. (постановление Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 5 февраля 2013 года по делу №
А78-6120/2012).
В ряде случаев арбитражные суды удовлетворяли
требования лицензирующих органов об аннулировании
лицензий в связи с неисполнением лицензиатами выданных им предписаний об устранении выявленных нарушений и неустранением обстоятельств, послуживших основанием для приостановления лицензий (постановление
Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского
округа от 5 апреля 2012 года по делу № А19-14654/2011 и
постановление Федерального арбитражного суда СевероКавказского округа от 29 июня 2012 года по делу № А202855/2011).
8. При применении статьи 15.13 КоАП Российской
Федерации необходимо учитывать, что для вывода об искажении сведений в декларации № 7 (и, как следствие, в
декларации № 5) недостаточно простого сопоставления
(сличения) сведений, содержащихся в декларациях № 6
(поставщиков), со сведениями, отраженными в декларации № 7.
До 28 августа 2012 года действовало Положение о
представлении деклараций об объемах производства,
оборота и использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2005 № 858 (далее – Положение № 858).
Порядок заполнения деклараций об объемах производства, оборота (за исключением розничной продажи) и
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции был утвержден приказом Росалкогольрегулирования от 15.03.2010 № 24н (далее – Порядок № 24н).
Пунктом 3 Положения № 858 было предусмотрено,
что декларации представляются организациями, имеющими лицензии, в том числе, на закупку, хранение и поставки
алкогольной продукции. Такие организации представляли
следующие декларации:
- декларацию об объемах оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (приложение № 5);
- декларацию об объемах поставки этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (приложение № 6);
- декларацию об объемах закупки этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции (приложение № 7).
В соответствии с пунктом 9.2 Порядка № 24н в декларации об объемах закупки алкогольной продукции (декларации № 7) указываются, в частности: в графе 12 «Дата
отгрузки» - дата, когда произошла отгрузка продукции
поставщиком; в графе 13 «Номер товарно-транспортной
накладной» - номер ТТН поставщика; в графе 16 «Объем
полученной продукции» - объем полученной продукции (с
учетом потерь при транспортировке).
В декларации № 7 подводится итог по объему продукции, полученной от каждого поставщика, а также общий
итог по всей полученной продукции.
Согласно пункту 8.2 Порядка № 24н в декларации об
объемах поставки алкогольной продукции (декларации №
6) указываются, в частности: в графе 12 «Дата отгрузки» дата, когда была произведена отгрузка (поставка) продук-
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ции организации-получателю, а в графе 16 «Объем поставленной продукции» - объем поставленной продукции.
В письме Росалкогольрегулирования от 01.11.2011 №
22446/12-03 «О заполнении деклараций» разъяснено, что,
исходя из приведенных положений пунктов 8.2 и 9.2 Порядка № 24н, алкогольная продукция, отгруженная со склада
продавца, находящаяся в пути и соответственно не поступившая на склад покупателя, отражается организациейпродавцом в декларации № 6 и организацией-покупателем
в декларации № 7 в том отчетном периоде, когда осуществлена отгрузка (поставка) алкогольной продукции
со склада организации-поставщика, в соответствии с
товарно-транспортной накладной. При этом даты отгрузки, указанные поставщиком в декларации № 6, и даты,
указанные покупателем в декларации № 7, должны совпадать. Таким образом, в декларации № 7 в графе 16 «Объем
полученной продукции» указывается объем полученной
продукции в соответствии с товаросопроводительными
документами (по товарно-транспортной накладной, то
есть без вычета потерь при транспортировке). Следовательно, продукция, находящаяся в пути, до поступления ее
на склад покупателя, должна быть отражена покупателем в
декларации № 7. В том случае, если алкогольная продукция
была получена в следующем отчетном квартале в объеме
меньше указанного в товарно-транспортной накладной,
организация-покупатель должна представить уточненную
(корректирующую) декларацию за предыдущий отчетный
квартал.
По мотивам, приведенным в названном письме, территориальные органы Росалкогольрегулирования привлекают к ответственности по статье 15.13 КоАП Российской
Федерации (за заведомое искажение данных декларации)
организации-покупателей алкогольной продукции в том
случае, если в декларациях № 7 ими не отражены сведения
об отгруженной поставщиками, но еще не поступившей на
их склады (то есть находящейся в пути) алкогольной продукции.
Вместе с тем, системный анализ пунктов 8.2 и 9.2 Порядка № 24н позволяет не согласиться с выводом Росалкогольрегулирования о том, что объем алкогольной
продукции, поставленной организацией-поставщиком и
полученной организацией-покупателем, должен быть одинаково отражен как в декларации № 6 (поставщиком), так и
в декларации № 7 (покупателем) в том отчетном периоде, в
котором фактически была осуществлена отгрузка со склада организации-поставщика.
В частности, в графе 16 «Объем полученной продукции» декларации № 7 отражается именно объем полученной (а не отгруженной поставщиками) алкогольной продукции (с учетом потерь при транспортировке).
При этом объем полученной алкогольной продукции
может быть меньше объема отгруженной алкогольной
продукции (в том числе, по причинам боя или утери продукции по вине перевозчика).
Особую актуальность данный вопрос приобретает в
последний месяц отчетного квартала. Как известно, факт
сдачи поставщиком товара транспортной организации не
всегда означает немедленную отправку его в адрес покупателя без задержек в пусти следования. Причинами такой
задержки могут быть отсутствие специализированных вагонов, повреждение транспортного средства в пути и т.д.
То есть транспортировка отгруженной алкогольной продукции может занять довольно продолжительное время.
В рассматриваемой ситуации это означает следую-

щее.

Поставщик отражает в декларации № 6 осуществленную им поставку в последний день такого месяца, однако
отгруженная алкогольная продукция до 10 числа месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом (когда истекает срок подачи деклараций), покупателю еще не поступила, в связи с чем последний не имеет реальной возможности отразить в декларации № 7 (на дату ее подачи)
фактический объем полученной алкогольной продукции.
При этом в графе 12 декларации № 6 отражаются сведения о дате отгрузки (поставки) алкогольной продукции,
тогда как в графе 12 декларации № 7 – сведения о дате отгрузки такой продукции.
То есть Порядок № 24н не отождествляет понятия «отгрузка» и «поставка», что согласуется с положениями пункта 1 статьи 223 и пункта 1 статьи 458 ГК РФ о моменте перехода права собственности и моменте передачи товара.
Поэтому в случае, если договорами поставки алкогольной продукции не предусмотрено, что право собственности переходит к покупателю с момента передачи
такой продукции перевозчику (или с момента ее вывоза со
склада поставщика), у покупателя не имеется оснований
включать в декларацию № 7 сведения об алкогольной продукции, еще не полученной им, и право собственности на
которую к нему еще не перешло.
В связи с этим в описанных ситуациях (отгрузка произведена в конце последнего месяца отчетного периода и
не получена покупателем до 10 числа следующего месяца)
для вывода об искажении сведений в декларации № 7 (и,
как следствие, в декларации № 5) недостаточно простого
сопоставления (сличения) сведений, содержащихся в декларациях № 6 (поставщиков), со сведениями, отраженными в декларации № 7, чем обычно ограничиваются территориальные органы Росалкогольрегулирования.
В подобных «пограничных» ситуациях по рассматриваемой категории дел необходимо анализировать условия договоров поставки о моменте перехода права собственности, о правилах и сроках приемки алкогольной
продукции, об обмене документацией на поставляемую
алкогольную продукцию, а также первичные документы
(транспортные и товарные накладные).
Приведенный в названном письме довод Росалкогольрегулирования о том, что в таких ситуациях покупатель должен отразить в декларации № 7 весь объем отгруженной ему алкогольной продукции (в том числе и
находящейся в пути), а затем (после фактического получения такой продукции) внести изменения в графу 16 этой
декларации, представив корректирующую декларацию не
основан на нормах права.
В частности, согласно пункту 1.4 Порядка № 24н внесение дополнений и изменений организацией в декларацию
при обнаружении в текущем отчетном периоде фактов неотражения или неполноты отражения сведений, а равно
ошибок (искажений), допущенных в истекших отчетных периодах, предшествующих текущему отчетному, производится путем представления за соответствующий истекший
период декларации, в которую вносятся соответствующие
изменения и дополнения с приложением объяснений и
указанием причин, вызвавших корректировку, до наступления следующего отчетного периода.
То есть в данной норме имеются в виду не преднамеренные ошибки (искажения), в то время как позиция
Росалкогольрегулирования ориентирует организациипокупателей на постоянное неправильное отражение све-
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дений об объемах полученной алкогольной продукции в
первоначально подаваемых декларациях № 7.
Такой подход к рассмотрению дел, связанных с применением статьи 15.13 КоАП Российской Федерации,
предложен, в частности, в постановлениях Четвертого арбитражного апелляционного суда от 15 февраля 2012 года
по делу № А10-3656/2011 и от 13 июля 2012 года по делу
№ А19-5817/2012, в постановлении Третьего арбитражного апелляционного суда от 31 октября 2012 года по делу
№ А74-2066/2012, в постановлении Шестого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2012 года по делу №
А04-4814/2012, в постановлении Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 27 августа 2012 года по делу №
А46-13129/2012.
Вместе с тем, изложенный правовой подход не может
в полной мере использоваться при рассмотрении споров,
связанных с применением действующих в настоящее время Правил представления деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 09.08.2012 № 815, и Порядка заполнения деклараций
об объемах производства, оборота и (или) использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей,
утвержденного приказом Росалкогольрегулирования от
23.08.2012 № 231, которыми формы деклараций и порядок
их заполнения существенно изменены.
9. Лицензирующий орган вправе проводить в отношении соискателя лицензии только предусмотренные законом контрольные мероприятия.
Закон № 171-ФЗ предусматривает, что государственный контроль (надзор) в области оборота алкогольной
продукции включает в себя лицензионный контроль (статья 23.2) и государственный надзор за соблюдением обязательных требований к алкогольной продукции, установленных действующим законодательством (статья 23.1).
Важно отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 23.1 Закона № 171-ФЗ к отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора, организацией
и проведением проверок организаций, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ).
Следовательно, в настоящее время арбитражные суды
не должны учитывать при разрешении соответствующих
споров правовую позицию, выраженную в постановлении
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2010 № 1130/10, в соответствии с которой
Закон № 294-ФЗ не применяется при осуществлении мероприятий по контролю за соблюдением законодательства
об обороте алкогольной продукции (по тому мотиву, такие
мероприятия имеют в числе прочего налоговую и финансовую составляющие).
Порядок осуществления лицензионного контроля за
оборотом алкогольной продукции (включая виды, предмет, основания и сроки проверок) подробно урегулирован
в статье 23.2 Закона № 171-ФЗ.
Как следует из материалов дела, в связи с поступлением от общества заявления о выдаче лицензии на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставкам

алкогольной продукции лицензирующим органом (территориальным управлением Росалкогольрегулирования)
проведена внеплановая выездная проверка общества, по
результатам которой составлен акт от 8 февраля 2012 года
№ У7-А4/07 и вынесено заключение от 9 февраля 2012 года
№ У7-зк7/07, которым установлено соответствие общества
лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым
к организациям, осуществляющим оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также
подтверждено наличие условий для осуществления закупки, хранения и поставки алкогольной продукции и сделан
вывод о возможности выдачи лицензии на указанный вид
деятельности.
Письмом от 22 февраля 2012 года № 3188/01-02 вышестоящий лицензирующий орган (Росалкогольрегулирование) сообщил своему территориальному органу о необходимости проведения дополнительной проверки общества
ввиду отсутствия в акте проверки от 8 февраля 2012 года
№ У7-А4/07 описания всех конструктивных элементов обследованного помещения, соответствия их расположения
плану БТИ, а также отсутствия сведений о фактическом месте нахождения обособленного подразделения (склада), в
котором общество планирует осуществлять лицензируемый вид деятельности и наличие (отсутствие) в складском
помещении алкогольной продукции.
Территориальным лицензирующим органом по результатам проведенной на основании указанного письма
внеплановой выездной проверки общества составлен акт
от 6 марта 2012 года № У7-а20/09 и выдано заключение от 7
марта 2012 года № у7-зк31/09, которым установлено несоответствие общества лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим
оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, выразившееся в недостоверности заявленного места нахождения организации, адресу, указанному в правоустанавливающих документах и необеспечении
измерительным прибором для контроля за температурновлажностным режимом хранения алкогольной продукции
контроля температуры и влажности в складе № 19, литер
Н3, по адресу: Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пер. Аремовский 3.
Решением Росалкогольрегулирования от 21 марта
2012 года № 0430-опт обществу отказано в выдаче лицензии на закупку, хранение и поставки алкогольной продукции.
Считая действия территориального лицензирующего
органа по проведению внеплановой выездной проверки,
по результатам которой составлен акт от 6 марта 2012 года
№ У7-а20/09, и указанное решение Росалкогольрегулирования незаконными, общество обратилось в арбитражный
суд с соответствующим заявлением.
Удовлетворяя заявленные требования в полном объеме, суды исходили из следующего.
В силу положений статьи 23.2 Закона № 171-ФЗ представление в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии является основанием для проведения документарной и (или) внеплановой выездной проверки соискателя
лицензии.
Предметом документарной и (или) внеплановой выездной проверки соискателя лицензии являются сведения,
содержащиеся в представленных заявлении и документах,
в целях оценки соответствия таких сведений лицензионным требованиям, установленным положениями статей 2,
8, 9, 10.1, 11, 16, 19, 20, 25 и 26 Закона № 171-ФЗ.
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Предметом внеплановой выездной проверки соискателя лицензии является соответствие лицензионным требованиям помещений, зданий, сооружений, технических
средств, оборудования, иных объектов, которые предполагается использовать соискателем лицензии или лицензиатом при осуществлении лицензируемого вида деятельности.
Каких-либо иных видов лицензионного контроля в
отношении соискателя лицензии Законом № 171-ФЗ не
предусмотрено.
Не предусмотрено таковых и Законом № 294-ФЗ, который в силу пункта 3 статьи 23.1. Закона № 171-ФЗ применяется к отношениям, связанным с проведением проверок
организаций.
Судами установлено, что в связи с представлением
обществом в лицензирующий орган заявления о выдаче
лицензии на осуществление деятельности по закупке, хранению и поставкам алкогольной продукции, территориальным органом по заданию Росалкогольрегулирования
была проведена внеплановая выездная проверка общества, по результатам которой составлен акт от 8 февраля
2012 года № У7-А4/07 и выдано заключение от 9 февраля
2012 года N У7-зк7/07 о соответствии общества лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к организациям, осуществляющим оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и возможности
выдачи лицензии на заявленный вид деятельности.
В соответствии с названными нормами права в качестве оснований для проведения проверки организации не
предусмотрено таких оснований как неполнота сведений,
содержащихся в акте проверки (отсутствие в акте проверки описания всех конструктивных элементов обследованного помещения, соответствия их расположения плану
БТИ, а также отсутствие сведений о фактическом месте
нахождения обособленного подразделения (склада), в котором организация планирует осуществлять лицензируемый вид деятельности и наличие (отсутствие) в складском
помещении алкогольной продукции).
Не предусмотрена указанными нормами права и сама
возможность проведения дополнительной проверки как
таковой.
С учетом изложенного, суды пришли к выводу об отсутствии у Росалкогольрегулирования правовых оснований для принятия решения о проведении дополнительной
проверки общества, выраженного в письме от 22 февраля
2012 года № 3188/01-02.
Следовательно, действия территориального органа
Росалкогольрегулирования по проведению на основании
указанного решения внеплановой выездной проверки,
отраженные в акте от 6 марта 2012 года № У7-а20/09, осуществленные в отсутствие законных оснований и повлекшие нарушение прав общества в виде отказа в выдаче лицензии, подлежат признанию незаконными.
Доводы лицензирующего органа о законности оспариваемых действий, обоснованные ссылками на пункт 7 статьи 19 Закона № 171-ФЗ и Административный регламент, в
соответствии с которыми, по мнению лицензирующего органа, предусмотрена возможность продлить срок рассмотрения заявления о выдаче лицензии в случае необходимости проведения дополнительной экспертизы, понятие
которой законом не определено, судами отклонены.
Пунктом 14 статьи 23.2 Закона № 171-ФЗ предусмотрено, что в случаях, если для разъяснения возникающих при
осуществлении лицензионного контроля вопросов тре-

буются специальные познания, лицензирующие органы
назначают экспертизу, включающую в себя организацию
и проведение исследований экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями для решения задач в
области лицензионного контроля.
Такая экспертиза проводится экспертами лицензирующего органа, а также иными экспертами, аккредитованными в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, только в случае невозможности
проведения такой экспертизы экспертами лицензирующего органа.
Порядок проведения Российской Федерации такой
экспертизы устанавливается Правительством
Судами установлено, что какая-либо экспертиза, возможность проведения которой предусмотрена указанной
нормой в случаях, если для разъяснения возникающих при
осуществлении лицензионного контроля вопросов требуются специальные познания, лицензирующим органом не
проводилась.
Кроме того, пунктом 7 статьи 19 Закона N 171-ФЗ и
Административным регламентом предусмотрена возможность лицензирующего органа в случае необходимости
проведения дополнительной экспертизы, продлить срок
рассмотрения заявления о выдаче лицензии.
В то же время из содержания письма от 22 февраля
2012 года № 3188/01-02, послужившего основанием для
проведения территориальным органом фактически повторной внеплановой выездной проверки общества, следует, что Росалкогольрегулированием принято решение
не о продлении срока рассмотрения заявления о выдаче
лицензии, а о необходимости проведения дополнительной проверки общества, в связи с неполнотой сведений,
содержащихся в акте проверки от 8 февраля 2012 года У7А4/07.
Возможность проведения дополнительной проверки
ввиду неполноты сведений, отраженных в акте по результатам внеплановой выездной проверки, как и такой вид
лицензионного контроля - дополнительная проверка, ни
Законом № 171-ФЗ, ни Законом № 294-ФЗ, ни Административным регламентом не предусмотрены.
В силу принципа императивности отношений, основанных на власти и подчинении, субъект, наделенный
властными полномочиями, не вправе при их реализации
осуществлять действия, прямо законом не разрешенные
(не предусмотренные).
(постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 23 октября 2012 года по делу № А737049/2012).
10. В компетенцию полиции не входит осуществление
государственного контроля и надзора за производством и
оборотом алкогольной продукции.
Определение круга органов, осуществляющих контроль за соблюдением требований законодательства в
области производства оборота алкогольной продукции,
имеет важное практическое значение.
Так, согласно пункту 1 статьи 20 Закона № 171-ФЗ в
определенных случаях действие лицензии на производство оборот алкогольной продукции приостанавливается
решением лицензирующего органа на основании материалов, представленных органами, осуществляющими контроль и надзор за соблюдением данного Закона, а также
по инициативе самого лицензирующего органа в пределах
его компетенции.
Применяя названную норму, суд апелляционной ин-
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станции пришел к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, общество имеет лицензию на право розничной продажи алкогольной продукции.
4 апреля 2012 года лицензирующий орган (администрация городского поселения) получил от межмуниципального отдела МВД России представление от 3 апреля
2012 года № 56/1-3946 о о приостановлении действия лицензии общества в связи с тем, что 10 февраля 2012 года в
магазине «Каравай» была осуществлена розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему, в подтверждение чего представлены постановления о привлечении директора общества и кассира к административной
ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП Российской
Федерации.
Постановлением лицензирующего органа от 17 апреля 2012 года № 319 действие лицензии на розничную продажу алкогольной продукции от 18 ноября 2011 года № А
242477 приостановлено сроком до дня вступления в законную силу принятого уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти решения об аннулировании данной лицензии или об отказе в ее аннулировании.
Признавая данное постановление лицензирующего
органа незаконным, суд апелляционной инстанции исходил из того, что согласно буквальному толкованию пункта
1 статьи 20 Закона № 171-ФЗ лицензирующий орган вправе
принять решение о приостановлении действия лицензии
либо по собственной инициативе, либо на основании материалов, представленных не любыми органами государственной власти, а лишь органами, осуществляющими
контроль и надзор за соблюдением данного Закона.
Под государственным контролем (надзором) понимается деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами,
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия
предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также деятельность указанных
уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния
исполнения обязательных требований при осуществлении
деятельности юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями (пункт 1 статьи 2 Закона № 294-ФЗ).
Согласно подпункту б) пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» под
функциями по контролю и надзору понимаются осуществление действий по контролю и надзору за исполнением
органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, юридическими
лицами и гражданами установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами общеобязательных правил по-

ведения; выдача органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами
разрешений (лицензий) на осуществление определенного
вида деятельности и (или) конкретных действий юридическим лицам и гражданам; регистрация актов, документов,
прав, объектов, а также издание индивидуальных правовых актов.
В соответствии с пунктами 5.3.8 и 5.3.8(1) Положения
о Федеральной службе по регулированию алкогольного рынка, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 154, Росалкогольрегулирование и его территориальные органы
осуществляют государственный надзор за соблюдением обязательных требований к алкогольной продукции,
установленных нормативными правовыми актами (за
исключением государственного надзора за соблюдением обязательных требований в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
защиты прав потребителей и в области потребительского
рынка, а также государственного надзора, осуществляемого при розничной продаже алкогольной продукции в части
ее соответствия требованиям технических регламентов), а
также лицензионный контроль за оборотом (за исключением розничной продажи) алкогольной продукции.
Государственный надзор за соблюдением обязательных требований к алкогольной продукции в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, защиты прав потребителей и в области потребительского рынка, а также государственный надзор,
осуществляемый при розничной продаже алкогольной
продукции в части ее соответствия требованиям технических регламентов, осуществляет Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения (Роспотребнадзор) и ее территориальные
органы, а лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции – соответствующие органы
субъектов Российской Федерации и (или) органы местного
самоуправления.
Органы внутренних дел (полиции) не наделены полномочиями по осуществлению контроля и надзора за соблюдением Закона № 171-ФЗ.
Так, на основании части 1 статьи 2 Федерального закона от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» деятельность полиции осуществляется по следующим основным направлениям: 1)
защита личности, общества, государства от противоправных посягательств; 2) предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений; 3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания
по уголовным делам; 4) розыск лиц; 5) производство по делам об административных правонарушениях, исполнение
административных наказаний; 6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 7) обеспечение безопасности дорожного движения; 8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота
оружия; 9) контроль за соблюдением законодательства
Российской Федерации в области частной детективной
(сыскной) и охранной деятельности; 10) охрана имущества
и объектов, в том числе на договорной основе; 11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров,
следователей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов, а также других защищаемых
лиц; 12) осуществление экспертно-криминалистической
деятельности.
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Таким образом, в настоящее время органы полиции
осуществляют контроль только за соблюдением законодательства в области оборота оружия и за соблюдением законодательства в области частной детективной (сыскной)
и охранной деятельности.
Такие направления деятельности полиции, как предупреждение и пресечение административных правонарушений, производство по делам об административных
правонарушениях являются самостоятельными и (с учетом
приведенных выше легальных определений) не относятся
к контрольным (надзорным) функциям.
Следовательно, наличие у органов внутренних дел
(полиции) полномочий по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 2.1 и 3 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации, не означает, что такие органы осуществляют контроль и надзор за соблюдением Закона №
171-ФЗ.
Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции
пришел к выводу о том, что представление межмуниципального отдела МВД России от 3 апреля 2012 года № 56/13946 не могло являться законным (достаточным) основанием для принятия лицензирующим органом постановления
о приостановлении действия лицензии.
Принятие оспариваемого постановления исключительно на основании представления органа внутренних
дел, не обладающего соответствующими полномочиями,
свидетельствует о его незаконности.
Кроме того, суд апелляционной инстанции отметил,
что в соответствии с пунктом 3 Положения об аннулировании лицензий на производство и оборот этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции во внесудебном порядке, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2012 № 824, нарушение лицензиатом особых требований к розничной
продаже алкогольной продукции, установленных пунктом
2 Закона № 171-ФЗ, должны быть подтверждены вступившими в законную силу постановлениями или судебными
актами по делам об административных правонарушениях,
предусмотренных КоАП Российской Федерации, вынесенными в отношении лицензиата.
Следовательно, исходя из буквального толкования
приведенной нормы, основанием для аннулирования лицензии является привлечение к административной ответственности лицензиата (юридического лица), а не его законного представителя или работника (продавца, кассира
и т.д.).
Однако в рассматриваемом случае лицензиат
(общество) к административной ответственности по части
2.1 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации не привлекалось, соответствующее постановление в отношении него
не выносилось.
Постановление от 13 февраля 2012 года по делу №
31АС605905 об административном правонарушении и постановление от 14 марта 2012 года по делу № 31АС605924
об административном правонарушении, вынесенные в отношении кассира и директора общества, не могли являться законным основанием для аннулирования (а значит, и
для приостановления) действия лицензии, выданной обществу.
(постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 27 декабря 2012 года по делу № А1916844/2012).
11. О квалификации противоправных действий, вы-

разившихся в осуществлении розничной продажи алкогольной продукции без соответствующей лицензии или с
нарушением ее условий.
Как известно, в прежней редакции пункта 10 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 января 2003 года № 2 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях» было указано, что применение мер административной ответственности за осуществление розничной
торговли алкогольной продукцией без лицензии на право
торговли этой продукцией производится на основании части 3 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации.
Однако в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 10 ноября 2011 года
№ 71 разъяснено, что такие действия могут быть квалифицированы по части 2 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации.
В настоящее время арбитражными судами при разрешении соответствующих споров применяется именно
данное разъяснение (постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 9 октября 2012 года
по делу № А65-8033/2012, постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 19 октября 2012 года по
делу № А43-10770/2012, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 9 января 2013 года по
делу № А19-15449/2012, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 3 сентября 2012 года по делу
№ А51-9951/2012, постановление Восьмого арбитражного
апелляционного суда от 20 января 2012 года по делу №
А46-8823/2011, постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 1 августа 2012 года по делу №
А65-8033/2012, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 декабря 2012 года по делу №
А12-21078/2012, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 апреля 2012 года по делу
№ А56-62116/2012, постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 23 ноября 2012 года
по делу № А66-6534/2012, постановление Пятнадцатого
арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2013 года
по делу № А53-36081/2012 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22 августа 2012
года по делу № А60-17979/2012).
Принимая во внимание приведенную правовую позицию Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, осуществление розничной торговли алкогольной
продукцией с нарушением условий, предусмотренных лицензией, может быть квалифицировано по части 3 статьи
14.1 КоАП Российской Федерации, а не по части 3 статьи
14.16 этого же Кодекса.
Такой подход нашел отражение в постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20 декабря
2012 года по делу № А78-8113/2012.
При этом необходимо учитывать характер допущенного нарушения.
Например, если нарушение требований статьи 16 Закона № 171-ФЗ состоит в уменьшении (после получения
лицензии) по каким-либо причинам общей площади стационарных торговых объектов и складских помещений,
предназначенных для осуществления розничной продажи алкогольной продукции, то такие действия надлежит
квалифицировать по части 3 статьи 14.1 КоАП Российской
Федерации.
В то же время нарушение требований пункта 5 статьи
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16 Закона № 171-ФЗ (о запрете розничной продажи алкогольной продукции с 23 часов до 8 часов по местному времени) образует объективную сторону правонарушения,
предусмотренного частью 3 статьи 14.16 КоАП Российской
Федерации (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 31 января 2013 года по делу № А7910268/2012).
Тем не менее, некоторые арбитражные суды продолжают придерживаться прежней позиции и считают, что в
подобных ситуациях применению подлежит только часть
3 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации как специальная норма (постановление Федерального арбитражного
суда Поволжского округа от 3 июля 2012 года по делу №
А06-9383/2011 и постановление Второго арбитражного
апелляционного суда от 1 августа 2012 года по делу № А292738/2012).
12. Административная ответственность за производство и оборот некачественной алкогольной продукции.
Федеральным законом от 18.07.2011 № 237-ФЗ с 19
января 2012 года из КоАП Российской Федерации исключена статья 6.14, предусматривавшая ответственность за
производство либо оборот алкогольной продукции, не соответствующей требованиям государственных стандартов,
санитарным правилам и гигиеническим нормативам.
В настоящее время неправомерные действия, связанные с оборотом некачественной алкогольной продукции,
подлежат квалификации по части 1 или части 2 статьи
14.43 КоАП Российской Федерации.
Как следует из материалов дела, при производстве
административного расследования в помещении магазина общества был произведен осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов, в ходе которого обнаружена алкогольная продукция производства
ООО Завод виноградных напитков «Московский», а именно вино столовое, полусладкое белое в количестве 1015
бутылок. Продукция арестована и передана на ответственное хранение заместителю генерального директора общества, произведен отбор проб, 13 мая 2011 года вынесено
определение о назначении по делу об административном
правонарушении экспертизы образцов указанной алкогольной продукции.
По результатам экспертного исследования образцы
продукции признаны не соответствующими по физикохимическим показателям требования ГОСТ Р 52523-2006
«Вина столовые и виноматериалы столовые. Общие технические условия».
Результаты административного расследования послужили основанием составления протокола по делу об административном правонарушении по признакам наличия
в действиях общества состава административного правонарушения по статье 6.14 КоАП Российской Федерации
и направления материалов в суд для решения вопроса о
привлечении к административной ответственности.
Судом апелляционной инстанции действия общества были квалифицированы по части 2 статьи 14.43 КоАП
Российской Федерации, предусматривающей ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований
к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, повлекшие причинение вреда
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений либо создавшие угрозу причинения
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений.
Квалификация по части 2 статьи 14.43 КоАП Российской Федерации обусловлена тем, что предложение к реализации некачественной продукции влечет потенциально
угрозу здоровью граждан.
(постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 марта 2012 года по делу № А5311124/2011).
Аналогичная позиция изложена также в постановлении Четвертого арбитражного апелляционного суда от 4
мая 2012 года по делу № А19-15971/2011.
Такой подход соответствует положениям пункта 1
статьи 25 Закона № 171-ФЗ, в соответствии с которым алкогольная продукция, не соответствующая государственным
стандартам и техническим условиям, признается находящейся в незаконном обороте. Кроме того, в силу пункта 2
статьи 3 Федерального закона «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» не соответствующие требованиям
нормативных документов пищевые продукты (в том числе
и алкогольная продукция) признаются некачественными и
опасными и не подлежат реализации.
То есть законом установлена юридическая презумпция опасности для жизни или здоровья граждан алкогольной продукции, не отвечающей требованиям государственных стандартов.
13. Административная ответственность за розничную
продажу алкогольной продукции несовершеннолетним.
Федеральным законом от 21.07.2011 № 253-ФЗ статья
14.16 КоАП РФ дополнена новым составом административного правонарушения – розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния (часть 2.1).
При этом Федеральным законом от 13.11.2012 № 193ФЗ санкция за данное правонарушение существенно ужесточена: административный штраф для индивидуальных
предпринимателей теперь составляет от 100 000 до 200
000 рублей, для юридических лиц – от 300 000 до 500 000
рублей.
При применении части 2.1 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации (в частности, при исследовании вопроса
о наличии вины правонарушителя) необходимо учитывать
положения пункта 2 статьи 16 Закона № 171-ФЗ, согласно
которому в случае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной продукции несовершеннолетним (продавца), сомнения в достижении
покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина или лица без гражданства в
Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя.
Перечень соответствующих документов установлен
приказом Минпромторга России от 15.04.2011 № 524.
Из пункта 2 статьи 1 Закона № 171-ФЗ следует, что под
продавцом следует понимать физическое лицо, состоящее
с организациями (индивидуальными предпринимателями)

52

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЁРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

в трудовых отношениях и непосредственно осуществляющее отпуск алкогольной продукции покупателям по договорам розничной купли-продажи.
В то же время арбитражные суды исходят из того,
что продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему лицом, не являющемуся работником организации,
не освобождает последнюю от административной ответственности.
Как следует из материалов дела, 18 мая 2012 года
должностным лицом полиции выявлено, что в 12 часов 30
минут в принадлежащем обществу магазине «Продукты»
допущена реализация алкогольной продукции несовершеннолетнему, а именно реализована банка слабоалкогольного напитка «Ягуар» с содержанием этилового спирта
7%, объемом 0.5 литра по цене 67 рублей несовершеннолетней Андросовой Е.В. 1996 года рождения.
В этот же день составлены протокол осмотра и протокол об административном правонарушении, взяты объяснения с продавца, понятых и несовершеннолетней Андросовой Е.В.,
23 мая 2012 года по результатам рассмотрения дела
об административном правонарушении вынесено постановление № 582351, которым обществом признано виновным в совершении административного правонарушения,
предусмотренного частью 2.1 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации, назначен административный штраф в
размере 80 000 рублей.
Не согласившись с указанным постановлением общество обжаловало его в суд, который, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из следующего.
Частью 2.1 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации
установлена административная ответственность за розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния.
В соответствии с части 1 статьи 26 Закона № 171-ФЗ в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции запрещается, в
том числе нарушение установленных законом правил розничной продажи алкогольной продукции.
Не допускается розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним (пункт 2 статьи 16 Закона №
171-ФЗ).
При этом в случае возникновения у продавца сомнения в достижении этим покупателем совершеннолетия
продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий личность (в том числе документ,
удостоверяющий личность иностранного гражданина или
лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющий установить возраст этого покупателя.
Факт совершенного правонарушения подтверждается материалами административного дела, а именно: протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений территорий от 18 мая 2012 года, протоколом об
административном правонарушении от 18 мая 2012 года,
данными в протоколе объяснениями директора общества
о том, что с протоколом согласна, объяснением продавца
Баьаевой И.Ю. и иными документами.
Довод общества о том, что продавец, который совершила продажу алкогольной продукции несовершеннолетней, не является его работником, не вправе была осуществлять продажу алкогольной продукции в магазине
«Продукты», в связи с чем общество не является виновным
лицом в совершении административного правонаруше-

ния судом отклоняется как необоснованный.
Действительно, Бабаева И.Ю. является работником
индивидуального предпринимателя Кропылевой О.Е., однако факт реализации алкогольной продукции в судебном
заседании не оспаривается, напиток «Ягуар» принадлежал
обществу и был реализован, пусть не работником общества, но от его имени. Кроме того, Бабаевой И.Ю. была
предоставлена возможность находиться на рабочем месте
продавца общества, изымать и реализовать товары, находящиеся в помещениях магазина.
Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии
вины юридического лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи
14.16 КоАП Российской Федерации.
(постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 11 сентября 2012 года по делу № А737046/2012).
Определением Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 ноября 2012 года № ВАС-14589/11 в
передаче названного постановления суда апелляционной
инстанции для пересмотра в порядке надзора отказано.
Анализ немногочисленной пока судебно-арбитражной
практики применения рассматриваемой нормы показывает, что проверки в отношении организаций проводятся
в основном органами внутренних дел и прокуратуры, с
привлечением несовершеннолетних, при этом в качестве
доказательственной базы используются материалы проверочных мероприятий и объяснения несовершеннолетних
(постановление Первого арбитражного апелляционного
суда от 22 ноября 2012 года по делу № А79-8828/2012, постановление Девятого арбитражного апелляционного суда
от 21 августа 2012 года по делу № А40-39105/12-17-377, постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного
суда от 29 августа 2012 года по делу № А57-12095/2012, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 28 января 2013 года по делу № А56-55848/2012,
постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 мая 2012 года по делу № А71-18711/2011 и
постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 августа 2012 года по делу № А23-1414/2012).
При этом арбитражные суды по-разному подходят к
оценке таких доказательств.
Из материалов дела следует, что 25 апреля 2012 года
в дежурную часть ОМВД поступила информация о том, что
в магазине «Арго», расположенном по ул. Матросова г. Салехард, несовершеннолетним лицам реализуют спиртные
напитки.
На основании постановления о проведении проверочной закупки должностными лицами ОМВД с привлечением несовершеннолетней проведена проверочная закупка в данном магазине.
Несовершеннолетняя была привлечена сотрудником
ОМВД для инициирования покупки алкогольной продукции без согласия родителей.
В ходе проверки установлен факт реализации продавцом Добуляк Я.В. одной бутылки коньяка «Старый Крым»
несовершеннолетней.
По результатам проверки составлен акт проверочной
закупки, протокол осмотра места происшествия, фототаблица, отобраны объяснения.
В отношении общества 28 апреля 2012 года составлен протокол об административном правонарушении,
в этот же день вынесено постановление о привлечении
общества к административной ответственности по части
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2.1 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации в виде административного штрафа в размере 80 000 рублей, которое
было обжаловано в судебном порядке.
Удовлетворяя заявленное обществом требование,
суды первой и апелляционной инстанций, указав на наличие в его действиях признаков вменяемого административного правонарушения, исходили из следующего.
Согласно статье 6 Федерального закона от 12.08.1995
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон № 144-ФЗ) проверочная закупка является
оперативно-розыскным мероприятием.
В соответствии со статьей 13 Закона № 144-ФЗ на
территории Российской Федерации право осуществлять
оперативно-розыскную деятельность предоставляется
оперативным подразделениям: Органов внутренних дел
Российской Федерации, Органов федеральной службы
безопасности, Федеральных органов государственной
охраны, Таможенных органов Российской Федерации,
Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.
Как следует из статьи 5 Закона № 144-ФЗ органам
(должностным лицам), осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация).
Согласно статье 17 Закона № 144-ФЗ отдельные лица
могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту.
Эти лица обязаны сохранять в тайне сведения, ставшие им известными в ходе подготовки или проведения
оперативно-розыскных мероприятий, и не вправе предоставлять заведомо ложную информацию указанным органам. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, могут заключать контракты с совершеннолетними дееспособными лицами независимо от их
гражданства, национальности, пола, имущественного,
должностного и социального положения, образования,
принадлежности к общественным объединениям, отношения к религии и политических убеждений.
Таким образом, несовершеннолетние граждане не могут привлекаться к оперативно-розыскным мероприятиям
ни по инициативе ОМВД, ни с согласия родителей.
В обоснование апелляционной жалобы административный орган указал, что в Законе № 144-ФЗ не содержится
прямого запрета на добровольное участие несовершеннолетнего в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проверочной закупки. Оказание содействия со стороны несовершеннолетнего возможно без
заключения контракта.
Указанные доводы судом апелляционной инстанции
отклоняется как противоречащие Закону № 144-ФЗ, где
разъясняется порядок привлечения лица для проведения
оперативно-розыскного мероприятия (статья 17). При этом
законодатель указывает на возможность заключения контракта именно с совершеннолетними дееспособными лицами. На возможность проведения оперативно-розыскного
мероприятия с привлечением несовершеннолетнего лица,
ссылки в законодательстве не имеется, в том числе и не
представлена возможность участия несовершеннолетних

лиц без заключения с ними контракта.
Преднамеренное использование при осуществлении
проверки несовершеннолетнего лица, инициирование покупки им алкогольной продукции, свидетельствует о применении проверяющими недозволенных методов проверки.
Из изложенного следует, что процессуальные документы, оформленные в ходе контрольной закупки при осуществлении контроля за соблюдением законодательства
по регулированию производства и оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции не могут расцениваться как
доказательства, полученные в соответствии с требованиями закона, подтверждающие событие правонарушение.
В соответствии с частью 3 статьи 26.2 КоАП Российской
Федерации не допускается использование доказательств,
полученных с нарушением закона.
В пункте 16 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О
некоторых вопросах применения судами Конституции
Российской Федерации при осуществлении правосудия»
разъяснено, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и
закреплении были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина, а также если собирание и закрепление доказательств
осуществлено ненадлежащим лицом или органом либо в
результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами.
Доказательства, на основании которых ОМВД пришел
к выводу о наличии в действиях предпринимателя состава вменяемого административного правонарушения, получены в результате недозволенных методов проверки, с
нарушением Закона № 171-ФЗ и Закона № 144-ФЗ; они не
обеспечивают объективность и непредвзятость лиц, проводивших проверку, и поэтому не могут быть признаны в
качестве допустимых доказательств по делу.
Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют
о том, что административным органом допущены существенные нарушения порядка производства по делу об административном правонарушении. Подобные нарушения
порядка привлечения к административной ответственности являются основанием для признания незаконным и отмене оспариваемого постановления административного
органа.
(постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 12 сентября 2012 года по делу № А811820/2012).
Схожая правовая позиция выражена также в постановлении Второго арбитражного апелляционного суда от
3 октября 2012 года по делу № А82-3764/2012.
Однако в судебно-арбитражной практике встречается
и противоположный подход.
Как следует из материалов дела, в 22 час. 56 мин. 19
января 2012 года сотрудниками органа внутренних дел
проведена проверка принадлежащего обществу кафебара «Адреналин», расположенного по адресу: г. НарьянМар, ул. 60 лет СССР, д. 6а.
В ходе проверочных мероприятий установлено, что
общество допустило розничную продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции - вина «CHARDONNAY»,
объемом 0,75 л., креп. 10 - 13%, изготовитель республика
Молдова, в количестве 1 бутылки.
По данному факту 21 января 2012 года составлен про-
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токол об административном правонарушении.
Постановлением от 26 января 2012 года общество
привлечено к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации в виде
штрафа в размере 80 000 руб.
Не согласившись с названным постановлением, общество оспорило его в судебном порядке.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленное
требование, пришел к выводу об отсутствии допустимых
доказательств наличия в действиях общества состава административного правонарушения, указав, что проверочная закупка произведена сотрудниками полиции без
соответствующего постановления. Кроме этого, является
неправомерным привлечение к оперативно-розыскным
мероприятиям несовершеннолетнего.
Суд апелляционной инстанции считает данные выводы суда ошибочными.
В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее
- Закон о полиции) полиции для выполнения возложенных
на нее обязанностей предоставляется право привлекать
граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству; устанавливать негласное сотрудничество с гражданами, изъявившими желание конфиденциально оказывать содействие полиции на безвозмездной или возмездной основе;
объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших,
и выплачивать его гражданам; поощрять граждан, оказавших помощь полиции в выполнении иных возложенных на
нее обязанностей; привлекать для консультаций в установленном порядке специалистов государственных и муниципальных органов, организаций с сохранением за ними
заработной платы (денежного содержания) по основному
месту работы (службы).
Из указанной нормы следует, что сотрудники полиции вправе привлекать для выполнения возложенных на
нее обязанностей граждан с их согласия, при этом возраст
участника в случае безвозмездной помощи законодательно не определен.
Действительно, пунктом 1.2 Временной инструкцией
по организации работы внештатных сотрудников милиции, утвержденной приказом МВД России от 20.11.1992 №
420 (далее - Временная инструкция) предусмотрено, что
внештатными сотрудниками милиции могут быть граждане Российской Федерации не моложе 18 лет, способные по
своим личным и деловым качествам оказывать милиции
содействие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, предупреждении и
пресечении преступлений и административных правонарушений, раскрытии преступлений.
Вместе с тем, указанная Временная инструкция действует в части, не противоречащей Закону о полиции.
Понятия «внештатный сотрудник милиции» и «внештатный сотрудник полиции» являются юридически разными, поскольку на момент проверки понятие «милиция»
перестало юридически существовать.
Таким образом, Временную инструкцию нельзя распространять на граждан, которые оказывают помощь сотрудникам полиции.
Вывод суда первой инстанции о том, что в данном случае была проведена проверочная закупка, также является
ошибочным.
В соответствии со статьей 2 Закона № 144-ФЗ одной из
задач оперативно-розыскной деятельности является вы-

явление, предупреждение, пресечении и раскрытие преступлений, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.
Основаниями для проведения оперативно-розыскных
мероприятий являются сведения о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих,
совершающих или совершивших, если нет достаточных
данных для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела (статья 7 Закона № 144-ФЗ).
В рассматриваемом случае спорные правоотношения
возникли в связи с осуществлением обществом предпринимательской и иной экономической деятельности, а не в
рамках уголовно-процессуальных правоотношений.
Сведения о том, что проверка проведена административным органом в рамках проверочной закупки, в материалах дела также отсутствуют.
Кроме того, суд апелляционной инстанции отмечает,
что даже в пункте 1 статьи 17 Закона № 144-ФЗ указано,
что отдельные лица могут с их согласия привлекаться к
подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность, в том числе по контракту. В
данном пункте также нет ограничения по возрасту лиц,
привлекаемых к оказанию помощи органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
С учетом изложенного, при осуществлении контроля
за соблюдением законодательства по регулированию производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей
продукции административным органом не было допущено нарушений законодательства.
Ссылка общества на провокацию правонарушения административным органом отклоняется судом апелляционной инстанции как не подтвержденная материалами дела.
Таким образом, в действиях общества содержится состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации
и при привлечении общества к административной ответственности не было допущено нарушений, которые могут
послужить основанием для признания оспариваемого постановления незаконным.
(постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июля 2012 года по делу № А051304/2012).
Подобный подход к оценке рассматриваемых доказательств является в настоящее время преобладающим в
судебно-арбитражной практике по анализируемой категории дел.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА N
327-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 25.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят
Государственной Думой
19 декабря 2012 года
Одобрен
Советом Федерации
26 декабря 2012 года
Внести в часть 1 статьи 25.1 Федерального закона от
27 июля 2004 года N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215;
2010, N 49, ст. 6413) изменение, дополнив ее предложением следующего содержания: «Федеральному гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему должность
гражданской службы категории «руководители» высшей
группы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен по решению Президента Российской Федерации, но не свыше чем
до достижения им возраста 70 лет.».
Президент
Российской Федерации
В.ПУТИН
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА №
317-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 29 И 194
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 30 ДЕКАБРЯ ГОДА № 302ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 1, 2, 3 И 4 ЧАСТИ
ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 21-ФЗ)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 11 февраля 2013 ГОДА №
8-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»
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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
04ap.info@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
5-го выпуска Электронного журнала
Четвёртого арбитражного апелляционного суда
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