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Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Забайкальскому краю
Сергей Иванович Казюрин, Прокурор Забайкальского края Василий Савельевич Войкин,
Главный судебный пристав по Забайкальскому краю Баясхалан Владимирович Дамдинжапов, И.о. Председателя Арбитражного суда
Забайкальского края Балдан Владимирович
Цыцыков, Председатель Читинского гарнизонного военного суда Александр Аркадьевич
Рябков, начальник Судебного департамента в Забайкальском крае Анатолий Иванович Екимов, Председатель Совета судей За-

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА
№ 776 ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
НАЗНАЧЕН
ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ ДОРЖИЕВ
15 января 2019 года состоялось представление Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэма Петровича
Доржиева коллективу суда, руководителям
государственных, правоохранительных и
судебных органов Забайкальского края.

Слева-направо: заместитель Председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Дмитрий Николаевич Бандуров;
Федеральный инспектор по Забайкальскому краю Вячеслав Михайлович Макаров; временно исполняющий обязанности Губернатора
Забайкальского края Александр Михайлович Осипов; Председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Олег Александрович Попов; Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев; заместитель председателя Четвертого арбитражного апелляционого суда Георгий Григорьевич Ячменев

Представлял Эрдэма Петровича Доржиева Председатель Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа Олег Александрович Попов. В торжественном собрании
приняли участие временно исполняющий
обязанности Губернатора Забайкальского
края Александр Михайлович Осипов, Федеральный инспектор по Забайкальскому
краю Вячеслав Михайлович Макаров, заместитель Председателя Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа Дмитрий
Николаевич Бандуров, Председатель Забайкальского краевого суда Нина Петровна
Шишкина, Председатель Восточно-Сибирского окружного военного суда Олег Викторович Юголайнин, начальник Управления

байкальского края Антон Александрович
Тишинский, заместитель Председателя квалификационной коллегии судей Забайкальского края Юлия Александровна Казакевич.
Приглашенные лица выступили с приветственными словами, пожелав Эрдэму Петровичу успехов в новой должности.
Председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Олег Александрович
Попов отметил, что Четвертый арбитражный
апелляционный суд входит в самый большой
в России судебный округ, охватывая сложную в географическом плане территорию,
площадью около 5 миллионов квадратных
километров. Четвертый арбитражный апелляционный суд проверяет в апелляционной
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инстанции законность и обоснованность судебных актов, не вступивших в законную мии государственной службы при Президенсилу, по делам, рассмотренным арбитраж- те Российской Федерации от 24 июня 1997
ными судами республики Бурятия, Респу- года Эрдэму Петровичу присуждена ученая степень кандидата юридических наук.
Свою трудовую деятельность в судебной
системе Эрдэм Петрович начал в Арбитражном суде Республики Бурятия с 1998 года в
должности главного специалиста, затем работал в должности начальника информационно-аналитического отдела суда, одновременно исполнял обязанности помощника
председателя суда, секретаря Президиума
суда, пресс-секретаря суда. В июле 2004 года
приступил к исполнению обязанностей судьи Арбитражного суда Республики Бурятия.
В октябре 2006 года Эрдэм Петрович Доржиев назначен на должность судьи Четвёртого арбитражного
апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 18.03.2006 года №225.
В декабре 2008 года назначен заместителем председателя Четвёртого арбитражного
апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2008 года №1674.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Забайкальского края Александр Михайлович Осипов поздравил Эрдэма
Петровича Доржиева с назназначением на должность Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда

блики Саха(Якутия), Забайкальского края,
Иркутской области. На коллектив Четвертого
арбитражного апелляционного суда возложена ответственность по рассмотрению большого количества важных резонансных дел.
Олег Александрович выразил уверенность
в том, что под руководством Эрдэма Петровича Доржиева Четвертый арбитражный
апелляционный суд продолжит успешно решать задачи по осуществлению правосудия.
В свою очередь, Эрдэм Петрович выразил признательность за теплые слова
в свой адрес и подчеркнул, что в своей работе будет стремиться к сохранению высокого уровня отправления правосудия,
а также традиций, сложившихся в суде.
СПРАВКА
Эрдэм Петрович Доржиев родился 22
декабря 1970 года в городе Улан-Удэ.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет. В 1996
году окончил Российскую Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 1997 году решением
диссертационного совета Российской Акаде-

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного
суда Эрдэм Петрович Доржиев обратился с приветственым
словом к участникам торжественного собрания
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С 2008 по 2012 годы Эрдэм Петрович работал в должности председателя судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений. С 3 августа 2012 года яв-
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лялся председателем судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений.
Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2014 года № 681 Эрдэм
Петрович назначен на повторный срок
полномочий заместителя председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда.
С 2016 года является членом Совета
судей
Российской
Федерации.
С 5 октября 2017 года исполнял обязанности
Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда (Приказ Верховного Суда Российской Федерации № 05.10.2017 №779/кд).
Указом Президента Российской Федерации от 30.12.2018 года №776 назначен
Председателем
Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Стаж
работы
в
судебной
систе-

ме составляет более 20 лет, в том числе в должности судьи более 14 лет.
Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 24 ноября 2017 года Эрдэму Петровичу Доржиеву
присвоен первый квалификационный класс.
В 2007 году за многолетнюю и плодотворную работу по укреплению законности
в экономических отношениях Э.П. Доржиев награжден Почётной грамотой Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. В 2010 году поощрён Благодарностью
Главного федерального инспектора по Забайкальскому краю, в 2016 году награждён
медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За
безупречную службу». В 2011 году Эрдэму Петровичу присвоено почётное звание
«Почётный работник судебной системы».

В торжественном собрании приняли участие руководители государственных, правоохранительных и судебных органов Забайкальского края
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Эрдэм Петрович Доржиев принимает поздравления И.о. Председателя Арбитражного суда Забайкальского
края Балдана Владимировича Цыцыкова

С приветственными словами - Председатель Забайкальского краевого суда Нина Петровна Шишкина
и председатель Совета судей Забайкальского края Антон Александрович Тишинский

7

ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ
12-13 февраля 2019 года председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда
Э.П. Доржиев, судьи и работники аппарата суда приняли участие в работе общероссийского совещания-семинара председателей верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных
округов, окружных (флотских) военных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, апелляционных арбитражных округов, арбитражных судов округов и Суда по интеллектуальным правам с участием председателей кассационных судов общей юрисдикции
и апелляционных судов общей юрисдикции, районных (городских) судов и мировых судей.

Работа
совещания
проходила
в
режиме
видеоконференц-связи.
Со
вступительным
словом
на
совещании
выступил
председатель
Правительства
Российской
Федерации
Д.А.
Медведев.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев
подвел итоги работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 2018 году и
определил приоритетные задачи, стоящие перед судебной системой в 2019 году.

В ходе работы совещания-семинара с докладами выступили заместитель Председателя
Верховного суда Российской Федерации - председатель Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного суда Российской Федерации О.М. Свириденко, руководители судебных
коллегий, судьи Верховного Суда Российской Федерации, председатели федеральных судов.
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СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ РАСШИРЕННОГО СОСТАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ПО ИЗУЧЕНИЮ
И ОБОБЩЕНИЮ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Мероприятие состоялось 22 февраля 2019 года путем использования систем видео-конференц-связи. В заседании приняли участие представители арбитражных судов, входящих в
Восточно-Сибирский судебный округ. Участники рабочей группы обсудили вопросы применения законодательства, регулирующего сферы таможенного контроля, налогообложения, страхования, закупок, вопросы распределения судебных расходов и иные актуальные вопросы.
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
СОВЕЩАНИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
Мероприятие состоялось 01 марта 2019 года путем использования систем видео - конференц-связи. В совещании участвовали председатели и заместители председателей арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ.
Участники совещания подвели итоги деятельности судов округа за 2018 год, а также обсудили планы на первое полугодие 2019 года и иные актуальные вопросы.
СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Председатель
суда
Эрдэм
Петрович
Доржиев
принял
участие
в
ежегодном
совещании
судей
Забайкальского
края.
Участники совещания подвели итоги работы за 2018 год и обозначили планы на 2019 год, обсудили практику судебного производства по гражданским и уголовным делам, а также направления общественной работы Совета судей Забайкальского края и регионального отделения Российского объединения судей.
В совещании приняли участие более 140 человек, в том числе председатели Забайкальского краевого суда, Восточно-Сибирского окружного военного суда, Арбитражного суда
Забайкальского края, районных, городских, военных судов, мировые судьи, представители
региональных Управления Судебного департамента и Департамента по обеспечению деятельности мировых судей, руководители взаимодействующих структур – Прокуратуры Забайкальского края, Следственного Управления СК РФ по Забайкальскому краю, Палаты адвокатов, региональных управлений ФСБ, МВД, федеральной службы исполнения наказаний,
службы судебных приставов, а также Уполномоченный по правам человека в Забайкальском
крае и представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае.
Открыла совещание председатель Забайкальского краевого суда Нина Петровна Шишкина.
В своем докладе Нина Петровна обозначила такие острые вопросы как высокая служебная
нагрузка, нехватка кадрового резерва, а также отметила необходимость дальнейшего внедрения электронного правосудия. Нина Петровна поблагодарила судей за проделанную работу
и пожелала успехов в выполнении поставленных перед судебной системой региона задач.
С приветственным словом к участникам совещания обратился исполняющий обязанности первого заместителя председателя Правительства Забайкальского края Евгений Александрович
Орачевский. Он рассказал о ситуации, которая сегодня складывается в экономике региона, а также
о некоторых прогнозных вариантах развития событий в этой сфере в ближайшей перспективе.
Также с докладами выступили прокурор Забайкальского края Василий Савельевич Войкин, Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Николай Николаевич Каргин, начальник Управления Судебного департамента в
Забайкальском крае Анатолий Иванович Екимов, руководитель Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края Альберт Сергеевич Трофимов.
Во время совещания состоялась церемония вручения ведомственных наград судьям, которые
внесли личный вклад в развитие, совершенствование и укрепление российского правосудия.
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СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
В расширенном заседании Президиума суда по обсуждению результатов анализа отмен и изменений судебных актов Четвертого арбитражного апелляционного суда кассационной и надзорной инстанциями во втором полугодии 2018 года приняли участие заместители Председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Владислав Николаевич Туманов и Илья
Юрьевич Юшкарёв, исполняющий обязанности Председателя Арбитражного суда Забайкальского края Балдан Владимирович Цыцыков, заместитель Председателя Арбитражного суда Забайкальского края Ольга Витальевна Герценштейн, а также судьи и работники аппарата суда.

Члены

Президиума

Открыл заседание Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда
Эрдэм Петрович Доржиев. В своем докладе подвел итоги работы суда и озвучил статистические данные о судебных актах Четвертого арбитражного апелляционного суда пересмотренных кассационной и надзорной инстанциями во втором полугодии 2018 года.
С анализом динамики процентного показателя отмененных (измененных) судебных актов к общему количеству пересмотренных дел в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, выступила и.о.
заместителя Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Елена Николаевна Скажутина. Результаты работы судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, озвучил и.о. заместителя Председателя
Четвертого арбитражного апелляционного суда Г.Г. Ячменев. Также с докладами выступили председатели судебных составов Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Из общего количества судебных актов, вынесенных судьями судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, наибольшее количество судебных актов отменено по делам о несостоятельности (банкротстве), а также о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договору энергоснабжения. Значительную часть отмененных судебных актов, вынесенных судьями коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, составляют акты по гражданско-правовым категориям споров.
Особое внимание участники заседания уделили анализу причин отмен судебных актов по безусловным основаниям, а также делам, по которым отменены постановления апелляционного суда и оставлены в силе судебные акты судов первой инстанции.
Заместители Председателя Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Владислав
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Николаевич Туманов и Илья Юрьевич Юшкарёв дали оценку деятельности суда по отправлению правосудия, высказали мнение по формируемым правовым позициям по отдельным категориям споров в целях обеспечения единообразия судебной практики, определили задачи по дальнейшему повышению эффективности и качества судебной деятельности.
По
итогам
расширенного
заседания
Президиума
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда
принято
постановление.

Заместитель председателя Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа
Владислав Николаевич Туманов

С докладом судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда Оксана Владимировна Барковская
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СОТРУДНИКИ АППАРАТА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ ПО ТЕМЕ
«ОРГАНИЗАЦИОННО - ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ»
Обучающий
семинар
организован
Судебным
департаментом
при
Верховном Суде РФ в рамках проведения мероприятий по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих арбитражных судов. Мероприятие проходило в формате вебинара с 23 по 25 апреля 2019 года.
Перед работниками федеральных арбитражных судов выступили представители структурных подразделений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки ГАС
«Правосудие». Участники вебинара рассмотрели такие вопросы, как эксплуатация автоматизированных информационных систем, работа с обращениями граждан и организаций, обеспечение безопасности судов, вопросы противодействия коррупции и другие.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ ДОРЖИЕВ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА СУДЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пленарное заседание состоялось 21-23
мая 2019 года в г. Москве. В работе Совета
приняли участие Председатель Верховного
Суда Российской Федерации В.М. Лебедев,
председатель Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации Н.В.
Тимошин, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации А.В. Гусев, начальник
Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров А.Ю. Федоров, председатель
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству А.А. Клишас, заместитель

председателя Комитета Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в Верховном Суде Российской Федерации
и Министерстве юстиции Российской Федерации Е.Б. Мизулина, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по государственному
строительству и законодательству, полномочный представитель Государственной Думы в
Верховном Суде Российской Федерации Д.В.
Бессарабов, председатель Общероссийской
общественной организации «Российское объ12
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единение судей» Ю.И. Сидоренко, ректор
Российского государственного университета
правосудия, председатель Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи В.В.
Ершов, научный руководитель Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской
Федерации, президент Российской ассоциации международного права А.Я. Капустин.

ный конституционный закон «Об арбитражных
судах в Российской Федерации», Федеральный конституционный закон «О судах общей
юрисдикции в Российской Федерации», Федеральный конституционный закон «О военных
судах в Российской Федерации» (в части совершенствования деятельности администратора суда) и проекте федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации» (в части реализации
Концепции реформирования института администраторов федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов);
– новой редакции методических рекомендаций по оформлению судами общей юрисдикции стендов и (или) технических средств аналогичного назначения;
– организации осуществления внутреннего и финансового аудита Судебным департаментом при Верховном Суде Российской
Федерации и подведомственными ему получателями средств федерального бюджета;
– внесения изменений в Положение о
комиссии Совета судей Российской Федерации по реализации мероприятий противодействия
коррупции,
урегулированию
конфликта интересов во внеслужебных отношениях и при исполнении судьями своих полномочий, утвержденное постановлением Совета судей от 22 мая 2014 г. № 324;
–
созыва
очередного
X
Всероссийского
съезда
судей;
и
иные
организационные
вопросы.
На заседании выступили
Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, Председатель Совета судей Российской Федерации В.В.
Момотов и другие участники заседания.
По обсуждаемым темам приняты постановления Совета судей Российской Федерации.

С доклажом Председатель Верховного Суда Российской
Федерации В.М. Лебедев
(фото с сайта Верховного Суда Российской Федераци
иhttps://www.vsrf.ru/press_center/photo_archive/5362/27890)

Участники
заседания
обсудили
ряд
актуальных
для
судейского сообщества вопросов, касающихся:
– результатов работы Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации и рабочей группы для подготовки проектов технического задания и государственного контракта о разработке норм нагрузки судей и работников аппаратов судов;
– концепции по формированию кадрового резерва для органов военно-судебной системы Российской Федерации;
– внесения изменений в Концепцию реформирования института администраторов федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов
в связи с созданием кассационных судов
общей юрисдикции, апелляционных судов
общей юрисдикции, кассационного военного суда и апелляционного военного суда;
– проекта федерального конституционного
закона «О внесении изменений в Федераль13
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СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ-2019»
Сборная команда Арбитражного суда Забайкальского края и Четвертого арбитражного апелляционного суда, приняла участие в спартакиаде, посвященной 10-летию со дня образования судов
общей юрисдикции Забайкальского края. В общекомандном зачете «Арбита» заняла 2-ое место.
Спортивное мероприятие состоялось с 22 по 23 июня на берегу озера Арахлей. Организаторами выступили Совет судей Забайкальского края, Забайкальское региональное отделение «Российское объединение судей», Забайкальский краевой суд.

Открытие спартакиады «Здоровье - 2019»
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В спартакиаде принимали участие команда Забайкальского краевого суда «ФАВОРИТ», сборная команда Восточно-Сибирского окружного военного суда, Читинского и Борзинского гарнизонных военных судов «ТРИБУНАЛ», сборная команда Каларского, Карымского, Красно-Чикойского, Могочинского, Нерчинского, Петровск-Забайкальского, Тунгокоченского, Улетовского,
Хилокского, Чернышевского, Шилкинского районных судов «АДРЕНАЛИН», сборная команда
Центрального, Железнодорожного, Ингодинского, Черновского районных судов г.Читы и Читинского районного суда «ФОРСАЖ», сборная команда Агинского, Акшинского, Дульдургинского, Кыринского, Могойтуйского, Ононского районных судов «ЮЖНЫЙ ПАРК», и сборная команда Арбитражного суда Забайкальского края и Четвертого арбитражного апелляционного суда «Арбита».

Участники спартакиады

Участникам
спартакиады
была
представлена
возможность
посоревноваться в таких видах спорта как волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, перетягивание каната, в силовых
упражнениях по подтягиванию и сгибанию-разгибанию туловища, и, конечно, в
веселых стартах. Победители определялись как в личном первенстве, так и в командном.
В
этом
году
победителем
спартакиады
стала
команда
Забайкальского краевого суда «ФАВОРИТ». На третьем месте оказалась команда «Форсаж».
Два насыщенных спортивными состязаниями дня, доставили всем участникам спартакиады массу положительных эмоций, зарядили энергией, которая так
необходима в ответственном и нелегком труде работников судебной системы.
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ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ

Участники команды «Арбита» на соревнованиях по подтягиванию

Команды «Арбита» и «Форсаж» на соревнованиях по волейболу
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Легкая атлетика
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ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ

СУДЬЕ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
АЛЕКСЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ МАКАРЦЕВУ
ВРУЧЕН ДИПЛОМ 3-ЕЙ СТЕПЕНИ
05 июля 2019 года на совещании коллектива суда судье Макарцеву А.В. вручен
Диплом за занятое 3-е место в подтягивании на турнике в летней спартакиаде судей и работников аппаратов судов Забайкальского края «Здоровье 2019», приуроченной к 10-летию со дня образования судов общей юрисдикции Забайкальского края.
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ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПОЗДРАВИЛ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ПОДШЕФНЫХ РЕБЯТ
Накануне Дня защиты детей сотрудники
Четвертого арбитражного апелляционного суда навестили ГКУЗ «Краевой Специализированный Дом ребенка № 2», поздравив детей и весь состав педагогов с
замечательным праздником. По доброй традиции шефы подарили малышам подарки.

ководителям
и
коллективам
подшефных детских домов,
где дети окружены любовью и заботой и имеют
возможность достойно реализовать свой творческий и интеллектуальный потенциал. Здоровья, счастья и праздничного настроения!

В свою очередь, ребята и воспитатели
подготовили праздничный концерт - пели
песни, танцевали, рассказывали стихи, зарядив гостей праздничным настроением. В
конце встречи руководитель Дома ребенка
выразила свою благодарность и признательность коллективу суда за внимательное и
чуткое отношение к детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Помощь ребятам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, работники суда оказывают уже на протяжении нескольких лет. Под
шефством Четвертого арбитражного апелляционного суда находятся воспитанники краевых специализированных домов ребенка №1
и №2. Коллектив суда навещает детей, поздравляет с тем, или иным праздником, стараясь порадовать малышей. Право быть счастливым имеет каждый ребенок, и наша общая
задача сделать для этого все необходимое.
В День защиты детей, работники суда
выражают слова особой благодарности ру
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НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
жателя при банкротстве залогодателя»
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ (далее – Постановление Пленума № 58).
Перечисленные положения законов и разъСУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
яснений
чаще всего применяются в делах о банПРИМЕНЕНИЯ НОРМ О ЗАЛОГЕ В
кротстве при разрешении обособленных споПРОЦЕДУРАХ БАНКРОТСТВА
Судья
Четвертого
арбитражно- ров о признании сделок недействительными,
го апелляционного суда А.Е. Мацибора о включении требований в реестр требований
кредиторов, о признании статуса залогового
Начальник отдела анализа и обоб- кредитора, о разрешении разногласий, священия
судебной
практики,
законода- занных с реализацией залогового имущества.
Предметом настоящего обобщения явительства и статистики Д.С. Королёва
лись дела указанной категории, рассмотренные судами трёх инстанций – арбитражныНастоящее обобщение судебно-арбитраж- ми судами Республики Бурятия, Иркутской
ной практики по разрешению споров, связан- области, Республики Саха (Якутия), Забайных с применением норм о залоге в процеду- кальского края, Четвертым арбитражным
рах банкротства, подготовлено во исполнение апелляционным судом и Арбитражным супункта 7 раздела III Плана работы Четвертого дом Восточно-Сибирского округа в 2017 арбитражного апелляционного суда на пер- 2019 гг. с целью выявления проблемных вовое полугодие 2019 года, и в соответствии просов, возникающих при применении норм
с Порядком организации работы по изуче- права о залоге в процедурах банкротства.
нию и обобщению судебной практики в ЧетСогласно статистическим данным в 2017
вертом арбитражном апелляционном суде. году Четвертым арбитражным апелляционРассмотрение споров о несостоятель- ным судом рассмотрено 7843 дела, в том чисности (банкротстве) отнесено к специ- ле 943 дела по спорам о несостоятельности
ализации
второго
судебного
состава. (банкротстве), что составило 12,02 % от общеНормы о залоге содержатся в Гражданском го количества рассмотренных дел, из которых
кодексе Российской Федерации (параграф 3 с использованием норм о залоге рассмотрено
главы 23 части 1), Федеральном законе от 52 спора, что составило 0,66 % от общего чис16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не- ла рассмотренных дел и 5,51 % от числа дел
движимости)». Особенности правового поло- по спорам о несостоятельности (банкротстве).
жения кредиторов, требования которых обе- По итогам пересмотра судебных актов по 52
спечены залогом, урегулированы статьями делам апелляционным судом было отменено
18.1, 138, 201.14, 213.10, 230.3 Федерального 10 судебных актов судов первой инстанции.
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоВ 2018 году апелляционным судом было
ятельности (банкротстве)» (далее – Закон о рассмотрено всего 8183 дела, их которых
банкротстве). Также положения об обеспече- 918 дел о несостоятельности (банкротстве)
нии залогом обязательств застройщика со- или 11,22 % от общего количества рассмодержатся в Федеральном законе от 30.12.2004 тренных дел. При этом из 918 дел 66 спо№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель- ров рассмотрено с применением норм о
стве многоквартирных домов и иных объек- залоге, что составило 0,81 % от общего котов недвижимости и о внесении изменений личества рассмотренных дел и 7,19 % от
в некоторые законодательные акты Россий- числа дел по спорам о несостоятельности
ской Федерации» (далее – Закон об участии (банкротстве). По результатам пересмов долевом строительстве, Закон № 214-ФЗ). тра судебных актов по 66 делам отменено
Кроме того, при рассмотрении указан- 9 судебных актов судов первой инстанции.
ной категории споров применяются разъЗа период с 01.01.2019 по 31.03.2019 Четяснения, содержащиеся в постановлениях вертым арбитражным апелляционным судом
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос- всего рассмотрено 2047 дел, из которых 217
сийской Федерации от 17.02.2011 № 10 «О дел о несостоятельности (банкротстве), что
некоторых вопросах применения законо- составило 10,60 % от общего количества расдательства о залоге» и от 23.07.2009 № смотренных дел. За указанный период рассмо58 «О некоторых вопросах, связанных с трено 12 споров с применением норм о залоге,
удовлетворением требований залогодер20

что составляет 0,59 % от общего количества
рассмотренных дел или 5,53 % от общего числа дел о несостоятельности (банкротстве).
По результатам пересмотра судебных актов
по 12 делам апелляционным судом отменено 4 судебных акта судов первой инстанции.
Всего в период с 01.01.2017 по 31.03.2019
Четвертым арбитражным апелляционным судом было рассмотрено 131 дело о несостоятельности (банкротстве) с применением норм
о залоге. Из 131 дела по 23 делам отменены
судебные акты судов первой инстанции, из которых по 14 делам – в связи с неправильным
применением норм материального права.
Непосредственно в связи с неправильным
применением норм о залоге и положений
постановления Пленума № 58 отменено 6
определений судов первой инстанции (постановления апелляционного суда от 11.03.2019
по делу № А10-7141/2015, от 31.01.2019 по
делу № А58-4661/2017, от 15.06.2018 по делу
№ А58-476/2016, от 20.10.2017 по делу №
А19-21387/2014, от 08.08.2017 по делу №
А78-8584/2016, от 13.10.2017 по делу № А583683/2015, от 30.01.2017 по делу № А583431/2014). При этом по двум делам (№ А58476/2016, № А58-3431/2014) постановления
апелляционного суда были впоследствии отменены кассационным судом с оставлением
в силе определений суда первой инстанции.
Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа в 2017 году всего пересмотрено 22
судебных акта апелляционного суда по делам о банкротстве с применением норм о залоге, из них 3 – отменено (13,64 % от числа
пересмотренных); в 2018 году пересмотрено
15 судебных актов, из которых 3 – отменено
(20% от числа пересмотренных); в период с
01.01.2019 по 31.03.2019 пересмотрено 6 судебных актов, все оставлены без изменения.
Из общего количества отмененных судебных
актов апелляционного суда (6 постановлений)
3 – отменено в связи с неправильным применением норм о залоге (постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
от 14.03.2018 по делу № А78-12129/2014,
от 10.10.2018 по делу № А58-476/2016,
от 25.04.2017 по делу № А58-3431/2014).
Первоначальной целью проведения настоящего обобщения была выработка единой
позиции по наиболее спорному вопросу, выявленному по результатам обобщения, проведенного в 2018 году, в частности о возможности

включения в конкурсную массу единственного пригодного для постоянного проживания
жилого помещения в случае, если кредитор
по требованию, обеспеченному залогом,
пропустил установленный срок для включения его в реестр требований кредиторов.
По результатам проведенного в 2018 году
обобщения было выявлено две противоположные позиции по указанному вопросу:
- нормами действующего законодательства, в том числе и Закона о банкротстве, не предусмотрена возможность
исключения из конкурсной массы имущества, заложенного по договору об ипотеке;
- обращение взыскания на заложенную
квартиру, являющуюся единственным пригодным для проживания должника жилым
помещением, может осуществляться только в целях удовлетворения требований того
кредитора, чье требование обеспечено ипотекой, что исключает возможность реализации такого жилого помещения должника в
случае, если залоговый кредитор не подал
либо не своевременно подал заявление о
включении его в реестр требований кредиторов, поскольку за счет заложенного имущества удовлетворение своих требований
получат иные (не залоговые) кредиторы.
Указанная проблема была разрешена
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации в п. 5 постановления от 25.12.2018
№ 48, в частности, в случае опоздания залогового кредитора жилое помещение считается не вошедшим в конкурсную массу.
Ряд проблемных вопросов применения норм о залоге в процедурах банкротства были выявлены по результатам обобщения судебной практики по вопросам,
связанным с удовлетворением требований кредиторов в процедурах банкротства.
В частности, при решении вопроса о преимущественном
праве
залогодержателя
перед другими кредиторами за счет платежей, получаемых от сдачи в аренду заложенного имущества, подлежит применению пункт 2 статьи 334 Гражданского
кодекса Российской Федерации с учетом
действия закона во времени (постановления от 18.09.2017 по делу № А19-345/2016,
от 30.01.2017 по делу № А58-3431/2014).
По
результатам
настоящего
обобщения
были
выявлены
следующие
случаи,
представляющие
интерес
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ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
для
правоприменительной
практики. Федерации, изложенную в пункте 34 поста1. Интерес представляет вопрос о воз- новления от 22.06.2012 № 35, в соответствии
можности включения в реестр требований с которой Закон о банкротстве в отличие от
кредиторов застройщика требования юриди- Закона об участии в долевом строительстве
ческого лица, являющегося участником доле- не предусматривает возможности передачи
вого строительства, обеспеченного залогом. нежилых помещений лицам, участвующим
В рамках дела № А58-476/2016 о несостоя- в инвестировании средств в строительство,
тельности (банкротстве) застройщика (далее поэтому участники строительства таких по– должник) Банк обратился в арбитражный мещений вправе лишь оценить свое требовасуд с требованием о включении в четвертую ние имущественного характера в денежном
очередь реестра требований кредиторов за- выражении и заявить его в общем порядке.
долженности по договору долевого участия
Определением Верховного Суда Российв строительстве, как обеспеченных залогом ской Федерации от 01.04.2019 кассационная
земельного участка и нежилых помещений. жалоба Банка на указанные судебные акты
Определением суда первой инстанции от передана на рассмотрение Судебной кол12.03.2018 данное требование признано ча- легии по экономическим спорам со ссылкой
стично обоснованным – в четвертую очередь на то, что по смыслу статьи 201.1 Закона о
реестра требований кредиторов включено банкротстве отнесение банка к числу лиц,
требование Банка в виде основного долга и являющихся участниками строительства,
неустойки. В части признания требования бан- влечет лишь невозможность включения его
ка как обеспеченного залогом судом отказано. требований в реестр требований кредитоСуд апелляционной инстанции отменил ров должника о передаче помещений в натууказанное определение в части, признав ре. Однако не препятствует признанию третребования Банка по договорам участия в бований Банка как обеспеченных залогом.
долевом строительстве (первая очередь)
Судебная коллегия по экономическим
как обеспеченные залогом нежилых по- спорам Верховного Суда Российской Федемещений (постановление от 15.06.2018). рации решение суда первой инстанции и поПозиция апелляционного суда основана на становление кассационного суда отменила,
положениях пункта 1 статьи 12.1 Закона об постановление апелляционного суда отмеучастии в долевом строительстве, в соответ- нила в части отказа в признании требоваствии с которой первая очередь строитель- ний банка (вторая очередь) как обеспеченства дома была завершена и жилые поме- ных залогом (постановление от 06.05.2019).
щения переданы участникам строительства,
Позиция
Верховного
Суда
Российпоследние приобрели право собственности ской Федерации сводится к следующему.
на них. Соответственно, Банку, как участПо смыслу пункта 2 статьи 2, статьи 4 Занику долевого строительства, принадле- кона № 214-ФЗ положения статей 12.1 и 13
жит право залога на указанные помещения. Закона № 214-ФЗ об обеспечении исполнеПри этом, суд отказал во включении тре- ния обязательств застройщика применяютбования Банка, возникшего из договоров ся независимо от конкретного вида объекта
долевого участия в строительстве (вторая долевого строительства (жилое или нежилое
очередь), как обеспеченных залогом, указав, помещение). Ни Гражданский кодекс Российчто оно не основано на нормах гражданско- ской Федерации, ни Закон об участии в дого законодательства и Закона о банкротстве. левом строительстве, ни Закон о банкротстве
В последующем кассационный суд при- не предусматривают такого основания презнал верным вывод суда первой инстанции кращения права залога как возбуждение в
об отсутствии оснований признания тре- отношении залогодателя дела о банкротстве.
бований Банка, как обеспеченных залогом
Кроме того, залоговые права дольщиимущества должника, обосновав свою пози- ков, их сущность и содержание, а также сам
цию тем, что Банк не является участником предмет залога трансформируются по мере
строительства в правовом значении, содер- продвижения строительства, при этом дольжащемся ст. 201.1 Закона о банкротстве. щики являются созалогодержателями в отноТак, суд сослался на позицию Пленума шении имущества, перечень которого завиВысшего Арбитражного Суда Российской сит от степени готовности дома (земельный
участок, объект незавершенного строитель22

На
практике
возникают
сложности
при
определении
порядка
доказывания сохранности залогового имущества.
В соответствии с пунктом 1 Постановления
Пленума № 58 одним из обстоятельств подлежащих выяснению при рассмотрении споров
об установлении и включении в реестр требований конкурсных кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника, является
вопрос о том, имеется ли у должника заложенное имущество в натуре (сохраняется ли
возможность обращения взыскания на него).
Четвертым арбитражным апелляционным судом при рассмотрении дела № А1927926/2017 установлено, что совместным
актом осмотра выявлено отсутствие имущества, являющегося предметом залога, и сделан вывод об отсутствии доказательств фактического наличия заложенного имущества.
Судом
относительно
бремени
доказывания
указано
следующее.
Исходя из принципа состязательности
суд, осуществляя руководство арбитражным процессом, должен правильно распределить бремя доказывания фактических
обстоятельств на процессуальных оппонентов, в том числе принимая во внимание
их материально-правовые интересы (ст. 9
АПК РФ)» (постановление от 09.11.2018).
Считающий себя залоговым кредитор, будучи истцом по такого рода обособленным
спорам, всегда объективно заинтересован
в признании его требований обоснованными, в связи с чем на него должна быть
возложена первичная обязанность подтвердить основания возникновения залога.
На лицо же, имеющее противоположные
материальные интересы и не желающее, чтобы требования заявителя были установлены
(например, арбитражный управляющий или
другие кредиторы), исходя из его правовой
позиции по спору, может быть возложено бремя по доказыванию оснований прекращения
залогового права либо подтверждения выбытия имущества из под контроля должника.
Подобное распределение бремени доказывания соотносится с процессуальными правилами, изложенными в ч. 1 ст. 65
АПК РФ, согласно которым лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений.
Судебный акт по указанному делу судом

ства, помещения в построенном здании).
Поскольку в отношении второй очереди
строительства имеется в натуре незавершенный строительством объект, прошедший инвентаризацию со стороны конкурсного управляющего, в указанной части
требования банка, вытекающие из договоров участия в долевом строительстве жилого дома, в силу части 1 статьи 13 Закона
№ 214-ФЗ считаются обеспеченными залогом всего незавершенного строительством
объекта второй очереди строительства.
Аналогичной позиции придерживается Арбитражный суд Западно-Сибирского округа
(постановление от 05.02.2018 по делу № А7013095/2016). В частности суд указал, что на
кредитора, требования которого включены в
реестр требований кредиторов, распространяются положения Закона об участии в долевом строительстве. В соответствии с частью
1 статьи 12.1 и частью 1 статьи 13 указанного
закона обязательства застройщика по возврату денежных средств, внесенных участником долевого строительства, а также по
уплате неустойки вследствие ненадлежащего
исполнения обязательств по передаче объекта долевого строительства, обеспечиваются
залогом права аренды земельного участка и
строящегося на этом земельном участке объекта недвижимости, в составе которого будут
находиться объекты долевого строительства.
Введение в отношении застройщика процедуры банкротства, равно как и последующее предъявление к должнику денежного
требования, основанного на неисполнении
им своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве в отношении
нежилых помещений, не отменяет статуса
кредитора как участника долевого строительства в соответствии с положениями Закона об участии в долевом строительстве.
При этом, вывод о наличии залоговых
прав у дольщика, имеющего требование
по нежилым помещениям, соответствует
правовой позиции Верховного суда Российской Федерации, выраженной в определении от 25.08.2017 № 307-ЭС16-20971.
2. Еще одним проблемным вопросом, выявленным в ходе анализа судебной практики,
является сложность распределения бремени доказывания при рассмотрении споров,
связанных с установлением статуса залогового кредитора в процедурах банкротства.
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апелляционной инстанции был отменен. ющий не обязаны предоставлять такому
По делу № А19-20912/2014 судом апел- кредитору сведения об имуществе должниляционной инстанции также было отме- ка и представлять для ознакомления бухнено определение первой инстанции (по- галтерскую и иную отчетность должника.
становление от 29.05.2017) со ссылкой на
В судебной практике возникают сложности
отсутствие доказательств в подтверждение при рассмотрении дел, связанных с залогом
наличия залогового имущества в натуре. товаров в обороте, поскольку особенностью
Судом, в частности указано, что на креди- данного вида залога является возможность
тора возлагается обязанность доказать факт замены заложенного имущества другим, отлиналичия залогового имущества у должника. чающимся по составу, по форме, количеству,
По результатам исследования доказательств иным параметрам. Так, определением суда
установлено отсутствие у должника к момен- первой инстанции по делу № А58-5371/2015,
ту рассмотрения требования судом предмета оставленным без изменения постановлением
залога. Несмотря на неоднократные предло- апелляционного суда от 23.02.2018 в удовжения суда, соответствующие доказатель- летворении заявления Банка о признании за
ства в материалы дела не были представ- ним статуса залогового кредитора отказано.
лены, а осмотр имущества не проводился.
В обеспечение обязательств по кредитПо делу № А58-5079/2016 суд апелля- ным договорам между кредитором (залогоционной инстанции отменил определение держателем) и должником (залогодателем)
суда первой инстанции, указав следующее. были заключены договоры залога товарСуд первой инстанции, обязывая зало- но-материальных ценностей, приобретаегового кредитора опровергнуть ничем не мых в будущем. В залог по договорам переподтвержденный довод об отсутствии иму- давалось минеральное сырье, содержащее
щества в натуре, тем самым фактически драгоценные металлы, до аффинажа с укавозложил на него негативные последствия занием периода и места добычи сырья.
процессуального бездействия противопоПо договору залога товаров в обороложной стороны, а недоказанность ею ус- те предмет залога может быть определовий, является основанием для отказа в лен посредством указания родовых приудовлетворении установления статуса зало- знаков соответствующих товаров и мест
гового кредитора, что недопустимо (поста- их нахождения в определенных зданиях,
новление апелляционного суда от 12.11.2018). помещениях или на земельных участках.
В случае представления заявителем
Наличие указанных товаров на модостаточно серьезных первичных доказа- мент заключения договоров залога не
тельств и приведения убедительных аргу- подтверждено, залог оформлялся на томентов, указывающих на возникновение варно-материальные ценности, приобрезалогового права, бремя доказывания усло- таемые в будущем. Соответственно, невий, являющихся основанием для отказа в обходимо доказать факт наличия таких
удовлетворении заявленных им требований, товарно-материальных ценностей у должнипереходит на его процессуальных оппонен- ка, с учетом идентификационных признаков.
тов (возражение по поводу ничтожности доСогласно пункту 7 Порядка совершения опеговора залога, уничтожение заложенного раций с минеральным сырьем, содержащим
имущества, добросовестное приобретение драгоценные металлы, до аффинажа, утвержзалогового имущества третьим лицом и т.д.). денного постановлением Правительства РосСледует отметить, что в каждом конкрет- сийской Федерации от 01.12.1998 № 1419, на
ном случае вопрос об определении кру- каждую партию минерального сырья оформга доказательств, необходимых для под- ляется сертификат (паспорт), в котором указытверждения наличия переданного в залог ваются: наименование минерального сырья;
имущества, разрешается индивидуально, с номер партии; масса партии (в натуральном
учетом особенностей предмета залога. За- и сухом виде) и другие параметры, характетруднение доказывания залоговым креди- ризующие качество минерального сырья.
тором этого факта обусловлено тем, что до
Учитывая, что в договорах залога имемомента включения требования кредитора ется указание на конкретный год добычи
в реестр должник и арбитражный управля- минерального сырья, суды пришли к выво24
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ду, что для подтверждения наличия находящегося в залоге имущества необходимо
представить указанный сертификат. В отсутствие данного документа и иных достоверных доказательств существования минерального сырья в натуре, удовлетворение
требований в части залоговых прав невозможно, в противном случае судебный акт
не будет отвечать признаку исполнимости.
В рамках дела о банкротстве № А788584/2016 в реестр требований кредиторов включено требование банка, частично обеспеченное залогом имущества
должника (определение от 12.05.2017).
Разногласия сторон обособленного спора
касались количественного поголовья сельскохозяйственного скота (товара в обороте),
являющегося предметом залога. Должник
ссылался на выбытие залогового имущества
из его владения и принадлежность выявленного в ходе проверки имущества иному лицу.
Суд апелляционной инстанции, отменяя
определение суда первой инстанции в части
включения требования в реестр требований
кредиторов должника залогового имущества,
пришел к выводу об отсутствии доказательств,
подтверждающих выбытие спорного поголовья сельскохозяйственного скота из владения
должника. Таким образом, прекращение залога необоснованно, а требования банка подлежат удовлетворению в полном объеме (постановление от 08.08.2017). Указанная позиция
была поддержана судом кассационной инстанции (постановление Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа от 16.10.2017).
В обоснование удовлетворения требований банка в полном объеме суд сослался на
то, что должник в нарушение положений договоров о залоге не известил залогодержателя об утрате заложенного имущества, не
представил доказательств отчуждения заложенного имущества иному лицу и книгу залогов. Должник продолжает содержать подворье скота, и имеет возможность восполнить
товары в обороте. Представленные в качестве доказательств справки, выданные ветеринарным фельдшером и администрацией
сельского поселения, не приняты во внимание, поскольку судом установлено, что документы составлены со слов самого должника.
Согласно сложившейся судебной практике
обязанность по доказыванию наличия у должника залогового имущества можно возложить

на залогового кредитора только в том случае,
если его требование уже было включено в реестр, а должником приведены убедительные
аргументы и представлены достаточные доказательства факта утраты предмета залога.
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ ПО
ОСПАРИВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Судья
Четвертого
арбитражного апелляционного суда Е.В. Желтоухов
Настоящее обобщение судебной практики рассмотрения административных дел по
оспариванию документов градостроительного зонирования и территориального планирования подготовлено во исполнение пункта
3 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие 2019 года, утвержденного Приказом
Четвертого арбитражного апелляционного
суда от 24.12.2018 № 205 (в ред. Приказа от
14.01.2019 № 3) и проведено в соответствии
с Порядком организации работы по изучению и обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным приказом от 27.04.2015 № 90.
Вопросы территориального планирования
и градостроительного зонирования урегулированы соответственно 3 и 4 главами Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс).
Предметом обобщения являлись дела, при
разрешении которых применялись положения
указанных глав Градостроительного кодекса,
рассмотренные арбитражными судами Восточно-Сибирского округа в 2016 – 2018 годах.
В частности, документы территориального
планирования подразделяются на документы
территориального планирования Российской
Федерации; документы территориального
планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документы территориального планирования субъекта Российской
Федерации; документы территориального
планирования муниципальных образований.
1) К документам территориального планирования, в частности, относятся: схемы
территориального планирования Российской
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Федерации, схемы территориального плани- когда он издается в целях установления прарования двух и более субъектов Российской вого режима конкретного объекта публичноФедерации, схемы территориального пла- го права (например, правовой акт об устанирования субъекта Российской Федерации, новлении границы территории, на которой
схемы территориального планирования муни- осуществляется территориальное общеципальных районов; генеральные планы посе- ственное самоуправление, об установлении
лений, генеральные планы городских округов. границ зон с особыми условиями использоСхемы
территориального
планирова- вания территории, решение о резервирования содержат положения о территориаль- нии земель для государственных и муницином планировании, карты планируемого пальных нужд, об утверждении генеральных
размещения соответствующих объектов. планов поселений, городских округов, схем
В положениях о территориальном планиро- территориального планирования муницивании, содержащихся в схемах территориаль- пальных районов, субъектов Российской
ного планирования, указываются сведения о Федерации, двух и более субъектов Российвидах, назначении и наименованиях планиру- ской Федерации, Российской Федерации).
емых для размещения объектов, их основные
Вместе с тем при рассмотрении дел с
характеристики, их местоположение (указы- категорией 28.1 (об оспаривании ненорваются наименования муниципального райо- мативных правовых актов) в порядке глана, поселения, городского округа, населенного вы 24 Арбитражного процессуального
пункта), а также характеристики зон с особы- кодекса Российской Федерации оценке подми условиями использования территорий в лежат документы градостроительного зонислучае, если установление таких зон требует- рования и территориального планирования.
ся в связи с размещением данных объектов.
В связи с принятием Постановления Кон2) Основным документом градостроитель- ституционного Суда РФ от 06.07.2018 № 29-П
ного зонирования являются Правила земле- «По делу о проверке конституционности пунпользования и застройки, которые утверждают- кта 1 части 3 статьи 311 Арбитражного прося нормативными правовыми актами органов цессуального кодекса Российской Федерации
местного самоуправления, нормативными в связи с жалобой общества с ограниченной
правовыми актами органов государственной ответственностью «Альбатрос» необходимо
власти субъектов Российской Федерации. обратить внимание на действие документов
Правила землепользования и застрой- градостроительного зонирования и террики включают в себя: 1) порядок их приме- ториального планирования во времени, понения и внесения изменений в указанные скольку признание указанных актов незаконправила; 2) карту градостроительного зони- ными полностью или в части судами общей
рования; 3) градостроительные регламенты. юрисдикции может служить основанием для
Особенностью документов градостро- пересмотра рассматриваемых арбитражныительного зонирования и территориаль- ми судами дел по новым обстоятельствам.
ного планирования является то, что они
К компетенции арбитражных судов в числе
представляют
собой
нормативно-право- прочих отнесены споры, связанные с оспавые акты, в связи с чем их оспаривание риванием ненормативного акта об отклоне подведомственно арбитражным судам. нении предложений о внесении изменений
В частности, на отнесение документов в правила землепользования и застройки.
территориального планирования к норматив1. Земельные участки в составе зон сельно-правовым актам указано в абзаце 3 пункта скохозяйственного использования в насе2 Постановления Пленума Верховного Суда ленных пунктах используются в целях ведеРоссийской Федерации от 25.12.2018 № 50 «О ния сельскохозяйственного производства
практике рассмотрения судами дел об оспари- до момента изменения вида их использовавании нормативных правовых актов и актов, ния в соответствии с генеральными планасодержащих разъяснения законодательства ми населенных пунктов и правилами землеи обладающих нормативными свойствами». пользования и застройки. Соответственно,
Согласно данным разъяснениям, акт мо- территориальные зоны сельскохозяйственжет являться обязательным для неопреде- ного использования в населённых пунктах
ленного круга лиц, в том числе в случаях, подлежат изменению в соответствии с гене26
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ральными планами населенных пунктов и станции от 24.05.2017, постановление суда
правилами землепользования и застройки. кассационной инстанции от 06.09.2017).
В рамках дела № А10-6941/2016 Общество с
2. Позиция о том, что указание суда проограниченной ответственностью (далее – Об- должить процедуру по внесению изменений
щество) и индивидуальный предприниматель в правила землепользования и застройке не
(далее - ИП) обратились в Арбитражный суд означает, что местная администрация в люРеспублики Бурятия к Администрации город- бом случае обязана направить согласие на
ского округа (далее - Администрация) с заявле- внесение таких изменений, сформулирована
нием о признании незаконным распоряжения, в судебных актах по делу № А10-6176/2017.
которым отклонены предложения о внесении
Действия по направлению вопроса об измеизменений в Правила землепользования и за- нении территориальной зоны на рассмотрестройки городского округа в части изменения ние и утверждение в представительный орган
территориальной зоны земельных участков. местного самоуправления - это одна из стадий
Как было установлено судами, в соб- действия должностных лиц уполномоченных
ственности Общества и ИП находятся зе- рассматривать заявление о внесении изменемельные участки, относящиеся к категории нии в правила землепользования и застройки.
земель населенных пунктов, предназначенТакое направление вопроса является праных для строительства тепличного комплек- вом, а не обязанностью Администрации,
са и питомника. Общество с соблюдением поскольку она вправе не передавая его на
установленной статьями 31-33 Градострои- рассмотрение в представительный орган
тельного кодекса процедуры, обратилось в местного самоуправления отказать обществу
Администрацию с заявлением о внесении в удовлетворении заявления по собственизменений в Правила землепользования и ной инициативе и основаниям, что может
застройки в части изменения территориаль- быть обжаловано в установленном порядке.
ной зоны в отношении принадлежащих ему
Суд не вправе понудить местную адмиземельных участков с зоны «сельское хо- нистрацию передать вопрос о внесении иззяйство» на зону «общественно-деловая». менении в правила землепользования и заСуды трёх инстанций признали отказ во стройки в части изменения территориальной
внесении изменений незаконным и необо- зоны земельных участков в орган местного
снованным, на Администрацию возложена самоуправления, поскольку данный вопрос
обязанность продолжить процедуру по вне- находится в компетенции администрации.
сению изменений в Правила землепользоЗаконодательно установлен только срок
вания и застройки. Судами отклонен довод рассмотрения заявления лица, обратившеАдминистрации, на основании которого было гося с заявлением в администрацию. Срок
издано оспариваемое распоряжение, о том, на передачу вопроса о внесении изменечто спорные земельные участки находятся в ний в правила землепользования и застройзоне рекреации и предназначены для разме- ки городского округа в представительный
щения питомника и теплиц, а также о нахож- орган от администрации не установлен.
дения спорных земельных участков в зоне
Поскольку на этапе направления проекта
подтопления. Правилами землепользования правил на доработку проведено заседание
и застройки определены градостроительные постоянно действующей комиссии по вопрорегламенты зон рекреационного назначения сам градостроительной деятельности, ко(Р-1 и Р-2), которыми не предусмотрено раз- торая с учетом замечаний прокуратуры вымещение в этих зонах питомников и теплиц. несла отрицательное заключение по проекту
Судами также учтены результаты публич- внесения изменений в правила землепольных слушаний, при проведении которых не зования (в качестве причин отклонения провыявлено препятствий для изменения тер- екта указано на несоответствие изменений
риториальной зоны спорных земельных Генеральному плану, на отсутствие у споручастков, и положительное заключение по- ных земельных участков границ с территостоянно действующей комиссии по внесе- риальной зоной «общественно-деловая» и
нию изменений в Правила землепользования нецелесообразность изменения установлени застройки (решение суда от 01.03.2017, ной зоны на испрашиваемую заявителем, в
постановление суда апелляционной ин- связи с отсутствием возможности обеспече27
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ния застраиваемой территории транспортной территории муниципального образования;
инфраструктурой), руководителем админи- об обязании Администрации подготовить и
страции обоснованно принято распоряжение совершить мероприятия, направленные на
об отклонении предложения о внесении из- утверждение генерального плана; о признаменений в правила землепользования и за- нии незаконным отказа в принятии решения
стройки городского округа в части изменения о подготовке документации по планировке
территориальной зоны земельных участков территории, подготовке проекта планировки
(Постановление Арбитражного суда Вос- территории и проекта межевания территоточно-Сибирского округа от 16.10.2018 № рии; об обязании Администрации принять реФ02-4403/2018 по делу № А10-6176/2017). шение о подготовке документации по плани3. Статьей 24 Градостроительного кодекса ровке территории; о признании незаконным
предусмотрено, что генеральный план посе- отказа Администрации в части требования
ления, генеральный план городского округа, реквизитов проекта планировки территории.
в том числе внесение изменений в такие плаКак установлено материалами дела, элекны, утверждаются соответственно представи- тросетевая компания дважды обращалась
тельным органом местного самоуправления с заявлениями в адрес Администрации:
поселения, представительным органом мест- о выдаче разрешения на строиного самоуправления городского округа (часть тельство
объекта
электроснабжения;
1). Решение о подготовке проекта генеральо
подготовке
документации
по
ного плана, а также решения о подготовке планировке
и
межеванию
территопредложений о внесении в генеральный план рии
в
границах
санитарно-охранной
изменений принимаются соответственно гла- зоны
для
объекта
электроснабжения.
вой местной администрации поселения, глаНа оба названных заявления Администравой местной администрации городского окру- ция ответила отказом по причине представга (часть 2). Подготовка проекта генерального ления электросетевой компанией неполного
плана осуществляется в соответствии с тре- объема документов, необходимых для выбованиями статьи 9 настоящего Кодекса и с дачи разрешения на строительство объекучетом региональных и местных нормативов та капитального строительства, а также по
градостроительного проектирования, резуль- причине отсутствия генерального плана на
татов публичных слушаний по проекту гене- территории муниципального образования.
рального плана, а также с учетом предложений
Суды
отказали
в
удовлетвозаинтересованных лиц (часть 3). Представи- рении
заявленных
требований.
тельный орган местного самоуправления поОтказ в удовлетворении требований осселения, представительный орган местного нован на том, что Администрация не явсамоуправления городского округа с учетом ляется уполномоченным органом на осупротоколов публичных слушаний по проекту ществление мероприятий, направленных на
генерального плана и заключения о резуль- утверждение генерального плана и само его
татах таких публичных слушаний принимают утверждение. В соответствии со статьей 24
решение об утверждении генерального пла- Градостроительного кодекса Администрана или об отклонении проекта генерального ция осуществляет только подготовку докуплана и о направлении его соответственно ментов территориального планирования.
главе местной администрации поселения,
Также, поскольку на территории муниглаве местной администрации городского ципального образования отсутствует геокруга на доработку в соответствии с указан- неральный план муниципального образоными протоколами и заключением (часть 13). вания в части территории, где Обществом
В рамках дела № А19-2059/2016 электро- планируется размещение объекта электросетевая компания обратилась в Арбитраж- снабжения, который необходим для разный суд Иркутской области с рядом требо- работки проекта планировки территории, у
ваний: о признании незаконным бездействия Администрации не имелось возможности
Администрации муниципального образова- исполнитель обязательство по подготовке
ния (далее - Администрация), выраженного документации по планировке территории.
в неосуществлении мероприятий, направ4. Наиболее часто положения глаленных на утверждение генерального плана вы 3 Градостроительного кодекса приме28

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
няются арбитражными судами при рас- использования земельного участка суд оцесмотрении споров, связанных с выдачей нивает его законность исключительно на осразрешения на условно разрешенный новании изложенных в нем доводов. Такая повид использования земельного участка. зиция прослеживается по следующим делам.
Отдельные вопросы, связанные с измеВ рамках дела № А58-4718/2014 рассмонением вида разрешенного использования трены требования индивидуального предземельного участка урегулированы в Обзо- принимателя к городской администрации
ре практики рассмотрения судами дел, свя- о признании незаконным распоряжения об
занных с изменением вида разрешенного отказе в предоставлении разрешения на
использования земельного участка (утв. Пре- условно разрешенный вид использования
зидиумом Верховного Суда РФ 14.11.2018). земельного участка и об обязании предоИсходя из общих принципов градострои- ставить разрешение на условно разрешентельного законодательства, требующих учета ный вид использования земельного участка.
мнения населения при принятии градостроиРешением Арбитражного суда Республики
тельных решений, Градостроительный кодекс Саха (Якутия) от 09.12.2014, оставленным без
предусматривает проведение публичных слу- изменения постановлением Четвертого арбишаний по ряду вопросов градостроительной тражного апелляционного суда от 12 февраля
деятельности с участием заинтересованных 2015 года, в удовлетворении требований отлиц, чьи законные интересы могут быть на- казано. Постановлением Арбитражного суда
рушены в связи с реализацией на терри- Восточно-Сибирского округа от 17.08.2015
тории, применительно к которой осущест- названные судебные акты судов первой и
вляется подготовка проекта, того или иного апелляционной инстанций отменены, дело
градостроительного решения (статьи 24, 28, направлено на новое рассмотрение в Ар31, 39, 40 и 46 Градостроительного кодекса). битражный суд Республики Саха (Якутия).
Так, решение о предоставлении разрешеПо результатам повторного рассмония на условно разрешенный вид использо- трения решением суда первой инстанвания или об отказе в предоставлении такого ции, оставленным без изменения поразрешения должно быть мотивировано с уче- становлением
апелляционного
суда,
том заключения публичных слушаний и реко- заявленные требования удовлетворены.
мендаций комиссии в соответствии с частями При этом суды исходили из следующего.
8 и 9 статьи 39 Градостроительного кодекса.
Единственным основанием для отказа
При этом рекомендации комиссии по подго- в предоставлении разрешения на условно
товке правил землепользования и застройки разрешенный вид использования земельнои заключение публичных слушаний не несут го участка является строительство объекта
властных, исполнительно-распорядительных без разрешительной документации. Однако
полномочий и не обязывают орган местного ни оспариваемое решение, ни заключение
самоуправления согласиться с данными реко- по результатам публичных слушаний, не сомендациями и заключением, что согласуется держат указаний об отсутствии какой именно
с положениями части 12 статьи 39 Градостро- «разрешительной» документации сделан выительного кодекса, которые предусматрива- вод при принятии оспариваемого решения.
ют право любого заинтересованного лица
Доводы администрации о том, что приоспорить в судебном порядке решение о пре- сутствующие на публичных слушаниях граждоставлении разрешения на условно разре- дане выразили свое отрицательное мнение
шенный вид использования или об отказе в о предоставлении разрешения, отклонены,
предоставлении такого разрешения. Решение поскольку из оспариваемого распоряжения
органа местного самоуправления по вопросу не следуют, что результаты публичных слуотказа в предоставлении разрешения на ус- шаний послужили основанием для отказа.
ловно разрешенный вид использования зеПо делу № А58-2464/2017 также рассмамельного участка должно содержать указание тривались требования о признании незаконна основания, по которым произведен данный ным распоряжения об отказе в предоставотказ. При рассмотрении требования о при- лении разрешения на условно разрешённый
знании незаконным отказа в предоставлении вид использования земельного участка.
разрешения на условно разрешенный вид
В силу п. 11 - 13 ст. 34 Федерального за29
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кона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении территории, суд считает, что оспариваемый
изменений в Земельный кодекс Российской отказ, выраженный в распоряжении, являетФедерации и отдельные законодательные ся незаконным и нарушает права заявителя
акты Российской Федерации» разрешенное в сфере предпринимательской деятельности.
использование земельных участков, установВ рамках дела № А19-17977/2015 рассмоленное до дня утверждения в соответствии трены требования Уполномоченного по зас Земельным кодексом Российской Федера- щите прав предпринимателей, действующеции классификатора видов разрешенного ис- го в интересах Общества, к Администрации
пользования земельных участков, признается о признании незаконным отказа городской
действительным вне зависимости от его со- администрации в предоставлении разреответствия указанному классификатору. До 1 шения на использование земельного участянваря 2020 года орган местного самоуправ- ка, обязании устранить нарушения прав.
ления поселения обязан внести изменения
Судом первой инстанции установлено,
в правила землепользования и застройки в что на территории города Иркутска процедучасти приведения установленных градостро- ра предоставления разрешения на условно
ительным регламентом видов разрешенного разрешенный вид использования земельного
использования земельных участков в соот- участка или объекта капитального строительветствие с видами разрешенного использова- ства регламентируется Порядком предоставния земельных участков, предусмотренными ления разрешения на условно разрешенный
классификатором видов разрешенного ис- вид использования земельных участков и
пользования земельных участков. При этом (или) объектов капитального строительства
проведение публичных слушаний по про- на территории города Иркутска, утвержденекту изменений, вносимых в правила зем- ным постановлением администрации горолепользования и застройки, не требуется. да Иркутска от 26.06.2013 № 031-06-1486/13
В пределах, указанных в п. 11 - 13 ст. 34 (далее – Порядок). Данным порядком устаФедерального закона от 23.06.2014 № 171- новлен исчерпывающий перечень оснований
ФЗ, орган местного самоуправления не уста- для отказа в предоставлении разрешения на
навливает новый либо изменяет прежний условно разрешенный вид использования.
вид разрешенного использования земельноУдовлетворяя заявленные требования, суд
го участка, а приводит в соответствие ранее исходил из того, что основание для отказа, изустановленный вид разрешенного исполь- ложенное в письме, направленном Обществу
зования действующему классификатору, в (несоответствие проекту регенерации - нахонастоящее время утвержденному приказом ждением земельного участка в зоне зеленых
Министерства экономического развития Рос- насаждений, газонов) не может быть принято
сийской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об судом, поскольку не предусмотрено Порядутверждении классификатора видов разре- ком. Судами апелляционной и кассационшенного использования земельных участков». ной инстанций поддержана данная позиция.
В силу указанных норм, судами сде5.
Документы
градостроительнолан вывод, что заявитель правомерно об- го
зонирования
и
территориальноратился с заявлением в Администрацию го планирования подлежат оценке при
о приведении в соответствие вида разре- рассмотрении споров, вытекающих из дешенного использования в соответствии с ятельности по архитектурно-строительнотребованиями классификатора видов разре- му проектированию, в том числе в связи
шенного использования земельных участков. с выдачей разрешений на строительство.
Из утвержденного проекта межевания терНесоответствие представленной проектритории квартала, спорный земельный уча- ной документации требованиям градостросток учтен как объект торговли (магазин). ительного плана в части отсутствия места
Поскольку основанием для отказа в удовлет- допустимого размещения зданий, строений,
ворении заявления предпринимателя послу- сооружений; отсутствия разрешения на отжил вывод комиссии о том, что испрашива- клонение от предельных параметров раземый земельный участок не соответствует решенного
строительства;
отсутствия
утвержденному проекту планировки терри- разрешения на условно разрешенный вид истории квартала, а также проекту межевания пользования земельного участка, в соответ30
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ствии с частью 13 статьи 51 Градостроитель- шением требований действующего законоданого кодекса является основанием для отказа тельства (Постановление Арбитражного суда
в выдаче разрешения, поскольку указанное Восточно-Сибирского округа от 13.03.2018 №
противоречит Правилам землепользования Ф02-138/2018,Ф02-773/2018поделу№А33-4237/2017).
и застройки, устанавливающими градострои7. Одним из принципов использования дотельное зонирование территории городского кументов градостроительного зонирования
округа (виды и предельные параметры раз- и территориального планирования являетрешенного использования земельных участ- ся своевременная и полная актуализация
ков и объектов капитального строительства), таких сведений в установленном порядке.
административному регламенту «Выдача
Актуализация сведений о территориальразрешения на строительство (реконструк- ных зонах, устанавливаемых правилами
цию) объектов капитального строительства» землепользования и застройки, обеспечива(Постановление Арбитражного суда Вос- ет соблюдение физическими и юридическиточно-Сибирского округа от 21.09.2016 № ми лицами предусмотренных Земельным и
Ф02-3954/2016 по делу № А58-5450/2015). Градостроительным кодексами Российской
6. В соответствии с частью 3 статьи 36 Федерации правил использования земель
Градостроительного
кодекса
действие в соответствии с их видами разрешенноградостроительного регламента распро- го использования и целевым назначением.
страняется в равной мере на все земельТак, пунктом 3 части 1 статьи 32 Федеральные участки и объекты капитального стро- ного закона № 218-ФЗ «О государственной
ительства, расположенные в пределах регистрации недвижимости» предусмотрено,
границы территориальной зоны, обозначен- что органы местного самоуправления обязаной на карте градостроительного зонирования. ны направлять в орган регистрации прав доВ рамках дела № А33-4237/2017 рассма- кументы (содержащиеся в них сведения) для
тривался вопрос о признании недействи- внесения сведений в ЕГРН в случае принятия
тельным предписания об устранении вы- ими решений (актов) об утверждении правил
явленных нарушений законодательства о землепользования и застройки либо о внесеградостроительной деятельности, содержа- нии изменений в правила землепользования
щее требование принять меры, направлен- и застройки, если такими изменениями предные на отмену разрешения на строитель- усмотрено установление или изменение граство объекта капитального строительства. достроительного регламента, установление
Руководствуясь положениями Земельного или изменение границ территориальных зон.
кодекса Российской Федерации, ГрадостроЧастью 18 статьи 32 Федерального закоительного кодекса, учитывая, что градостро- на № 218-ФЗ определено, что обязательным
ительный регламент зоны Ж-2, действующий приложением к документам (содержащимтакже, как и градостроительный регламент ся в них сведениям), направляемым в орган
зоны Ж-4 на весь земельный участок, не регистрации прав в соответствии с пунктом
предусматривает возможности многоэтажной 3 части 1 настоящей статьи, является каржилой застройки, то проектная документация та (план) объекта землеустройства, подгоспорного объекта капитального строитель- товленная в соответствии с требованиями,
ства не соответствует градостроительному установленными Федеральным законом от
плану земельного участка, что в соответствии 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»
с частью 13 статьи 51 Градостроительно- (далее - Федеральный закон № 78-ФЗ).
го кодекса является основанием для откаВ силу статьи 20 Федерального закоза в выдаче разрешения на строительство, на № 78-ФЗ, пункта 7 Требований к сосуды пришли к выводу о соответствии пред- ставлению карты (плана) объекта земписания административного органа требо- леустройства
(утв.
Постановлением
ваниям действующего законодательства. Правительства Российской Федерации от
В данном случае, выдача разрешения на 30.07.2009 № 621) карта (план) объекта земстроительство объекта многоэтажной застрой- леустройства, предназначенная для внесеки вопреки сведениям, отраженным в градо- ния сведений об объекте землеустройства
строительном плане, фактически привела к в государственный кадастр недвижимости,
использованию земельного участка с нару- оформляется в виде электронного документа.
31
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В случае утверждения правил землеполь- следует, что законом установлен принцип перзования и застройки либо внесения в них вичности генерального плана перед правилаизменений, если такими изменениями пред- ми землепользования и застройки как осноусмотрено установление или изменение гра- вополагающего документа территориального
достроительного регламента, установление планирования, определяющего стратегию
или изменение границ территориальных зон, градостроительного развития территорий и
орган местного самоуправления направляет содержащего долгосрочные ориентиры их
в орган регистрации прав документ, воспро- развития (пункт 18 Обзора судебной практики
изводящий сведения, содержащиеся в право- Верховного Суда Российской Федерации № 4
вом акте, которым утверждены или измене- (2017), утвержденного Президиумом Верховны правила землепользования и застройки, ного Суда Российской Федерации 15.11.2017).
включая сведения о территориальных зонах,
Следовательно, положения генеральустанавливаемых правилами землепользо- ного плана муниципального образования,
вания и застройки, в том числе сведения об принятого после правил землепользоваустановлении и изменении границ террито- ния и застройки муниципального обрариальных зон, количестве территориальных зования, имеют большую юридическую
зон, перечне видов разрешенного использо- силу, чем положения названных правил.
вания земельных участков для каждой терИзложенное означает, что расположение
риториальной зоны, а также о содержании земельного участка в соответствии со сведеограничений использования объектов недви- ниями генерального плана в лесопарковой
жимости в пределах территориальных зон функциональной зоне исключает его предо(пункт 6 Правил предоставления докумен- ставление, в частности для строительства
тов, направляемых или предоставляемых в магазина (Постановление Арбитражного суда
соответствии с частями 1, 3 - 13, 15 статьи Восточно-Сибирского округа от 02.07.2018 №
32 Федерального закона «О государствен- Ф02-2187/2018 по делу № А33-9645/2017).
ной регистрации недвижимости» в федеПоскольку самовольное изменение разреральный орган исполнительной власти (его шенного использования земельного участка
территориальные органы), уполномоченный не допускается, а использование земельноПравительством Российской Федерации на го участка, с учетом занятой самовольной
осуществление государственного кадастро- постройкой площади земельного участка,
вого учета, государственной регистрации не будет соответствовать разрешенному исправ, ведение Единого государственного пользованию, то требование о признании
реестра недвижимости и предоставление права собственности на самовольную посведений, содержащихся в Едином государ- стройку, возведенную с нарушением целевоственном реестре недвижимости, утверж- го назначения земельного участка, судом не
денных постановлением Правительства Рос- может быть удовлетворено. Иное решение
сийской Федерации от 31.12.2015 № 1532). противоречило бы положениям статьи 8 ЗеНесвоевременная актуализация указан- мельного кодекса Российской Федерации,
ных сведений нарушает права и законные определяющей порядок отнесения земель к
интересы граждан и юридических лиц и категориям и перевода их из одной категории
может являться основанием для призна- в другую (Постановление Арбитражного суда
ния действий (бездействие) государствен- Восточно-Сибирского округа от 01.11.2018 №
ных (муниципальных) органов незаконными Ф02-5352/2018 по делу № А10-7134/2016).
(Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 26.04.2018 №
Ф02-1099/2018 по делу № А78-9123/2017).
8. Положения глав 3 и 4 Градостроительного кодекса также применяются при рассмотрении ряда гражданско-правовых споров.
Из системного толкования положений части
3 статьи 9, частей 9, 10 статьи 31, пункта 1 части 2 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 34, части 15 статьи 35 Градостроительного кодекса
32

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ВОПРОСОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ
РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ, НАДЕЛЕННЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ ИНЫМИ ПУБЛИЧНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ,
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ГЛАВА 24 АПК РФ)
ными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц,
рассмотренные судами трёх инстанций – арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия),
Забайкальского края, Четвертым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным
судом Восточно-Сибирского округа за период с 1 января 2017 года по 31 мая 2019 года.
Порядок
рассмотрения
указанных
дел урегулирован главой 24 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ).
В нижеследующих таблицах приведены
статистические данные о количестве рассмотренных Четвертым арбитражным апелляционным судом дел в порядке главы 24 АПК РФ
(категории споров 31, 25.2, 26.2, 27.1, 28.1,
29.2,) в указанный период; о количестве отмененных судом кассационной инстанции судебных актов по указанным категориям споров.

Судья Четвертого арбитражного апелляционного суда Д.В. Басаев
Настоящее обобщение подготовлено во
исполнение пункта 9 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного
суда на первой полугодие 2019 года, утвержденного Приказом Четвертого арбитражного
апелляционного суда от 24.12.2018 № 205
(в ред. Приказа от 14.01.2019 № 3) и писем
Верховного Суда Российской Федерации
от 25 февраля 2019 года № 7-ВС-1296/19,
от 4 марта 2019 года № 7-ВС-1481/19.
Предметом обобщения явились дела об
оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных федеральным законом отдельРассмотрено дел
2017
об оспаривании ненор- 613
мативных правовых
актов (31),
вании ненормативных 126
правовых актов антимонопольных органов
(31.1.1)

2018
803

01.01-31.05.2019
274

112

49

-связанные с применением налогового законодательства (25.2)
-связанные с применением таможенного
законодательства (26.2)
-связанные с применением законодательства
об охране окружающей
среды (27.1)
-связанные с применением законодательства
о земле (28.1)

220

215

81

33

36

11

0

3

1

54

48

11
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-связанные с примене- 0
2
1
нием антимонопольного законодательства
(29.2)
Всего рассмотрено дел 920
1107
379
в порядке главы 24
АПК РФ
Всего по суду
7843
8183
3527
% дел, рассмотренных в 11.7%
13,5%
10,7%
порядке главы 24 АПК
РФ, к общему количеству рассмотренных
судом дел
По результатам пересмотра апелляционным судом дел по указанным категориям
в 2017 году отменено 104 судебных акта (11,3% от числа рассмотренных апелляционным судом). В 2018 году отменено 124 судебных акта (11,2%).
За период с 01.01.2019 по 31.05.2019 отменено 57 судебных актов (15,0%).
Год

Количество пересмотренных в
кассационной инстанции судебных
актов об оспаривании ненормативных правовых
актов, действий
(бездействия)

% пересмотренных судебных
актов в кассационной инстанции
от количества
рассмотренных
апелляционным
судом дел в

Количество отмененных в кассационной инстанции
судебных актов
об оспаривании
ненормативных
правовых актов,
действий (бездействия)

2017
2018
01.01.201931.05.2019

521
490
193

56,6%
44,3%
50,9%

35
38
18

% отмененных
судебных актов
от количества
пересмотренных
в кассационной инстанции/
от количества
рассмотренных
Четвертым арбитражным апелляционным судом
дел в порядке
главы 24 АПК РФ
6,7%/3,8%
7,8%/3,4%
9,3%/4,7%

За период с 1 января 2017 года по 31 мая 2019 года Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 3 ходатайства о приостановлении действия оспариваемого ненормативного акта - по одному в 2017, 2018 и 2019 годах, в их удовлетворении отказано (определения от 27.06.2017 по делу № А19-13760/2016, от
26.12.2018 по делу № А19-5685/2018, от 13.02.2019 по делу № А19-22238/2018).
С учетом вопросов, поставленных в письме Верховного Суда Российской Федерации от
04 марта 2019 года №7-ВС-1481/19, в данном обобщении акцентировано внимание на процессуальные вопросы, возникающие при рассмотрении дел в порядке главы 24 АПК РФ.
1. Вопросы, связанные с определением компетенции, выбора надлежащего способа защиты при рассмотрении дел в порядке главы 24 АПК РФ.
1.1. Предметом оспаривания в арбитражном суде может выступать решение или ненормативный правовой акт, которые устанавливают, ограничивают или прекращают права юридического лица (индивидуального предпринимателя), возлагают на такое лицо обязанности в рамках правоотношений,
возникших в связи с осуществлением предпринимательской деятельности
либо в связи с осуществлением иной деятельности экономического характера.
На основании части 1 статьи 27 АПК Российской Федерации арбитражному суду подве34
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домственны дела по экономическим спорам какие-либо обязанности, создают иные преи другие дела, связанные с осуществле- пятствия для осуществления предприниманием предпринимательской деятельности. тельской и иной экономической деятельности.
Согласно пункту 2 статьи 29 АПК РоссийТаким образом, критериями отнесения
ской Федерации арбитражные суды рас- дела к подведомственности арбитражносматривают в порядке административного му суду являются экономический характер
судопроизводства возникшие из администра- спора (осуществление предпринимательтивных и иных правоотношений экономиче- ской или иной экономической деятельноские споры, связанные с осуществлением сти) и субъектный состав его участников.
организациями и гражданами предпринимаВ соответствии с правовой позицией,
тельской и иной экономической деятельно- выраженной в пункте 4.2 мотивировочсти, в том числе об оспаривании затрагиваю- ной части Постановления Конституционщих права и законные интересы заявителя в ного Суда Российской Федерации от 31
сфере предпринимательской и иной экономи- марта 2015 года N 6-П, что под ненормативческой деятельности ненормативных право- ными правовыми актами имеются в виду
вых актов, решений и действий (бездействия) акты индивидуальные, направленные на
государственных органов, органов местного конкретное правоотношение, характеризусамоуправления, иных органов, организа- ющиеся индивидуально-распорядительным
ций, наделенных федеральным законом от- воздействием на общественные отношения.
дельными государственными или иными пуКак указано в определении Судебной колбличными полномочиями, должностных лиц. легии по экономическим спорам Верховного
В свою очередь, на основании части 1 ста- Суда Российской Федерации от 17 сентября
тьи 197 АПК Российской Федерации дела об 2018 года N 305-КГ18-8036, арбитражный суд
оспаривании затрагивающих права и закон- не вправе отказать хозяйствующему субъекту
ные интересы лиц в сфере предпринима- в рассмотрении по существу спора о законнотельской и иной экономической деятельности сти правоприменительного акта - исходящей
ненормативных правовых актов, решений от государства меры властного характера, прии действий (бездействия) государственных нятой в связи с реализацией публичных полорганов, органов местного самоуправления, номочий и направленной на урегулирование
иных органов, организаций, наделенных отдельных правоотношений, если в результафедеральным законом отдельными госу- те принятия этой меры затрагиваются права
дарственными или иными публичными пол- заявителя в качестве субъекта экономической
номочиями, должностных лиц, в том числе деятельности. Принимая во внимание необсудебных приставов-исполнителей, рассма- ходимость реального обеспечения права кажтриваются арбитражным судом по общим пра- дого на судебную защиту, наличие признаков
вилам искового производства, предусмотрен- правоприменительного акта, затрагивающеным настоящим Кодексом, с особенностями, го права заявителя, подлежит установлению
установленными в главе 24 данного Кодекса. его содержание, а также с учетом фактичеВ соответствии с частью 1 статьи 198 АПК ских последствий принятия (бездействия по
Российской Федерации граждане, органи- принятию) соответствующих властных мер,
зации и иные лица вправе обратиться в ар- наступающих для обратившегося в суд хозяйбитражный суд с заявлением о признании ствующего субъекта. Наименование оспариванедействительными ненормативных право- емого акта определяющего значения не имеет.
вых актов, незаконными решений и действий
С учетом изложенного, под правовым
(бездействия) органов, осуществляющих актом индивидуального характера (ненорпубличные полномочия, должностных лиц, мативным правовым актом), подлежащим
если полагают, что оспариваемый ненорма- оспариванию в арбитражном суде в порядке
тивный правовой акт, решение и действие главы 24 АПК Российской Федерации, пони(бездействие) не соответствуют закону или мается акт (вне зависимости от его наимеиному нормативному правовому акту и нару- нования), устанавливающий, изменяющий
шают их права и законные интересы в сфере или отменяющий права и обязанности конпредпринимательской и иной экономической кретных лиц в сфере предпринимательской
деятельности, незаконно возлагают на них и иной экономической деятельности, то есть
35
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направленной на урегулирование отдель- го закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исных правоотношений, если в результате его полнительном производстве» (далее - Закон
принятия затрагиваются права таких лиц. об исполнительном производстве) решения
Обязательность исполнения властного по вопросам исполнительного производраспоряжения является одним из главных ства, принимаемые судебным приставом-исквалифицирующих признаков решения ор- полнителем, со дня направления (предъгана публичной власти. Документы, не со- явления) исполнительного документа к
держащие обязательных для исполнения исполнению, оформляются постановлениями
требований, не влекут правовых послед- должностноголицаслужбысудебныхприставов.
ствий, они не могут затронуть прав и законЧастью 4 этой же статьи предусмотрено,
ных интересов лиц, поскольку не содержат что постановление судебного пристава-исполимперативных предписаний и, следователь- нителя или иного должностного лица службы
но, не влекут юридических последствий. судебных приставов подлежит исполнению
Иными словами, предметом оспарива- в срок, указанный в постановлении, и может
ния в арбитражном суде может выступать быть обжаловано в порядке подчиненности
решение или ненормативный правовой акт, вышестоящему должностному лицу службы
которые устанавливают, ограничивают или судебных приставов или оспорено в суде.
прекращают права юридического лица (инКроме того, в соответствии с частью 1
дивидуального предпринимателя), возла- статьи 121 Закона об исполнительном прогают на такое лицо обязанности в рамках изводстве постановления судебного пристаправоотношений, возникших в связи с осу- ва-исполнителя и других должностных лиц
ществлением предпринимательской деятель- службы судебных приставов, их действия
ности либо в связи с осуществлением иной (бездействие) по исполнению исполнительдеятельности экономического характера. ного документа могут быть обжалованы
Так, обществом заявлено требование в по- сторонами исполнительного производства,
рядке главы 24 АПК РФ к судебному приставу-ис- иными лицами, чьи права и интересы наруполнителю о признании недействительным шены такими действиями (бездействием), в
акта совершения исполнительных действий1. порядке подчиненности и оспорены в суде.
Прекращая производство по делу на осИз приведенных положений АПК РФ
новании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК и Закона об исполнительном производРФ, суд первой инстанции пришел к выводу стве следует, что предметом оспарио том, что акт совершения исполнительных вания в арбитражном суде могут быть
действий не является ненормативным право- постановления судебного пристава-исполвым актом, подлежащим оспариванию в ар- нителя, а также их действия (бездействие)
битражном суде в порядке главы 24 АПК РФ. по исполнению исполнительного документа.
Суд
апелляционной
инстанПри этом в некоторых случаях самостоции,
поддержав
позицию
суда
пер- ятельным предметом оспаривания могут
вой инстанции, исходил из следующего. выступать и некоторые иные правопримеЧастью 1 статьи 329 АПК Российской Фе- нительные акты (решения) судебного придерации предусмотрено, что постановле- става-исполнителя, направленные на урения главного судебного пристава Рос- гулирование отдельных правоотношений,
сийской Федерации, главного судебного возникающих в ходе исполнительного пропристава субъекта (главного судебного при- изводства, если в результате принятия таких
става субъектов) Российской Федерации, решений затрагиваются права заявителя в
старшего судебного пристава, их замести- качестве субъекта экономической деятельтелей, судебного пристава-исполнителя, их ности (например, при определенных услодействия (бездействие) могут быть оспорены виях может быть оспорен предусмотренный
в арбитражном суде в случаях, предусмо- частью 5 статьи 80 Закона об исполнительтренных настоящим Кодексом и другими фе- ном производстве акт о наложении ареста).
деральными законами, по правилам, устаМежду тем судами установлено, что акт
новленным главой 24 настоящего Кодекса. совершения исполнительных действий отмеСогласно части 1 статьи 14 Федерально- ченными выше признаками (характеристиками) ненормативного правового акта, равно
1 Дело N А19-9254/2018 Арбитражного суда Иркутской области.
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как и решения, не обладает и носит лишь заказчика, уполномоченного органа, уполноинформационный характер (то есть выпол- моченного учреждения, специализированной
няет функции документа, которым фиксируорганизации, оператора электронной плоются результаты исполнительных действий). щадки или комиссии по осуществлению закуВ другом деле заявитель оспаривал реше- пок нарушений законодательства Российской
ние антимонопольного органа, оформленного Федерации и иных нормативных правовых
актом по результатам внеплановой проверки2 . актов о контрактной системе в сфере заСудами установлено, что антимонополь- купок контрольный орган в сфере закупок
ным органом на основании части 3 статьи вправе: 1) составлять протоколы об админи99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44- стративных правонарушениях, связанных с
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок нарушениями законодательства Российской
товаров, работ, услуг для обеспечения госу- Федерации и иных нормативных правовых
дарственных и муниципальных нужд» (да- актов о контрактной системе в сфере закулее - Закон о контрактной системе) прове- пок, рассматривать дела о таких админидена внеплановая (камеральная) проверка стративных правонарушениях и принимать
заявителя на предмет соблюдения ими тре- меры по их предотвращению в соответствии
бований законодательства Российской Фе- с законодательством об административных
дерации о контрактной системе в сфере за- правонарушениях; 2) выдавать обязателькупок товаров, работ, услуг для обеспечения ные для исполнения предписания об устрагосударственных и муниципальных нужд при нении таких нарушений в соответствии с запроведении аукциона в электронной форме. конодательством Российской Федерации, в
Результаты проверки отражены в акте, том числе об аннулировании определения
согласно которому в действиях заказчика и поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
уполномоченного органа установлено нару- 3) обращаться в суд, арбитражный суд с исшение требований части 3 статьи 14 Закона ками о признании осуществленных закупок
о контрактной системе; предписание решено недействительными в соответствии с Гражне выдавать; руководителю управления пред- данским кодексом Российской Федерации.
ложено рассмотреть вопрос о возбуждении
Под ненормативным правовым актом,
дела об административном правонаруше- подлежащим обжалованию в арбитражный
нии по фактам выявленного нарушения. Ка- суд, понимается акт, содержащий обязательких-либо решений по данному акту проверки ные властные предписания, распоряжения,
антимонопольным органом не принималось. влекущие юридические последствия и заПрекращая производство по делу на трагивающие гражданские права и охраняеосновании пункта 1 части 1 статьи 150 мые законом интересы заявителя, тогда как
АПК РФ, суд первой инстанции исхо- в рассматриваемом случае акт проверки не
дил из отсутствия у акта проверки при- обладает указанными признаками ненормазнаков ненормативного правового акта. тивного правового акта, поскольку не содерПризнавая
такую
позицию
обосно- жит властно-распорядительных предписаний,
ванной,
суд
апелляционной
инстан- влекущих для заявителя юридические поции
руководствовался
следующим. следствия, не устанавливает, не изменяет и
Из части 19 статьи 99 Закона о контракт- не отменяет никакие права и обязанности обной системе следует, что по результатам щества, не определяет меру ответственности,
проведения внеплановой проверки феде- не возлагает на заявителя какие-либо обязанральным органом исполнительной власти, ности; носит информационный характер, соуполномоченным на осуществление контро- держит лишь выявленные антимонопольным
ля в сфере закупок, принимается решение. органом нарушения Закона о контрактной
В соответствии с частью 22 статьи 99 За- системе; не содержит указания на необходикона о контрактной системе при выявлении мость осуществления каких-либо действий.
в результате проведения контрольным оргаФактически акт проверки является процедурном в сфере закупок плановых и внеплано- ным промежуточным документом, составленвых проверок, а также в результате рассмо- ным в ходе проведения внеплановой провертрения жалобы на действия (бездействие) ки, итогом которой может явиться, в частности,
составление протокола об административном
2 Дело N А19-18952/2018 Арбитражного суда Иркутской области.
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правонарушении (на основании пункта 3 акта). Республики Бурятия предметом оспаривания
В этой связи судами отмечено, что в случае являлось предостережение прокурора. Опрепривлечения заявителя к административной делением суда первой инстанции, оставленответственности он не лишен права заявить ным без изменения постановлениями судов
соответствующие доводы в свою защиту при апелляционной и кассационной инстанций,
рассмотрении дела об административном пра- производство по делу прекращено на основонарушении или при обжаловании привлече- вании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК РФ3 .
ния его к административной ответственности.
Суды исходили из того, что в силу положеСуд кассационной инстанции признал под- ний статей 22 и 25.1 Закона о прокуратуре и
ход судов двух инстанций правомерным и правовой позиции, изложенной определении
соответствующим правовой позиции Верхов- Верховного Суда Российской Федерации от 18
ного Суда Российской Федерации, изложен- июня 2014 года N 82-КГПР14-2, предостереженой в определении от 3 марта 2016 года N ние о недопустимости нарушения закона яв304-КГ15-18744, а также в пункте 1 Обзора по ляется документом прокурорского реагировавопросам судебной практики, возникающим ния, мерой профилактического воздействия и в
при рассмотрении дел о защите конкуренции целях предупреждения правонарушений объи дел об административных правонаруше- является исключительно должностному лицу,
ниях в указанной сфере, утвержденного по- которое (и только которое) может быть пристановлением Президиума Верховного Суда влечено к соответствующей ответственности.
Российской Федерации от 16 марта 2016 года.
Следовательно, правовые последствия
По делу N А19-20910/2018 Арбитражно- в связи с объявлением предостережения
го суда Иркутской области заявитель про- прокурора наступают только для должсил в порядке главы 24 АПК РФ признать ностного лица, которое вправе обжалонезаконными действия по расчету разме- вать объявленное предостережение в сора ущерба от загрязнения земель химиче- ответствующем суде общей юрисдикции
скими веществами, оформленные прото- по правилам Кодекса административного
колами испытания почв, отбора проб почв судопроизводства Российской Федерации.
и экспертным заключением, а также о приПри этом предостережение о недопустимознании этих протоколов недействительны- сти нарушения закона само по себе никаких
ми как оформленных с нарушением ГОСТ, юридических последствий для лица, которому
представленных в рамках дела о взыскании оно объявлено, не влечет. Если лицо, которос предпринимателя причиненного ущерба му ранее было объявлено предостережение,
как доказательства размера такого ущерба. все же совершит в дальнейшем правонарушеПрекращая производство по делу на ос- ние, о недопустимости которого оно предостеновании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК регалось, то правовые последствия для него
РФ, суд первой инстанции исходил из того, породят иные меры прокурорского реагировачто оспариваемые документы не относятся ния, принятые в связи с последним нарушек ненормативным правовым актам, оспари- нием законности, а не это предостережение.
ваемые действия по расчету размера ущерПоскольку Законом о прокуратуре не предба от загрязнения земель химическими ве- усмотрена возможность оспаривания должществами, облеченные в форму протоколов ностными лицами вынесенных им предостеиспытаний и экспертного заключения, не режений прокурора в арбитражном суде, то с
содержат властного волеизъявления госу- учетом приведенных выше положений статей
дарственных или муниципальных органов 27, 29 и 198 АПК Российской Федерации такие
власти, не носят обязательного характера. дела не подведомственны арбитражным судам.
Судами признано, что по существу довоСудами учтено, что оспариваемое предоды заявителей о недействительности про- стережение не порождает экономического
токолов проб, незаконности действий по их спора и никаких последствий экономическосоставлению и незаконности действий по го характера для заявителя не предусмарасчету размера ущерба направлены на не- тривает. Законом не предусмотрены последсогласие с указанными документами, как 3 Определение Арбитражного суда Республики Бурятия от 10.10.2017, подоказательствами по гражданскому делу. становление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 25.12.2017
и постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
По делу N А10-4635/2017 Арбитражного суда 27.02.2018 по делу N А10-4635/2017, Определение Верховного Суда РФ от
22.06.2018 N 302-КГ18-7776.
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ствия в виде привлечения к ответственности всех обстоятельств по возбужденному делу.
юридического лица в случае неисполнения
Приказ и действия по реализации данего должностным лицом предостережения ного приказа, в том числе по истребованию
прокурора; возможные последствия для информации и документов, не могут быть
юридического лица могут наступить лишь предметом самостоятельного судебного обв случае совершения правонарушения, жалования, поскольку они являются процесот
которого
предостерегает
прокурор. суальными документами, принятыми в рамТакже необходимо отметить вопрос о воз- ках производства по делу, возбужденному по
можности оспаривания приказа антимоно- признакам нарушения заявителем антимонопольного орган о возбуждении дела о нару- польного законодательства, что не исключашении антимонопольного законодательства. ет возможности для заявителя впоследствии
Так, по делу N А74-5378/2013 Арбитражного их оспаривать при обжаловании принятых
суда Республики Хакасия оспаривался приказ по результатам рассмотрения этого дела
антимонопольного органа возбуждении дела о решения и предписания антимонопольнонарушении антимонопольного законодатель- го органа. Кроме того, производство по делу
ства и создании комиссии по рассмотрению может быть и прекращено в дальнейшем.
дела о нарушении антимонопольного законоЧастью 1 статьи 52 Закона о защите конкудательства и действий по истребованию у но- ренции предусмотрено обжалование решения
тариусов информации и документов, об обя- и (или) предписания антимонопольного оргазании устранить нарушения прав заявителей. на, но не иных процессуальных документов4 .
Прекращая производство по делу на осОднако
в
настоящее
время
тановании пункта 1 части 1 статьи 150 АПК кой
подход
признан
неправомерным.
РФ, суд первой инстанции исходил из того,
Так, согласно пункту 38 Обзора судебной
что приказ о возбуждении дела и создании практики Верховного Суда Российской Федекомиссии по рассмотрению дела о наруше- рации N 1 (2019), утвержденного Президиумом
нии антимонопольного законодательства и Верховного Суда РФ 24.04.2019, приказ антидействия по истребованию информации и монопольного органа о возбуждении дела о
документов не могут быть предметом са- нарушении антимонопольного законодательмостоятельного судебного обжалования, ства может быть оспорен в арбитражном суде.
поскольку они являются процессуальными
В частности, Судебная коллегия Вердокументами, принятыми в рамках производ- ховного Суда Российской Федерации обства по делу, возбужденному по признакам ратила внимание судов на следующее.
нарушения заявителем антимонопольного
В силу п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите
законодательства, что не исключает воз- конкуренции запрещены действия (бездейможности для заявителя впоследствии их ствие) занимающего доминирующее положеоспаривать при обжаловании принятых по ние хозяйствующего субъекта, результатом
результатам рассмотрения этого дела реше- которых являются или могут являться недония и предписания антимонопольного органа. пущение, ограничение, устранение конкуренСуд кассационной инстанции, поддержи- ции и (или) ущемление интересов других лиц
вая позицию судов первой и апелляционной (хозяйствующих субъектов) в сфере прединстанций, указал, что в данном случае дей- принимательской деятельности либо неопрествия антимонопольного органа получили деленного круга потребителей, в том числе
свое документальное оформление в виде нарушение установленного нормативными
издания приказа о возбуждении дела о нару- правовыми актами порядка ценообразования.
шении антимонопольного законодательства
Реализация предоставленных антимонои создании комиссии по его рассмотрению. польному органу полномочий ограничена неПриказ антимонопольного органа не уста- обходимостью соблюдения установленных
навливает факт нарушения антимонополь- Законом о защите конкуренции требований,
ного законодательства и не предопределя- служащих гарантией прав и законных интеет субъект (субъектов) ответственности, а ресов проверяемого лица, поскольку наруоформляет в предусмотренном законом по- шением антимонопольного законодательства
рядке начало проведения процессуальных являются не любые действия хозяйствующедействий по установлению и выявлению 4 Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского
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го субъекта, а только те, которые совершены
В силу ст. 2 АПК РФ одной из задач сусубъектом, занимающим доминирующее по- допроизводства в арбитражных судах явложение на товарном рынке, направлены на ляется защита нарушенных или оспарисохранение или укрепление своего положе- ваемых прав и законных интересов лиц,
ния на соответствующем товарном рынке с ис- осуществляющих
предпринимательскую
пользованием запрещенных методов, нанося- и
иную
экономическую
деятельность.
щих ущерб конкурентам и (или) иным лицам.
Заинтересованное лицо вправе обраВ связи с этим при возбуждении дела по титься в арбитражный суд за защитой своих
признакам нарушения п. 10 ч. 1 ст. 10 Зако- нарушенных или оспариваемых прав и зана о защите конкуренции антимонопольным конных интересов в порядке ст. 4 АПК РФ.
органом должны быть установлены как факт
В соответствии с ч. 1 ст. 198 АПК РФ
доминирования хозяйствующего субъекта на граждане, организации и иные лица впратоварном рынке, так и признаки совершения ве обратиться в арбитражный суд с заявим действий (бездействия), результатом ко- лением о признании недействительными
торых являются или могут являться недопу- ненормативных правовых актов, незаконныщение, ограничение, устранение конкурен- ми решений и действий (бездействия) орции и (или) ущемление интересов других лиц. ганов и должностных лиц, если полагают,
В обоснование заявленных требова- что оспариваемый акт, решение и действие
ний кооператив сослался на то, что, исходя (бездействие) не соответствуют закону и
из положений ст. 3 Закона о защите конку- нарушают их права и законные интересы.
ренции, определяющих сферу применения
Следовательно, издание приказа о проданного закона, антимонопольный орган ведении проверки в отношении хозяйствувозбудил в отношении кооператива дело ющего субъекта является предметом супо признакам нарушения ст. 10 указанно- дебного контроля, поскольку иной вывод
го закона в отсутствие на то оснований, противоречит вышеназванным положениям
поскольку заявитель является хозяйству- Конституции Российской Федерации и проющим субъектом, на который действие ука- цессуальному законодательству и не обезанной нормы права не распространяется. спечит восстановление нарушенных прав
Прекращая производство по делу, суды не- лица, обратившегося за судебной защитой.
обоснованно уклонились от проверки факта
наличия (отсутствия) у антимонопольного ор1.2. Требование о признании незаконгана оснований для возбуждения дела о нару- ным бездействия органа, осуществляющешении антимонопольного законодательства с го публичные полномочия, и возложении
учетом приведенных доводов кооператива. обязанности устранить нарушения, котоПри этом судами не учтено, что приказ о рые основаны на неисполнении обязанновозбуждении дела, в силу ст. 44 Закона о за- сти, установленной вступившим в законную
щите конкуренции, является документом, за- силу судебным актом, не образует самовершающим стадию рассмотрения заявления стоятельного спора, подлежащего рассмо(материалов), и не относится к документам, трению по правилам главы 24 АПК РФ.
принятым в процессе рассмотрения дела о
В соответствии со статьей 27 АПК РФ арнарушенииантимонопольногозаконодательства. битражному суду подведомственны дела по
Кроме того, данный приказ принят упол- экономическим спорам и другие дела, связанномоченным государственным органом в ные с осуществлением предпринимательской
отношении
конкретного
хозяйствующего деятельности (часть 1). Арбитражные суды
субъекта и содержит властное распоряже- разрешают экономические споры и рассмание, заключающееся в проведении про- тривают иные дела с участием организаций,
верки финансово-хозяйственной деятель- являющихся юридическими лицами, гражности кооператива как хозяйствующего дан, осуществляющих предпринимательскую
субъекта, занимающего доминирующее по- деятельность без образования юридическоложение, на предмет установления нару- го лица и имеющих статус индивидуального
шения п. 10 ч. 1 ст. 10 Закона о защите предпринимателя, приобретенный в установконкуренции. Принятие такого документа затра- ленном законом порядке, а в случаях, предгивает права и законные интересы заявителя. усмотренных настоящим Кодексом и иными
40

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
федеральными законами, с участием Рос- (бездействие) не соответствуют закону или
сийской Федерации, субъектов Российской иному нормативному правовому акту и наруФедерации, муниципальных образований, шают их права и законные интересы в сфере
государственных органов, органов местного предпринимательской и иной экономической
самоуправления, иных органов, должностных деятельности, незаконно возлагают на них калиц, образований, не имеющих статуса юриди- кие-либо обязанности, создают иные препятческого лица, и граждан, не имеющих статуса ствия для осуществления предпринимательиндивидуального предпринимателя (часть 2). ской и иной экономической деятельности.
Согласно части 1 статьи 29 АПК РФ, арК бездействию относится неисполнение
битражные суды рассматривают в порядке органом государственной власти, органом
административного судопроизводства воз- местного самоуправления, должностным
никающие из административных и иных пу- лицом, государственным или муниципальбличных правоотношений экономические ным служащим обязанности, возложенной
споры и иные дела, связанные с осущест- на них нормативными правовыми и инывлением организациями и гражданами пред- ми актами, определяющими полномочия
принимательской и иной экономической де- этих лиц (должностными инструкциями,
ятельности, в том числе: об оспаривании положениями, регламентами, приказами).
затрагивающих права и законные интересы
В соответствии со статьей 16 АПК РФ встузаявителя в сфере предпринимательской и пившие в законную силу судебные акты ариной экономической деятельности ненор- битражного суда являются обязательными
мативных правовых актов, решений и дей- для органов государственной власти, органов
ствий (бездействия) государственных орга- местного самоуправления, иных органов, орнов, органов местного самоуправления, иных ганизаций, должностных лиц и граждан и подорганов, организаций, наделенных феде- лежат исполнению на всей территории Росральным законом отдельными государствен- сийской Федерации. Неисполнение судебных
ными или иными публичными полномочия- актов, а также невыполнение требований арми, должностных лиц (пункт 2); другие дела, битражных судов влечет за собой ответственвозникающие из административных и иных ность, установленную данным Кодексом и
публичных правоотношений, если федераль- другими федеральными законами (часть 2).
ным законом их рассмотрение отнесено к
Аналогичные положения предусмотрены
компетенции арбитражного суда (пункт 5). и статьей 7 Федерального конституционноЧастью 1 статьи 197 АПК РФ предусмо- го закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитрено, что дела об оспаривании затраги- тражных судах в Российской Федерации».
вающих права и законные интересы лиц в
Порядок
исполнения
судебных
аксфере предпринимательской и иной эко- тов
является
самостоятельной
стадиномической деятельности ненормативных ей судебного процесса и регулируетправовых актов и решений государственных ся разделом VII АПК РФ, Федеральным
органов, иных органов, организаций, наде- законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исленных федеральным законом отдельны- полнительном производстве» и главой 24.1
ми государственными или иными публич- Бюджетного кодекса Российской Федерации.
ными
полномочиями,
рассматриваются
В соответствии со статьей 318 АПК РФ суарбитражным судом по общим правилам ис- дебные акты арбитражных судов приводятся
кового производства с особенностями, уста- в исполнение после вступления их в законновленными в главе 24 данного Кодекса. ную силу, за исключением случаев немедленСогласно части 1 статьи 198 АПК РФ граж- ного исполнения, в порядке, установленном
дане, организации и иные лица вправе об- настоящим Кодексом и иными федеральратиться в арбитражный суд с заявлением о ными законами, регулирующими вопросы
признании недействительными ненорматив- исполнительного производства. Принудиных правовых актов, незаконными решений и тельное исполнение судебного акта произдействий (бездействия) органов, осуществля- водится на основании выдаваемого арбиющих публичные полномочия, должностных тражным судом исполнительного листа, если
лиц, если полагают, что оспариваемый ненор- иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
мативный правовой акт, решение и действие
Исходя из положений раздела VII АПК
41

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
РФ, исполнительный лист - это выдаваемый ствия (передать денежные средства и иное
арбитражным судом документ, на основа- имущество, исполнить иные обязанности или
нии которого производится принудитель- запреты, предусмотренные исполнительным
ное исполнение судебного акта, вынесен- документом) или воздержаться от совершеного по результатам рассмотрения спора. ния определенных действий (часть 4 статьи
Таким образом, неисполнение долж- 49 Федерального закона от 02.10.2007 N 229ником исполнительного листа является ФЗ «Об исполнительном производстве»).
незаконным, признания его таковым отВ настоящем случае администрация выдельным судебным актом не требуется. ступает не в качестве органа местного самоЧетвертый арбитражный апелляционный управления, осуществляющего публичные
суд5 , отменяя решение суда первой инстан- (властные) полномочия, а является именно
ции и прекращая производство по делу, с уче- должником, не исполняющим в полном объетом приведенного правового регулирования ме вступивший в законную силу судебный акт.
исходил из того, что поскольку требования заВ то же время АПК РФ не предусматриявителя о признании незаконным бездействия вает полномочий арбитражного суда расоргана местного самоуправления (админи- сматривать спор об обжаловании действий
страции) основаны только на неисполнении (бездействия) должника (муниципального
вступившего в законную силу решения арби- учреждения), пусть и являющегося одновретражного суда (исполнительный лист выдан и менно органом местного самоуправления.
предъявлен для исполнения, но не исполнен);
Применительно к указанному суд апелляоснованием для понуждения администрации ционной инстанции отклонил ссылку заявитек погашению задолженности является всту- ля на пункт 5 статьи 242.1 Бюджетного кодекса
пившее в законную силу решение арбитраж- Российской Федерации, поскольку, основаниного суда; обстоятельств, свидетельствующих ем иска являлось только лишь неисполнение
о наличии какого-либо иного основания для судебного акта в полном объеме, а не конкретпризнания незаконным бездействия и обя- ные действия (бездействие) администрации
зании устранить нарушения, заявителем не применительно к конкретной норме главы 24.1
указано, постольку истцом, по сути, заявлено Бюджетного кодекса Российской Федерации.
требование о понуждении администрации исКроме того, в настоящее время предусмотреполнить вступивший в законную силу судеб- ны следующие публично-правовые механизный акт, тогда как АПК РФ не предусматривает мы обеспечения исполнения судебного акта:
возможности рассмотрения в отдельном проуголовная
ответственность
(стаизводстве дела, вытекающего из отношений тья
315
Уголовного
кодекса
РФ);
по исполнению судебного акта (за исключениадминистративная
ответственем дел, связанных с обжалованием решений ность
(статья
17.15
КоАП
РФ);
и действий судебного пристава-исполнителя,
судебные
штрафы
за
неиспола также решений и действий (бездействия) нение
судебного
акта
арбитражорганов, исполняющих судебные акты в со- ного
суда
(статья
332
АПК
РФ);
ответствии с положениями главы 24.1 Бюд- исполнительский сбор за неисполнежетного кодекса Российской Федерации). ние требований исполнительного документа
Требование же о признании незакон- в добровольном порядке (статьи 105 и 112
ным бездействия и возложении обязан- Федерального закона от 02.10.2007 N 229ности
устранить
нарушения,
которые ФЗ «Об исполнительном производстве»).
основаны на неисполнении должником обяСуд обратил внимание заявителя, что в мазанности, установленной вступившим в за- териалы дела не представлены доказательконную силу судебным актом, не образует ства того, что предусмотренные законом меры
самостоятельного спора, подлежащего рас- по урегулированию спора на стадии исполнесмотрению по правилам главы 24 АПК РФ. ния судебного акта исчерпаны или не могут
Должником является гражданин или ор- быть применены. В частности, взыскатель
ганизация, обязанные по исполнительному вправе обратиться в арбитражный суд с заявдокументу совершить определенные дей- лением о применении к должнику такой меры
5 См., например: Постановление Четвертого арбитражного апелляципроцессуальной ответственности за неисполонного суда от 26.09.2018 по делу N А19-11335/2018; Постановление
нение решения арбитражного суда, как налоЧетвертого арбитражного апелляционного суда от 25 ноября 2016 года по
делу N А78-9256/2016.

42

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
жение судебного штрафа (статья 332 АПК РФ). го срока, в силу соответствующих норм АПК
В этой связи суд апелляционной ин- РФ, не является основанием для отказа в
станции признал, что заявителем избран принятии заявлений по делам, возникаюневерный способ защиты своего права6 . щим из административных и иных публичных
Вместе с тем арбитражными судами вырабо- правоотношений, - вопрос о причинах протан и иной подход, в соответствии которым та- пуска срока решается судом после возбужкие дела рассматриваются по существу спора7 . дения дела, то есть в судебном заседании.
2. Вопросы, возникающие при восстановФедеральный законодатель на основе балении срока на обращение в суд, при рас- ланса между принципом правовой опредесмотрении дел в порядке главы 24 АПК РФ. ленности и правом на справедливое судеб2.1. При оценке доводов об уважительности ное разбирательство должен обеспечить при
пропуска срока на обжалование распределе- установлении порядка признания ненормание бремени доказывания предполагает при тивных правовых актов недействительными,
несогласии органа, осуществляющего публич- решений и действий (бездействия) органов,
ные полномочия, с такими доводами обязан- осуществляющих публичные полномочия,
ность представить доказательства обратного. должностных лиц незаконными реальную возОценка доказательств и доводов, приве- можность заинтересованным лицам воспольденных в обоснование ходатайства о восста- зоваться правом на обжалование указанных
новлении срока, являются прерогативой суда, правовых актов, решений и действий (бездейрассматривающего ходатайство, который ствия) в тех случаях, когда заинтересованные
учитывает конкретные обстоятельства и оце- лица по уважительным причинам не могли
нивает их по своему внутреннему убеждению в установленные законом сроки обратитьВ соответствии с АПК РФ процессуальные ся в суд с соответствующим требованием.
действия совершаются в сроки, установленные
При этом федеральный законодатель уполданным Кодексом или иными федеральными номочен, в частности в пределах имеющейся
законами (часть 1 статьи 113); с истечением у него свободы усмотрения, устанавливать
процессуальных сроков лица, участвующие в сроки для обращения в суд, порядок их течеделе, утрачивают право на совершение про- ния во времени, момент начала и окончания,
цессуальных действий (часть 1 статьи 115). с тем чтобы обеспечивать как реальную возВ соответствии с правовой позицией, вы- можность судебной защиты прав, свобод и зараженной в Определениях Конституционно- конных интересов граждан и их объединений,
го Суда Российской Федерации от 18 ноября так и стабильность, определенность и пред2004 года N 367-О, от 22 ноября 2012 года N сказуемость правовых условий для субъектов
2149-О и от 17 июня 2013 года N 980-О, уста- соответствующих правоотношений (Опреденовление в законе сроков для обращения в ления Конституционного Суда Российской Фесуд с заявлениями о признании ненорматив- дерации от 14 декабря 1999 года N 220-О, от
ных правовых актов недействительными, а 3 октября 2006 года N 439-О, от 15 июля 2008
решений, действий (бездействия) - незакон- года N 563-О-О, от 5 марта 2009 года N 253ными обусловлено необходимостью обе- О-О, от 8 апреля 2010 года N 456-О-О и др.).
спечить стабильность и определенность
Одним из процессуальных сроков являетадминистративных и иных публичных пра- ся срок, установленный частью 4 статьи 198
воотношений и не может рассматриваться АПК РФ, согласно которой заявление о прикак нарушающее право на судебную защи- знании недействительными ненормативных
ту, поскольку несоблюдение установленно- правовых актов, незаконными решений и
6 Аналогичного подхода, по сути, придерживается и Седьмой арбитраждействий (бездействия) органов, осуществляный апелляционный суд. См., например: Постановления от 06.09.2017 по
ющих публичные полномочия, должностных
делу N А03-7201/2016; от 31.08.2017 по делу N А03-7075/2016; от 31.08.2017
по делу N А03-6925/2016; от 11.07.2017 по делу N А03-14040/2016; от
лиц может быть подано в арбитражный суд
08.06.2017 по делу N А03-9763/2016 и т.д.
в течение трех месяцев со дня, когда граж7 См., например: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 31.08.2017 N Ф04-3211/2017 по делу N А03-8998/2016; постаданину, организации стало известно о наруновление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 15.09.2015 N
шении их прав и законных интересов, если
Ф07-6284/2015 по делу N А21-7564/2014; постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 10.07.2014 по делу N А33-1681/2014;
иное не установлено федеральным законом.
постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от
С учетом правовых позиций, содержащих07.04.2017 по делу N А49-7167/2016; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2015 N 13АП-17256/2015 по делу
ся в Постановлении Конституционного Суда
N А26-1749/2015
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Российской Федерации от 17.03.2010 N 6-П, денных в обоснование ходатайства о восстаОпределении Конституционного Суда Рос- новлении срока, являются прерогативой суда,
сийской Федерации от 18 ноября 2004 года N рассматривающего ходатайство, который
367-О, Постановлениях Президиума Высшего учитывает конкретные обстоятельства и оцеАрбитражного Суда Российской Федерации от нивает их по своему внутреннему убеждению.
06.11.2007 N 8673/07, от 10.10.2006 N 7830/06
Учитывая, что доводы заявителя о несвои 23.01.2007 N 11984/06, решении Высшего евременном получении копии оспариваемого
Арбитражного Суда Российской Федерации от постановления не опровергнуты, имеющаяся
29.10.2009 по делу N 5191/09, истечение уста- в деле копия оспариваемого постановления
новленного частью 4 статьи 198 Арбитражно- судебного пристава-исполнителя с отметкой
го процессуального кодекса Российской Фе- о его получении 14 августа 2015 года не подерации срока является самостоятельным зволяет определить лицо, которому оно вруоснованием для отказа в удовлетворении чено; согласно пояснениям взыскателя копия
требования, заявленного в порядке, пред- указанного постановления им не получена,
усмотренном главой 24 названного Кодекса. что подтверждается выпиской из электронноТак, по делу N А10-8113/2017 Арбитражного го журнала корреспонденции, оспариваемое
суда Республики Бурятия арбитражные суды, постановление получено взыскателем тольвосстанавливая пропущенный срок на об- ко 05.12.2017, суды признали, что имеются
жалование руководствовались следующим. основания для удовлетворения ходатайства
Статьей 122 Федерального закона от взыскателя о восстановлении пропущенного
02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном срока подачи заявления об оспаривании постапроизводстве» (далее - Закон N 229-ФЗ) новления судебного пристава-исполнителя.
установлено, что жалоба на постановление
По делу N А58-2971/2017 Арбитражного суда
должностного лица службы судебных при- Республики Саха (Якутия) общество обратиставов, его действия (бездействие) подается лось с заявлением о признании незаконными
в течение десяти дней со дня вынесения су- действий главы муниципального образования
дебным приставом-исполнителем или иным по заключению муниципального контракта.
должностным лицом постановления, соверВ обоснование заявленных требований
шения действия, установления факта его общество сослалось на то, что ранее по забездействия либо отказа в отводе. Лицом, не ключенному между обществом и админиизвещенным о времени и месте совершения страцией муниципальному контракту ардействий, жалоба подается в течение десяти битражным судом отказано во взыскании
дней со дня, когда это лицо узнало или долж- задолженности в связи с недействительноно было узнать о вынесении постановле- стью названного договора, заключенного с
ния, совершении действий (бездействии). нарушением порядка, установленного ФедеВ силу статьи 65 Кодекса каждое лицо, ральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О
участвующее в деле, должно доказать обсто- контрактной системе в сфере закупок товаятельства, на которые оно ссылается как на ров, работ, услуг для обеспечения государоснование своих требований и возражений. ственных и муниципальных нужд» (далее
Обязанность
доказывания
обстоя- - Закон о контрактной системе), минуя контельств, послуживших основанием для курентные способы определения поставщипринятия государственными органами, ор- ка (подрядчика) при осуществлении закупки.
ганами местного самоуправления, иныПолагая, что действия главы муниципальми органами, должностными лицами оспа- ного образования не соответствуют закону и
риваемых актов, решений, совершения нарушают его права и законные интересы,
действий (бездействия), возлагается на со- общество обратилось в арбитражный суд с
ответствующие орган или должностное лицо. заявлением в порядке главы 24 АрбитражноПроцессуальным законодательством не го процессуального кодекса Российской Феустановлены критерии, по которым причины дерации, заявив ходатайство о восстановлепропуска срока признаются уважительными. нии пропущенного срока на обращение в суд.
Вопрос о том, являются ли уважительными
Отказывая в восстановлении пропущеннопричины пропуска срока на обжалование, а го срока, арбитражные суды исходили из того,
также оценка доказательств и доводов, приве- о совершении главой муниципального обра44
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зования оспариваемых действий заявителю года общество узнало о нарушении его прав
стало известно в день заключения договора. и законных интересов таможней, поскольку в
Общество в ходатайстве о восстановлении указанный период таможней была выпущена
срока на обращение в суд с рассматривае- только часть задекларированного обществом
мым заявлением указало, что о незаконности товара и вынесено определение о возбуждедействий главы муниципального образова- нии дела об административном правонаруния узнало из решения арбитражного суда, с шении, в котором со ссылкой на служебную
даты вступления в законную силу которого и записку таможни указано на неправильную
следует исчислять срок для обращения в суд. классификацию обществом товара по ТН
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона ВЭД ЕАЭС. Заявленное обществом ходатайо контрактной системе настоящий Федераль- ство о восстановлении пропущенного срока
ный закон регулирует отношения, направ- не содержало, по мнению суда, уважительленные на обеспечение государственных и ных причин для восстановления процессумуниципальных нужд в целях повышения эф- ального срока для оспаривания действий и
фективности, результативности осуществле- бездействия таможни в судебном порядке.
ния закупок товаров, работ, услуг, обеспечеОтменяя решение суда первой инстанции,
ния гласности и прозрачности осуществления Четвертый арбитражный апелляционный суд
таких закупок, предотвращения коррупции и признал обоснованными доводы общества о
других злоупотреблений в сфере таких заку- том, что о нарушении своих прав оспаривапок, в части, касающейся, в том числе заклю- емыми действиями и бездействием таможчения гражданско-правового договора, пред- ни общество узнало с момента составления
метом которого являются поставка товара, 16.11.2017 протокола об административном
выполнение работы, оказание услуги (в том правонарушении, поскольку ранее у общечисле приобретение недвижимого имущества ства отсутствовали правовые основания для
или аренда имущества), от имени Россий- признания действий и бездействия таможни
ской Федерации, субъекта Российской Фе- незаконными. Апелляционный суд согласилдерации или муниципального образования. ся с доводами общества о том, что до соОбщество, как субъект предпринима- ставления указанного протокола об админительской деятельности, учитывая поло- стративном правонарушении общество не
жения названного Закона, предусматри- располагало сведениями о том, что в ходе тавающего
исключительно
конкурентный моженного контроля в отношении задеклариспособ заключения договора с муниципаль- рованного им товара таможней обнаружены
ным образованием, не могло не знать о на- признаки нарушения таможенного законодарушении данного порядка при подписании тельства, являющиеся основанием для придоговора и имело возможность предвидеть влечения к ответственности, и влекущие иные
наступление неблагоприятных последствий. негативные последствия для декларанта.
Согласно части 2 статьи 9 Арбитражного
Не соглашаясь с позицией суда апелпроцессуального кодекса Российской Феде- ляционной инстанции, Арбитражный суд
рации лица, участвующие в деле, несут риск Восточно-Сибирского округа, руководствунаступления последствий совершения или не- ясь пунктами 2, 3 статьи 150, пунктами 1, 2
совершения ими процессуальных действий. статьи 181, пунктом 1 статьи 163, пунктом 4
При таких обстоятельствах суды при- статьи 163 Таможенного кодекса Таможеншли к выводу о пропуске обществом ного союза, исходил из того, что поскольку
срока на обращение в суд с указанным общество является декларантом, несет оттребованием и отсутствием уважитель- ветственность за надлежащее оформление
ных причин для его восстановления. товаров и заинтересовано в их своевременПо другому делу общество, оспарива- ном выпуске с таможенной территории Тало действия и бездействие таможни при моженного союза, предусмотренный частью
осуществлении таможенного контроля8 . 4 статьи 198 АПК РФ срок на обжалование
Отказывая в удовлетворении заявленных в судебном порядке бездействия таможни
требований, арбитражный суд первой ин- по невыдаче разрешения на убытие товастанции пришел к выводу, что уже в мае 2017 ра начался 11.05.2017 и истек 11.08.2017.
Кроме того, не выпуск с таможенной тер8 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
09.04.2019 по делу N А78-17769/2017.
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ритории части задекларированного товара 198 АПК РФ и частью 1 статьи 52 Федеральсвидетельствует об обнаружении тамож- ного закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О заней признаков нарушения таможенного за- щите конкуренции» (далее - Закон о защите
конодательства (пункт 61 Инструкции о конкуренции) трехмесячного срока для оспадействиях должностных лиц таможенных ривания решения антимонопольного органа9 .
органов, совершающих таможенные операЗаконом о защите конкуренции боции при международной перевозке товаров лее длительный (по сравнению с частью
железнодорожным транспортом, утв. при- 4 статьи 198 АПК РФ) срок для оспариказом ФТС России от 01.06.2011 N 1157). вания ненормативных правовых актов
Таким признаком, по мнению таможни, яви- антимонопольных актов не установлен.
лось недекларирование обществом спорного
Напротив, согласно части 1 статьи 52
товара, о чем указано в определении о воз- Закона о защите конкуренции решение и
буждении дела об административном пра- (или) предписание антимонопольного орвонарушении от 16.05.2017, которое было гана могут быть обжалованы в арбитражнаправлено обществу 16.05.2017 по адресу ный суд в течение трех месяцев со дня пригосударственной регистрации и получено им нятия решения или выдачи предписания.
25.05.2017. В данном определении таможня
При этом в пункте 27 постановления Плепрямо указала, что согласно служебной запи- нума Высшего Арбитражного Суда Российске от 15.05.2017 товар на основании заключе- ской Федерации от 30 июня 2008 года N 30
ния таможенного эксперта должен классифи- «О некоторых вопросах, возникающих в
цироваться в иной товарной подсубпозиции. связи с применением арбитражными судаТаким образом, срок для оспаривания ми антимонопольного законодательства»
действий таможни в виде дачи необоснован- разъяснено, что согласно части 4 статьи
ного заключения, изложенного в служебной 198 АПК РФ во взаимосвязи со статьей 52
записке от 15.05.2017 об изменении клас- Закона о защите конкуренции заявление
сификации товара, а также бездействия в о признании недействительным решения
виде не направления заключения о класси- или предписания антимонопольного оргафикации товара по ТН ВЭД ЕАЭС в форме на может быть подано в арбитражный суд
указанной служебной записки в таможню в течение трех месяцев со дня принятия
для принятия решения о классификации то- такого решения или выдачи предписания.
вара, начался 26.05.2017 и истек 26.08.2017.
Таким образом, срок на оспаривание реОднако заявление об оспаривании действий шения антимонопольного органа необходимо
и бездействия таможни общество направило исчислять по правилам части 1 статьи 52 Зав арбитражный суд только 24.11.2017, то есть кона о защите конкуренции, а именно со дня
с пропуском установленного частью 4 статьи принятия такого решения, а не со дня, когда
198 АПК РФ трехмесячного законом срока. организации стало известно о нарушении ее
Наличие уважительных обстоятельств, позво- прав и законных интересов, как ошибочно
ляющих суду восстановить пропущенный про- полагает заявитель апелляционной жалобы.
цессуальный срок, обществом в нарушение
Судами также отмечено, что не подлетребований статьи 65 АПК РФ не доказано. жат применению в рассматриваемом слу2.2. Срок на оспаривание решения ан- чае и положения пункта 1 статьи 200 Гражтимонопольного органа необходимо ис- данского кодекса Российской Федерации
числять по правилам части 1 статьи 52 За- (о том, что течение срока исковой давности
кона о защите конкуренции, а именно со начинается со дня, когда лицо узнало или
дня принятия такого решения, а не со дня, должно было узнать о нарушении своего
когда организации стало известно о на- права и о том, кто является надлежащим
рушении ее прав и законных интересов. ответчиком по иску о защите этого права).
По делу N А19-12906/2016 АрбитражВ соответствии с сохраняющей свою силу
ного суда Иркутской области обществу от- правовой позицией, выраженной в решении
казано в удовлетворении заявленных тре- Высшего Арбитражного Суда Российской Фебований о признании недействительным дерации от 7 июля 2010 года по делу N ВАСрешения антимонопольного органа в связи 17917/09, срок для оспаривания ненормативс пропуском установленного частью 4 статьи 9См. также: Постановление Четвертого арбитражного апелляционного
суда от 26.07.2018 по делу N А19-6643/2018.
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ного правового акта, установленный частью 4
С учетом изложенного при рассмотрестатьи 198 АПК РФ, не является сроком ис- нии вопроса о порядке исчисления сроковой давности, определенным Гражданским ка на оспаривание в судебном порядкодексом Российской Федерации. Поэтому на ке решения антимонопольного органа
него не распространяется действие главы 12 необходимо применять правила части 1
Гражданского кодекса Российской Федерации. статьи 52 Закона о защите конкуренции.
В постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера3. Вопросы, возникающие при опредеции от 9 ноября 2010 года N 8148/10 разъ- лении предмета доказывания, при рассмояснено, что установленный Гражданским трении дел в порядке главы 24 АПК РФ.
кодексом Российской Федерации срок ис3.1. При рассмотрении дела в порядке глаковой давности не распространяется на по- вы 24 Арбитражного процессуального кодекса
дачу заявления о признании ненорматив- Российской Федерации суд не вправе признать
ного правового акта недействительным. обоснованным оспариваемые ненормативНа различие между сроком исковой дав- ный акт, решение, действие, бездействие со
ности и сроком, установленным частью 4 ссылкой на обстоятельства, не являвшиеся
статьей 198 АПК РФ, указано в пункте 26 по- предметом рассмотрения соответствующего
становления Пленума Высшего Арбитраж- органа, лица, изменяя таким образом осноного Суда Российской Федерации от 28 мая вания принятого акта, решения, совершен2009 года N 36 «О применении Арбитраж- ного действия, имевшего место бездействия.
ного процессуального кодекса Российской
Учитывая специфику дел, возникающих из
Федерации при рассмотрении дел в арби- административных и иных публичных правотражном суде апелляционной инстанции» и отношений, Арбитражный процессуальный
пункте 2.2 мотивировочной части Определе- кодекс Российской Федерации (далее - АПК
ния Конституционного Суда Российской Фе- РФ, Кодекс) в качестве одного из основных подерации от 2 декабря 2013 года N 1908-О. ложений предусматривает принцип состязаВ этом же решении Конституционный Суд тельности и равноправия сторон при активной
Российской Федерации отметил следующее: роли суда, которая, в числе прочего, заключа«что касается дел, возникающих из публичных ется в том, что суд, сохраняя независимость,
правоотношений, включая обжалование ре- объективность и беспристрастность, оказышений и действий (или бездействия) органов вает содействие сторонам процесса в реалипубличной власти и их должностных лиц, то зации их прав, создает условия и принимает
законодатель при установлении организаци- предусмотренные данным Кодексом меры
онно-процедурного механизма их рассмотре- для всестороннего и полного установления
ния и разрешения должен учитывать специ- всех фактических обстоятельств по делу, в том
фические особенности юридической природы числе для правильного применения законов и
публично-правовых споров. Такими особен- иных нормативных правовых актов при расностями может обуславливаться, в частно- смотрении и разрешении дела (статьи 8 и 9).
сти, возможность введения определенных
Исходя из этого, федеральный законодаспециальных правил, в том числе касающих- тель в АПК РФ допустил возможность суда
ся сроков для подачи заявлений в суд, отлич- выйти за пределы заявленных требований.
ных от сроков по иным делам. Специальное Так, в силу части 4 статьи 200 АПК РФ при
правовое регулирование порядка и условий рассмотрении дел об оспаривании неноробращения в суд в связи с публично-право- мативных правовых актов, решений и дейвыми спорами не может рассматриваться как ствий (бездействия) органов, осуществляюсвидетельствующее об отступлениях от кон- щих публичные полномочия, должностных
ституционных требований, предъявляемых лиц арбитражный суд в судебном заседании
к законодательной регламентации реализа- осуществляет проверку оспариваемого акта
ции права на судебную защиту, поскольку в или его отдельных положений, оспариваеоснове подобной дифференциации лежат мых решений и действий (бездействия) и
объективно значимые обстоятельства, предо- устанавливает их соответствие закону или
пределяемые самим характером указанной иному нормативному правовому акту, устакатегории публично-правовых отношений». навливает наличие полномочий у органа или
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лица, которые приняли оспариваемый акт, тельно исходит из применения по аналогии
решение или совершили оспариваемые дей- пункта 61 постановления Пленума Верховноствия (бездействие), а также устанавливает, го Суда Российской Федерации от 27 сентянарушают ли оспариваемый акт, решение и бря 2016 года N 36 «О некоторых вопросах
действия (бездействие) права и законные ин- применения судами Кодекса административтересы заявителя в сфере предприниматель- ного судопроизводства Российской Федераской и иной экономической деятельности. ции», согласно которому при рассмотрении
Таким образом, суду предписывается вы- административного дела об оспаривании
яснить, соблюдены ли требования норма- решений, действий (бездействия) органов готивных правовых актов, устанавливающих сударственной власти, органов местного саполномочия органа на принятие оспаривае- моуправления, иных органов, организаций,
мого решения; порядок принятия оспаривае- наделенных отдельными государственнымого решения в случае, если такой порядок ми или иными публичными полномочиями,
установлен; основания для принятия оспа- должностных лиц, государственных и мунириваемого решения, если такие основания ципальных служащих суд не связан основапредусмотрены нормативными правовыми ниями и доводами, содержащимися в адмиактами. Нарушение данных требований яв- нистративном исковом заявлении. При этом
ляется самостоятельным основанием для суд не вправе признать обоснованным оспапризнания оспариваемого решения незакон- риваемое решение, действие, бездействие
ным, и потому безусловная проверка судом со ссылкой на обстоятельства, не являвшиих соблюдения отвечает интересам лица, еся предметом рассмотрения соответствуюоспаривающего указанные решения, и со- щего органа, организации, лица, изменяя тагласуется с задачей правильного и своевре- ким образом основания принятого решения,
менного рассмотрения и разрешения дел. совершенного действия, имевшего место
В отличие от Кодекса административно- бездействия. Например, при недоказанности
го судопроизводства Российской Федера- обстоятельств, указанных в оспариваемом
ции, в части 8 статьи 226 которого прямо решении органа государственной власти и
закреплено, что суд не связан основаниями послуживших основанием для его принятия,
и доводами, содержащимися в администра- суд не вправе отказать в признании такого
тивном исковом заявлении, и выясняет об- решения незаконным, ссылаясь на наличие
стоятельства, указанные в частях 9 и 10 ста- установленных им иных оснований (обстоятьи 226, в полном объеме, Арбитражный тельств) для принятия подобного решения.
процессуальный кодекс Российской ФедеТак, например, по делу N А19-15953/2017
рации такого прямого указания не содержит. Четвертый арбитражный апелляционный
Однако по смыслу приведенных норм АПК суд, отклоняя ссылку органа, осуществляюРФ арбитражный суд также не связан осно- щего публичные полномочия, на основание,
ваниями и доводами, содержащимися в за- которое не было указано в оспариваемом
явлении, поданном в порядке главы 24 АПК решении, применяя по аналогии пункт 61
РФ, и выясняет обстоятельства, указанные в постановления Пленума Верховного Суда
части 4 статьи 200 АПК РФ в полном объеме. Российской Федерации от 27 сентября 2016
С учетом изложенного возникают вопросы, года N 36 «О некоторых вопросах применесвязанные с определением предмета доказы- ния судами Кодекса административного сувания по делам, рассматриваемым в порядке допроизводства Российской Федерации»,
главы 24 АПК РФ. В частности, при оспарива- исходил из того, что суд не вправе признать
нии в судебном порядке ненормативных пра- обоснованным
оспариваемое
решение,
вовых актов, решений и действий (бездей- действие, бездействие со ссылкой на обствия) органов, осуществляющих публичные стоятельства, не являвшиеся предметом
полномочия, ответчики ссылаются на обсто- рассмотрения соответствующего органа, орятельства и основания, которые не являлись ганизации, лица, изменяя таким образом оспредметом рассмотрения и не были положены нования принятого решения, совершенного
в основу при принятии таких актов, решений. действия, имевшего место бездействия 10.
При указанных обстоятельствах Четвертый
10 Аналогичная позиция изложена Четвертым арбитражным апелляциарбитражный апелляционный суд последова- онным судом по делам: А19-5471/2017, А19-17662/2017, А78-8972/2017,
А19-15953/2017, А19-20/2015 и т.д.

48

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Однако анализ судебной практики свиде- таком недобросовестном поведении, даже
тельствует о том, что арбитражные суды, как если стороны на них не ссылались (статья
правило, такой позиции не придерживаются 56 Гражданского процессуального кодекса
и, отказывая в удовлетворении заявленных Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статребований и признавая обоснованным оспа- тья 65 Арбитражного процессуального кодекриваемое решение, действие, бездействие со са Российской Федерации (далее - АПК РФ).
ссылкой на обстоятельства, не являвшиеся
Если будет установлено недобросовестпредметом рассмотрения соответствующего ное поведение одной из сторон, суд в завиоргана, организации, лица, исходят из того, симости от обстоятельств дела и с учетом
что такое решение в любом случае прав и за- характера и последствий такого поведения
конных интересов заявителя не нарушает11 . отказывает в защите принадлежащего ей
Указанное объясняется также и тем, что права полностью или частично, а также присогласно пункту 86 постановления Плену- меняет иные меры, обеспечивающие защиту
ма Верховного Суда Российской Федерации интересов добросовестной стороны или треот 27 сентября 2016 года N 36 «О некото- тьих лиц от недобросовестного поведения
рых вопросах применения судами Кодекса другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).
административного судопроизводства Российской Федерации» разъяснения, касаю3.2. Отсутствие предусмотренных закощиеся рассмотрения судами общей юрис- ном полномочий у органа или лица, которые
дикции дел в порядке административного приняли оспариваемый акт, решение или сосудопроизводства по правилам КАС РФ, не вершили оспариваемые действия (бездейприменяются арбитражными судами при рас- ствие), является достаточным основанием
смотрении ими дел в порядке административ- для удовлетворения заявленных требований.
ного судопроизводства по правилам АПК РФ.
Согласно части 4 статьи 201 АПК РФ при
Между тем приведенную позицию нельзя рассмотрении дел об оспаривании ненорпризнать обоснованной, так как арбитражный мативных правовых актов, решений и дейсуд фактически изменяет основания оспари- ствий (бездействия) органов, осуществляюваемого решения, что противоречит принципу щих публичные полномочия, должностных
состязательности, поскольку в таком случае лиц арбитражный суд в судебном заседании
арбитражный суд восполняет выявленные осуществляет проверку оспариваемого акта
недостатки за соответствующий орган, чье или его отдельных положений, оспариваерешение оспаривается в судебном порядке. мых решений и действий (бездействия) и
Следует отметить, что исключением из ука- устанавливает их соответствие закону или
занного правила является заявление органом, иному нормативному правовому акту, устаосуществляющим публичные полномочия, навливает наличие полномочий у органа или
доводов о недобросовестности процессуаль- лица, которые приняли оспариваемый акт,
ного оппонента применительно к статье 10 решение или совершили оспариваемые дейГражданского кодекса Российской Федерации. ствия (бездействие), а также устанавливает,
Так, согласно разъяснениям, изложенным в нарушают ли оспариваемый акт, решение и
пункте 1 Постановления Пленума Верховного действия (бездействие) права и законные инСуда РФ от 23.06.2015 N 25 «О применении тересы заявителя в сфере предпринимательсудами некоторых положений раздела I части ской и иной экономической деятельности.
первой Гражданского кодекса Российской ФеТаким образом, в предмет доказывадерации» поведение одной из сторон может ния в обязательном порядке входит вобыть признано недобросовестным не только прос о наличии у ответчика полномочий на
при наличии обоснованного заявления другой принятие оспариваемого акта (решения).
стороны, но и по инициативе суда, если усТак, по делу N А19-19820/2017 Арбитражматривается очевидное отклонение действий ного суда Иркутской области гаражный коучастника гражданского оборота от добросо- оператив оспаривал решение органа исвестного поведения. В этом случае суд при полнительной власти субъекта Российской
рассмотрении дела выносит на обсуждение Федерации об отказе в предоставлении зеобстоятельства, явно свидетельствующие о мельного участка за плату в собственность.
Удовлетворяя заявленное требование
11 Фактически арбитражные суды руководствуются принципом объективной истины.
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кооператива, суд первой инстанции ис- чительное право на приобретение земельходил из того, что в силу статьи 39.2 Зе- ных участков в собственность или в аренду
мельного кодекса Российской Федерации имеют граждане, юридические лица, являюпредоставление земельных участков, на- щиеся собственниками зданий, сооружений,
ходящихся в государственной или муници- расположенных на таких земельных участках.
пальной собственности, осуществляется
Основанием отказа кооперативу в предоисполнительным органом государственной ставлении в собственность земельного участвласти или органом местного самоуправле- ка явилось утверждение Министерства о том,
ния в пределах их компетенции в соответ- что испрашиваемый земельный участок явствии со статьями 9 - 11 настоящего кодекса. ляется собственностью Российской ФедераВ соответствии с пунктом 1 статьи 3 Зако- ции, в связи с чем Министерство не вправе
на Иркутской области от 18.12.2014 N 162-ОЗ распоряжаться данным земельным участком.
«О перераспределении полномочий между
Оценивая доводы Министерства о том, что
органами местного самоуправления отдель- спорный земельный участок не может быть
ных муниципальных образований Иркутской предоставлен заявителю, поскольку он являобласти и Правительством Иркутской обла- ется собственностью Российской Федерации
сти», в соответствии с подпунктом 29 пункта и вопрос о его предоставлении находится
7 Положения о Министерстве имуществен- в компетенции Федерального агентства по
ных отношений Иркутской области, утверж- управлению государственным имуществом,
денного постановлением Правительства Ир- суд апелляционной инстанции учел, что стакутской области от 30.09.2009 N 264/43-пп, тьей 39.17 Земельного кодекса Российской
Министерство имущественных отношений Федерации установлено, что в течение деИркутской области в установленном поряд- сяти дней со дня поступления заявления о
ке осуществляет от имени Правительства предоставлении земельного участка уполноИркутской области действия, связанные с моченный орган возвращает это заявление
распоряжением земельными участками, на- заявителю, если оно не соответствует полоходящимися на территории Иркутского му- жениям пункта 1 настоящей статьи, подано в
ниципального образования, государственная иной уполномоченный орган или к заявлению
собственность на которые не разграничена. не приложены документы, предоставляемые
Суд первой инстанции со ссылкой на по- в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
ложения статьи 39.16, подпункта 3 пункта 5 При этом уполномоченным органом должстатьи 39.17 Земельного кодекса Россий- ны быть указаны причины возврата заявлеской Федерации посчитал, что Министер- ния о предоставлении земельного участка.
ство не привело в своем решении оснований,
В этой связи суд апелляционной инстанпредусмотренных статьей 39.16 Земельно- ции посчитал, что поскольку, по мнению Миго кодекса Российской Федерации, для от- нистерства, вопрос о предоставлении испраказа в предоставлении земельного участ- шиваемого земельного участка не относится
ка в собственность без проведения торгов. к его компетенции, то Министерство в силу
Поддерживая вывод суда первой инстан- закона обязано было возвратить заявление
ции о незаконности оспариваемого решения кооператива, разъяснив ему о необходимоМинистерства, суд апелляционной инстанции сти обращения в уполномоченный орган.
установил основания, по которым коопераВместе с тем, Министерство в нарушение
тив обратился к Министерству с заявлением указанных требований Земельного кодекса
о предоставлении земельного участка в соб- Российской Федерации отказало кооперативу
ственность без проведения торгов. Это за- в удовлетворении заявления по существу, выйявление основано на статьях 39.3, 39.20 Зе- дя, тем самым, за пределы своих полномочий.
мельного кодекса Российской Федерации, в
Суд кассационной инстанции, признавая
силу которых без проведения торгов осущест- обоснованной позицию суда апелляционвляется продажа земельных участков, на ко- ной инстанции, указал, что в данном случае
торых расположены здания, сооружения, соб- в соответствии с требованиями статьи 201
ственникам таких зданий, сооружений либо Арбитражного процессуального кодекса Роспомещений в них в случаях, предусмотренных сийской Федерации была установлена необстатьей 39.20 настоящего Кодекса; исклю- ходимая совокупность условий для призна50
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ния оспариваемого решения Министерства создано Правлением Пенсионного фонда
незаконным; оспариваемое решение содер- Российской Федерации на основании Постажало отказ в предоставлении земельного новления от 10.03.2017 N 161п в целях оптиучастка в собственность, в то время как по мизации структуры территориальных органов
указанным в нем основаниям заявление ко- Пенсионного фонда Российской Федерации в
оператива в силу статьи 39.17 Земельного Забайкальском крае и руководствуется в свокодекса Российской Федерации подлежало ей деятельности Положением о Государственвозврату; отказ в предоставлении земель- ном учреждении - Центре по выплате пенсий
ного участка нарушает законные интересы и обработке информации Пенсионного фонда
заявителя на рассмотрение его заявления Российской Федерации в Забайкальском крае.
в установленном порядке уполномоченным
Функциями Центра, в частности, являюторганом. В этой связи судом не нарушены ся регистрация и учет плательщиков страположения статьи 201 Арбитражного процес- ховых взносов на обязательное пенсионное
суального кодекса Российской Федерации12 . страхование и обязательное медицинское
По другому делу общество оспаривало ре- страхование, прием отчетности от плательшение Государственного учреждения - Центра щиков страховых взносов, в том числе свепо выплате пенсий и обработке информации дений о застрахованных лицах для ведения
Пенсионного фонда Российской Федерации индивидуального
(персонифицированнов Забайкальском крае о привлечении стра- го) учета, поступивших в форме электронхователя к ответственности за совершение ных документов с использованием инфорправонарушения в сфере законодательства мационно-телекоммуникационных
сетей,
Российской Федерации об индивидуальном проверка полноты представленных в них
(персонифицированном) учете в системе данных, расчетов, их обработка в инфоробязательного пенсионного страхования13 . мационных системах (пункты 10.11, 10.12
Удовлетворяя заявленные требования, раздела II Положения), что соответствует
рассмотренные в порядке главы 24 АПК РФ, вышеизложенным нормам Закона N 27-ФЗ.
арбитражные суды двух инстанций исходиСтрахователь предоставил сведения в
ли из того, что в соответствии с положени- Государственное учреждение - Управление
ями Федерального закона от 01.04.1996 N Пенсионного фонда Российской Федерации в
27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифи- г. Чите Забайкальского края (межрайонное), в
цированном) учете в системе обязательно- котором он состоит на регистрационном учете.
го пенсионного страхования» страхователь
Доказательств
о
регистрации
страпредставляет сведения, необходимые для хователя в Государственном учреждеиндивидуального (персонифицированного) нии - Центр по выплате пенсий и обраучета в системе обязательного пенсионного ботке информации Пенсионного фонда
страхования в территориальный орган Пен- Российской Федерации в Забайкальском крае
сионного фонда Российской Федерации по к моменту принятия оспариваемого решеместу регистрации в качестве страхователя. ния и рассмотрения дела судом, не имеется.
В этом случае именно должностные лица
Таким образом, судами признано, что Госутерриториального органа ПФР по месту ре- дарственное учреждение - Центр по выплате
гистрации страхователя должны проводить пенсий и обработке информации Пенсионпроверку, составлять акт по ее результатам, и ного фонда Российской Федерации в Забайпринимать соответствующее решение о при- кальском крае не является тем лицом, в полвлечении к ответственности за совершение номочия (компетенцию) которого входило бы
правонарушения либо решение об отказе в составление актов о выявлении правонарупривлечении к ответственности за соверше- шения в сфере законодательства РФ об инние правонарушения, исходя из следующего. дивидуальном (персонифицированном) учете
Судами установлено, что Государствен- в системе обязательного пенсионного страхоное учреждение - Центр по выплате пенсий и вания, и последующее принятие соответствуобработке информации Пенсионного фонда ющего решения по результатам проведенной
Российской Федерации в Забайкальском крае проверки в отношении страхователя, не состоящего у него на регистрационном учете.
12 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
Спорные полномочия структурного подраз27.09.2018 по делу N А19-19820/201
13 Дело N А78-17224/2017 Арбитражного суда Забайкальского края
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деления заинтересованного лица, закреплен- усмотрено, что в резолютивной части решения
ные в Положении об отделе приема и обра- по делу об оспаривании ненормативных пработки отчетов Государственного учреждения вовых актов, решений органов, осуществля- Центр по выплате пенсий и обработке ин- ющих публичные полномочия, должностных
формации Пенсионного фонда Российской лиц должны содержаться указание на приФедерации в Забайкальском крае, Порядке знание оспариваемого акта недействительработы Отделения ПФР по Забайкальскому ным или решения незаконным полностью или
краю, выходят за рамки полномочий указан- в части и обязанность устранить допущенные
ного территориального органа, установлен- нарушения прав и законных интересов заяных Правлением Пенсионного фонда РФ в вителя либо на отказ в удовлетворении треПоложении о Государственном учреждении бования заявителя полностью или в части.
- Центре по выплате пенсий и обработке инАналогичное правило применяется и при
формации Пенсионного фонда РФ в Забай- оспаривании действий органов, осуществлякальском крае, являющемся правовым актом, ющих публичные полномочия, должностных
обладающим большей юридической силой. лиц (пункт 3 части 5 статьи 201 АПК РФ).
Представленная в материалы дела довеТаким образом, из буквального толковаренность, выданная начальником УПФР в г. ния указанных процессуальных норм следуЧите (межрайонное) начальнику ГУ - Центр по ет, что арбитражные суды не только конставыплате пенсий и обработке информации ПФ тируют незаконность оспариваемых актов,
РФ в Забайкальском крае, и предполагающая решений, действий, но и обязывают соотнаделение последнего полномочиями, пред- ветствующие органы и должностные лица
усмотренными ст. 17 Закона N 27-ФЗ, в том к совершению активных действий по восчисле по выявлению правонарушения, со- становлению нарушенных прав заявителя.
ставлению акта и его рассмотрению, вынесе- Иными словами, признав незаконными акт,
нию решения, дополнительно подтверждает решение, действия государственного органа
правомочие по установлению правонаруше- (должностного лица), арбитражный суд авния при проверке отчетности, и по вынесению томатически обязывает такой орган (должсоответствующего решения именного тер- ностное лицо) устранить допущенные наруриториального органа Пенсионного фонда шения прав и законных интересов заявителя.
РФ - УПФР в г. Чите (межрайонное), в котоСледовательно, указание на способ защиты
ром зарегистрирован страхователь, и куда права в случае признания акта, решения, дейон представляет необходимую отчетность. ствий соответствующего органа (должностноВместе с тем в рассматриваемом деле го лица) незаконными является обязательным
оспариваемое решение вынесено не от требованием к резолютивной части решения,
имени доверителя, указанного в приве- без чего оно не может считаться полным.
денной доверенности, а заинтересованИменно поэтому в числе требований к заным лицом, являющимся самостоятельным явлению, подаваемому по делам, указансубъектом
публичных
правоотношений. ным в главе 24 АПК РФ, не названа необАналогичная возможность и необходимость ходимость для заявителя формулировать
фиксации правонарушения в ходе проведения требование о способе защиты его права,
проверок отчетности, с вынесением решения нарушенного оспариваемыми действиями
о привлечении к ответственности именно тем (бездействием). Согласно пунктам 3 и 5 чагосударственным органом, в котором состо- сти 1 статьи 199 АПК РФ заявитель должен
ит на учете (зарегистрирован) субъект соот- указать на права и законные интересы, коветствующих правоотношений, установлена торые, по его мнению, нарушаются оспанормами налогового законодательства в от- риваемыми действиями (бездействием),
ношении налогоплательщиков, налоговых и предъявить требование о признании таагентов, плательщиков страховых взносов. ких действий (бездействия) незаконными.
При этом наряду с организационным требо4. Вопросы, связанные с указанием пра- ванием о признании незаконными акта, решевовосстановительной меры по делам, рас- ния, действий (бездействия) в качестве самосматриваемым в порядке главы 24 АПК РФ. стоятельного может рассматриваться только
Пунктом 3 части 4 статьи 201 АПК РФ пред- имущественное требование о защите нару52
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шенных прав и законных интересов заявителя. прос о возможности предоставлении тамоТакой подход изложен, например, в пункте женных преференций и вынести, решение, в
30 Постановления Пленума Верховного Суда порядке и форме, предусмотренном законом.
РФ от 12.05.2016 N 18 «О некоторых вопроНе согласившись с таким подходом, суд
сах применения судами таможенного зако- апелляционной инстанции руководствовалнодательства», согласно которому если при ся изложенными выше разъяснения, излорассмотрении дела установлена сумма тамо- женными в пункте 30 Постановления Плеженных платежей, излишне уплаченных (взы- нума Верховного Суда РФ от 12.05.2016
сканных) в связи с принятием таможенным N 18 «О некоторых вопросах применения
органом оспоренного решения, совершенны- судами таможенного законодательства».
ми им действиями (бездействием), обязан- Суд кассационной инстанции признал выность по возврату из бюджета соответству- воды второй инстанции обоснованными16 .
ющих сумм платежей может быть возложена
По другому делу при оспаривании откасудом на таможенный орган в конкретном за в выдаче разрешения на строительство
размере, который в таком случае указывает- суд первой инстанции, признавая такой отся в резолютивной части судебного акта14 . каз незаконным, обязал устранить допущенВ иных случаях (когда требования заявите- ные нарушения прав и законных интересов
ля носят организационный характер), форму- путем выдачи разрешения на строительлировка пункта 3 части 4 и пункта 3 части 5 ство объекта капитального строительства17 .
статьи 201 во взаимосвязи с пунктами 3 и 5
При этом Арбитражного суда Восточчасти 1 статьи 199 АПК РФ позволяет сделать но-Сибирского округа признал правомерным
вывод о том, что если заявитель включил в изменение решения суда судом апелляцисвое заявление указание на испрашиваемый онной инстанции в части обязания выдать
им способ защиты (что он делать не обязан, разрешение на строительство, поскольку
поскольку закон этого не требует), то суд впра- указанное является обязанностью органа в
ве самостоятельно применить надлежащий силу его полномочий. Судом апелляционспособ защиты нарушенного права либо воз- ной инстанции предоставлена возможность
ложить обязанность по устранению нарушен- уполномоченному органу разрешить вопрос
ных прав и законных интересов заявителя. о выдаче заявителю разрешения на строТак, по делу №А78-2211/2016 Арбитражно- ительство с учетом выводов арбитражного
го суда Забайкальского края суд апелляцион- суда по каждому основанию отказа в выданой инстанции, изменяя резолютивную часть че разрешения, рассмотренному в деле18 .
решения, указал на обязание таможенного орган устранить допущенные нарушения прав и
5. Вопросы, связанные с привлечением к отзаконных интересов общества путем возврата ветственности за неисполнение судебного акта.
излишне уплаченных таможенных платежей15 .
Согласно частям 1 и 2 статьи 6 ФедеральСуд первой инстанции, принимая во вни- ного конституционного закона от 31.12.1996
мание правовую позицию Верховного Суда N 1-ФЗ «О судебной системе Российской
Российской Федерации, изложенную в Об- Федерации» вступившие в законную силу
зоре судебной практики Верховного Суда акты федеральных судов, мировых судей и
Российской Федерации N 4 (2015) (утв. Пре- судов субъектов Российской Федерации обязидиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015), зательны для всех без исключения органов
установив, что общество обратилось с тре- государственной власти, органов местного
бованием о возврате излишне уплаченных самоуправления, общественных объединеили излишне взысканных таможенных пла- ний, должностных лиц, других физических
тежей в пределах установленного трехлет- и юридических лиц и подлежат неукоснинего срока, сделал вывод о том, что именно тельному исполнению на всей территории
таможенный орган должен рассмотреть во- Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление
14 Аналогичный подход также изложен в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 декабря 2007 года
№ 65 «О некоторых процессуальных вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами заявлений налогоплательщиков, связанных с защитой права на возмещение налога на добавленную стоимость по
операциям, облагаемым названным налогом по ставке 0 процентов».
15 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 13
октября 2016 года по делу N А78-2211/2016

16Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
13.02.2017 по делу N А78-2211/2016
17 Решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от 28 сентября
2018 года по делу N А58-2073/2017
18 Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от
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04.03.2019 по делу N А58-2073/2017
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неуважения к суду влекут ответственность, федеральным законом (часть 1). За неиспредусмотренную федеральным законом. полнение указанных в исполнительном лиСтатьей 7 Федерального конституционного сте действий лицом, на которое возложено
закона от 28.04.1995 N 1-ФКЗ «Об арбитраж- совершение этих 5 действий, на это лицо
ных судах в Российской Федерации» и частью арбитражным судом, выдавшим исполни1 статьи 16 АПК РФ установлено, что вступив- тельный лист, может быть наложен судебный
шие в законную силу судебные акты - решения, штраф в порядке и в размере, установленопределения, постановления арбитражных ных в главе 11 этого Кодекса (часть 2). Уплата
судов обязательны для всех государственных судебного штрафа не освобождает от обяорганов, органов местного самоуправления, занности исполнить судебный акт (часть 3).
иных органов, организаций, должностных лиц
По делу N А58-8620/2017 Арбитражнои граждан и подлежат исполнению на всей го суда Республики Саха (Якутия) общество
территории Российской Федерации. Неиспол- оспаривало отказ в заключении договора
нение судебных актов, а также неисполнение аренды земельного участка. Решением Артребований арбитражных судов влекут за со- битражного суда Республики Саха (Якутия)
бой ответственность, установленную данным от 10 апреля 2018 года, оставленным без
Кодексом и другими федеральными законами. изменения постановлением Четвертого арТаким образом, принцип обязательности битражного апелляционного суда от 22 июня
исполнения судебных актов предполагает 2018 года, заявленные требования удовлетбезусловное их исполнение (Постановле- ворены. Суд обязал Департамент имущения Президиума Высшего Арбитражного ственных и земельных отношений Окружной
Суда Российской Федерации от 14.12.2010 администрации города Якутска устранить
N 8893/10, от 18.10.2011 N 5558/11). допущенные нарушения прав и законных
Как неоднократно указывал Конституци- интересов общества путем повторного расонный Суд Российской Федерации, испол- смотрения заявления о заключении с общенение судебного решения по смыслу ча- ством договора аренды земельного участка.
сти 1 статьи 46 Конституции Российской
На основании вступившего в законную
Федерации следует рассматривать как эле- силу решения арбитражного суда общемент судебной защиты; соответственно, защи- ство обратилось в департамент с заявлета нарушенных прав не может быть признана нием. Между тем, департамент повторно
действенной, если судебный акт не исполня- отказал по тем же основаниям, которые
ется. (Постановления от 30 июля 2001 года N судами первой и апелляционной инстан13-П, от 15 января 2002 года N 1-П, от 14 мая ций были признаны неправомерными.
2003 года N 8-П, от 14 июля 2005 года N 8-П,
Удовлетворяя заявление общества о наот 12 июля 2007 года N 10-П, от 26 февраля ложении на департамент судебного штрафа
2010 года N 4-П и от 14 мая 2012 года N 11-П). за неисполнение судебного акта в порядке
В соответствии с частью 7 статьи 201 статьи 332 АПК РФ, суд первой инстанции
АПК РФ решения арбитражного суда по де- исходил из того, что указанное повторное ослам об оспаривании ненормативных пра- нование для отказа является тождественным
вовых актов, решений и действий (без- тому основанию, которое ранее было укадействия)
органов,
осуществляющих зано в оспоренном и признанном арбитражпубличные полномочия, должностных лиц ным судом незаконным решении об отказе.
подлежат немедленному исполнению, если
Судом первой инстанции также учтено, что
иные сроки не установлены в решении суда. при обращении в арбитражный суд апелляциВ соответствии со статьей 332 АПК РФ онной инстанции департамент указал в качепредусмотрено, что за неисполнение судеб- стве одного из доводов апелляционной жалоного акта арбитражного суда органами го- бы на аналогичное основание, которое было
сударственной власти, органами местного судом апелляционной инстанции отклонено19 .
самоуправления, иными органами, органиПо другому делу арбитражный суд, назациями, должностными лицами и гражда- лагая судебный штраф за неисполненами арбитражным судом может быть нало- ние судебного акта, исходил из того, что
жен судебный штраф по правилам главы 11 материалами дела подтверждается неданного Кодекса в размере, установленном 19Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от
22.06.2018 по делу N А58-8620/2017
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исполнение Территориальным управлением федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Иркутской области решения арбитражного суда, вступившего в законную силу, согласно которому признаны незаконными действия Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Иркутской области, выразившиеся в требовании предоставления дополнительных документов для подготовки проекта договора купли-продажи земельного участка. На Территориальное управление федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области возложена обязанность устранить допущенные нарушения
прав и законных интересов заявителя и рассмотреть заявление общества по существу20 .
Суд апелляционной инстанции, признавая правильными выводы суда первой инстанции, указал, что направленное заявителю письмо управления, в котором указано
на невозможность образования земельного участка в связи с неосуществлением государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельный участок правомерно не оценено судом в качестве исполнения решения суда, поскольку данный довод был оценен ранее судами и признан неправомерным. Указанные действия
ответчика свидетельствуют о пренебрежительном отношении к выводам, изложенным
в судебных актах судов первой, апелляционной и кассационной инстанций и намеренном уклонении от исполнения решения суда, в нарушение требований статьи 16 АПК РФ.
После обращения заявителя в арбитражный суд с заявлением о наложении судебного штрафа ответчиком по существу никакие меры по исполнению судебного акта, как по собственной инициативе, так и на основании исполнительного документа, не были предприняты, каких-либо сведений о принятии по
настоящее время действий, направленных на исполнение решения суда не представлены21 .

20 Определение Арбитражного суда Иркутской области от 15 августа 2016 года по делу N А19-9116/2015
21 Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 20.10.2016 по делу N А19-9116/2015
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
дения от физических и юридических лиц.
При этом в указанной норме содержится разъяснение термина «вознаграждение»,
который включает в себя не только подарТравникова А. А., начальник отдеки, но и денежное вознаграждение, ссуды,
ла
профилактики
коррупционных
услуги, оплату развлечений, отдыха, трансправонарушений Управления по вопортных расходов и иные вознаграждения.
просам противодействия коррупции
Кроме того, в соответствии с ФедеСудебного департамента при Верральным законом от 25 декабря 2008 г.
ховном Суде Российской Федерации.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» аналогичный запрет распространенПо сложившимся в России традина лиц, замещающих государственные
циям и обычаям в обществе принядолжности
Российской
Федерации,госуто дарить и получать подарки в различдарственные должности субъектов Российных ситуациях и по разным поводам.
ской Федерации, муниципальные должности.
Однако применительно к государственВ вышеуказанных нормах исключениной службе традиционное дарение поем являются подарки, которые получедарков стало тесно связано с полученины в связи с протокольными мероприятием взамен какой-либо выгоды, влекущей
ями, со служебными командировками, с
зачастую совершение государственными
другими официальными мероприятиями.
служащими коррупционных правонарушеОднако законодатель и в этом исключений, что в целом создало негативную синии устанавливает следующее ограничение.
туацию для государственного управления.
Подарки, полученные государственным
Указанная
негативная
практика
служащим в связи с протокольными мебыла учтена законодателем при разроприятиями, со служебными командиработке
антикоррупционного
законоровками и с другими официальными медательства
Российской
Федерации,
в
роприятиями, признаются соответственно
результате чего появилось правовое регулирофедеральной собственностью и собственнование как дарения, так и получения подарков.
стью субъекта Российской Федерации и переТак, в соответствии со статьей 575 Граждаются государственным служащим по акту
данского кодекса Российской Федерации
в государственный орган, в котором он зане допускается дарение, за исключением
мещает должность государственной службы.
обычных подарков, стоимость которых не
Государственный служащий, сдавший
превышает трех тысяч рублей, лицам, заподарок, полученный им в связи с протомещающим государственные должности
кольным мероприятием, служебной коРоссийской Федерации, государственные
мандировкой или другим официальным
должности субъектов Российской Федерамероприятием, может его выкупить в поции, муниципальные должности, государрядке,
устанавливаемом
нормативными
ственным служащим, муниципальным слуправовыми актами Российской Федерации.
жащим, служащим Банка России в связи с
Порядок сообщения о получении подарих должностным положением или в связи с
ка в связи с протокольными мероприятияисполнением ими служебных обязанностей.
ми, служебными командировками и другими
Вместе с тем законодательством Российской
официальными мероприятиями, участие в
Федерации установлен прямой запрет на покоторых связано с исполнением служеблучение подарков на государственной службе.
ных (должностных) обязанностей, его сдаТак, в соответствии с подпунктом 6 пунчи, оценки и реализации (выкупа) устакта 1 статьи 17 Федерального закона от 27
новлен
постановлением
Правительства
июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 10.
гражданской службе Российской ФедераТаким образом, законодатель установил
ции» в связи с прохождением государственмеханизм, регулирующий получение подарков
ной службы государственному служащему
на государственной службе, но насколько важзапрещается получать в связи с исполненино соблюдение данного механизма государем должностных обязанностей вознагражственными служащими, рассмотрим далее.
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В связи со спецификой работы и профессиональной служебной деятельностью государственный служащий взаимодействует с физическими и юридическими лицами.
Зачастую для получения каких-либо преференций юридические и физические лица пытаются установить контакт с государственными
служащими, в том числе путем дарения подарков, которыми могут быть не только дорогие
предметы, но и различные услуги, оплата развлечений, отдыха и транспортных расходов.
Принятие таких подарков приводит, как
правило, к установлению личных контактов
государственного служащего с физическими
и юридическими лицами, что в дальнейшем
может негативно повлиять на исполнение государственным служащим своих должностных обязанностей, а также воздействовать
на объективность принимаемых им решений.
При
этом
государственный
служащий должен помнить, что он и его действия подвержены повышенному вниманию
со
стороны
общественности.
Получение подарков может вызвать у
граждан обоснованные сомнения в беспристрастности исполнения государственным
служащим своих обязанностей и тем самым
нанести ущерб репутации государственного
органа и государственной службы в целом.
В целях соблюдения государственными
служащими указанного запрета Министер-

ством труда и социальной защиты Российской Федерации ежегодно в преддверии
новогодних праздников направляется информационное письмо высшим федеральным
и региональным органам исполнительной
власти, государственным фондам и государственным компаниям с напоминаем о наличии законодательно установленного запрета получать подарки в связи с выполнением
служебных (должностных) обязанностей.
Судебный департамент, учитывая важность
соблюдения данного запрета в судебной системе, ежегодно направляет аналогичное информационное письмо в федеральные суды общей юрисдикции, федеральных арбитражные
суды, а также управления Судебного департамента в субъектах Российской Федерации.
Поводя итоги, необходимо отметить,
что запрет на получение подарков на государственной
службе
является
важным аспектом в деятельности государства в области противодействия коррупции
и подлежит обязательному исполнению
со стороны государственных служащих.
Несоблюдение данного запрета влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
вплоть до увольнения в связи с утратой доверия, а в случае когда подарок расценивается как взятка - уголовную ответственность.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ ЛИЦОМ, ЗАМЕЩАЮЩИМ
ДОЛЖНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Богданов В.В., начальник отдела по довому законодательству Российской Федепроведению антикоррупционных про- рации любой гражданин имеет право свободверочных мероприятий Управления по но выбирать работу, на которой он желает
вопросам
противодействия
корруп- осуществлять свою трудовую деятельность.
Законодательством Российской Федеции Судебного департамента при Веррации
также предусмотрена возможность
ховном Суде Российской Федерации.
осуществления иной оплачиваемой рабоКак известно, одним из первооче- ты в рамках совместительства в том слуредных
направлений
социально-эко- чае если гражданин уже трудоустроен,
номической политики любого государ- но по каким-либо причинам имеется недополнительного
дохода.
ства
является
обеспечение
гарантий обходимость
Так, статья 282 Трудового кодекса Российреализации трудовых прав своих граждан.
Так, в статье 37 Конституции Российской ской Федерации определяет совместительство
Федерации закреплено право гражданина сво- каквыполнениеработникомдругойрегулярнойоплабодно распоряжаться своими способностями чиваемой работы на условиях трудового догок труду, выбирать род деятельности и профес- вора в свободное от основной работы время.
Вместе с тем в вопросе осуществлесию, а также запрет принудительного труда.
Кроме того, согласно действующему тру-57ния иной оплачиваемой работы лицом, за-

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
нимающим
должность
государственной
гражданской службы Российской Федерации, имеются определенные нюансы, на
которые необходимо обратить внимание.
В настоящее время в Российской Федерации имеется достаточно проработанная
система нормативных правовых норм, регламентирующих правоотношения, связанные с
гражданской службой, и регулирующих правовое положение граждан при прохождении
ими государственной гражданской службы.
Вместе с тем следует отметить, что служебные отношения на государственной
гражданской службе, возникающие между
государственным органом и гражданином, замещающим должность федеральной государственной гражданской службы, по своей правовой природе являются все же трудовыми.
Статьей 11
Трудового
кодекса
Российской
Федерации
(далее - Трудовой кодекс) установлено,
что на государственных гражданских служащих и муниципальных служащих действие трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права,
распространяется с особенностями, предусмотренными федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации о государственной службе и муниципальной службе.
Все это выделяет государственных гражданских служащих как особенных субъектов трудовых правоотношений, в том числе и в сфере выполнения иной оплачиваемой работы.
Итак, пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной
гражданской
службе Российской
Федерации»
(далее Федерального
закона
№
79-ФЗ)
предусмотрено
право
государственного гражданского служащего с предварительного уведомления представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу.
Главным условием реализации данного права является отсутствие конфликта интересов.
Кроме того, прежде чем начать выполнять
иную
оплачиваемую
работу, служащему в обязательном порядке надлежит уведомить представителя
нанимателя о данном намерении до фактического заключения трудовых отношений.

Несоблюдение государственным гражданским служащим обязанности по предварительному уведомлению представителя
нанимателя о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу может повлечь за
собой применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора, предупреждения о неполном должностном соответствии и увольнения с гражданской службы.
Следует отметить, что направление государственным гражданским служащим уведомления представителю нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваемою
работу является для него обязательным действием, носящим исключительно уведомительный характер и не требующим согласия.
Однако в отдельных случаях, касающихся выполнения иной оплачиваемой работы государственными гражданскими служащими,
предусмотрен
исключительно
разрешительный характер уведомления.
Так, в соответствии с пунктом 17 части 1
статьи 17 Федерального закона № 79-ФЗ федеральному государственному гражданскому служащему запрещается заниматься без
письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств
иностранных государств, международных
и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства, если иное
не предусмотрено международным договором или российским законодательством.
Стоит отметить, что ранее законодательством
Российской
Федерации
до
2004 года в сфере государственной гражданской службы устанавливалось лишь
право на занятие научной, педагогической или иной творческой деятельностью.
Наблюдается
определенное
смягчение норм, связанных с институтом государственной службы, влекущее расширение
возможностей
государственного
гражданского служащего, в частности возможности иной оплачиваемой деятельностью.
Этот момент без преувеличений является
значимым для государственных гражданских
служащих, как в контексте реализации своих
субъективных гражданских прав, так и в рамках улучшения благосостояния населения.
Однако
в
противовес
послаблениям законодатель совершенно справедливо усиливает и контрольную функ58
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цию
государства
за
деятельностью
государственных гражданских служащих.
При
возникновении
с о м н е ний представитель
нанимателя
может проверить, нет ли конфликта интересов между служебной деятельностью и
иной оплачиваемой деятельностью государственного
гражданского
служащего.
Под конфликтом интересов здесь следует
понимать ситуацию, при которой личная заинтересованность госслужащего оказывает
влияние или может повлиять на надлежащее
исполнение им своих должностных обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью госслужащего и законными
интересами граждан, организаций, субъектов
Российской Федерации или Российской Федерации в целом, способное привести к причинению вреда этим законным интересам.
В рамках указанной темы статьи хочется также обратить особое внимание еще
на некоторые моменты, связанные с выполнением государственными гражданскими служащими иной оплачиваемой работы.
Так, предпринимательская деятельность,
осуществляемая как лично, так и через представителей, не относится к сфере иной оплачиваемой работы и является недопустимым
занятием для лиц, занимающих должности государственной гражданской службы.
Выполнение государственным гражданским служащим иной оплачиваемой работы
возможно только во внеслужебное время.
Кроме того, при наступлении декларационной кампании государственному гражданскому служащему, должность которого включена в перечень должностей государственной
гражданской службы, при замещении которой
служащий обязан представлять сведения
о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, в

обязательном порядке при заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера требуется отражать сумму дохода, полученной
при выполнении иной оплачиваемой работы.
В связи с вышеизложенным можно подвести итоги и отметить критерии, при которых выполнение иной оплачиваемой
работы служащим на государственной гражданской службе будет соответствовать требованиям законодательства, а именно: до
начала выполнения иной оплачиваемой
работы служащий обязан уведомить представителя нанимателя, выполнение иной
оплачиваемой работы служащим не повлечет за собой конфликта интересов, иная
оплачиваемая работа выполняется служащим в свободное от основной работы время.
Предварительное уведомление направляется представителю нанимателя государственного гражданского служащего, при этом функцию представителя нанимателя, как правило,
осуществляет кадровая служба органа власти,
где и следует вести работу с уведомлениями
и проверять факты о конфликте интересов.
В свою очередь уведомление представляется исключительно в письменной форме, включающей в себя такие сведения, как вид деятельности (с приложением копий договоров),
лицо, в чью пользу осуществляется деятельность, вид, форма и размер вознаграждения,
сроки выполнения работ или оказания услуг.
В заключении хочется отметить, что законодательством Российской Федерации в настоящий момент не только обеспечена реализация субъективного права государственного
гражданского служащего на свободу труда,
но и введен соответствующей контроль в
данной
области
в
целях
обеспечении профессионализма и непредвзятости
государственного гражданского служащего
при исполнении должностных обязанностей.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОНЫЙ СУД ОСТАВИЛ
БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖАЛОБУ
ООО «ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ МЕДИА ГРУППА»
ООО Забайкальская медиа группа оспаривало в Четвертом арбитражном апелляционном суде решение Арбитражного суда
Забайкальского края о взыскании с общества
в пользу ООО «Издательская группа «ВК-медиа»30 000 рублей за неправомерное использовнаие авторской фотографии. Четвертый
арбиражный апелляционный суд решенеие суда первой инстанции оставил в силе.
Суом установлено, что на веб-сайте ООО
«Забайкальская медиа группа» - https://zab.ru
опубликована статья: «В Иркутске 8 человек
умерли после употребления «Боярышника».
В указанной публикации использована фотография, автором которой является штатный работник ООО «Издательская группа
«ВК-медиа» Александр Сударев. Согласно
трудовому договору, заключенному между
А. Сударевым и ООО «Издательская группа
«ВК-медиа», исключительное право на служебное произведение, созданное в пределах,
установленных для работника трудовых обязанностей, принадлежит работодателю - обществу «Издательская группа «ВК-медиа».
Ранее указанная фотография размещалась
в газете «Вечерний Краснотурьинск» и сетевом ресурсе средств массовой информации
krasnoturinsk.info. Для оповещения о принадлежащих обществу «Издательская группа
«ВК-медиа» исключительных правах на весь
контент, размещаемый в сетевом средстве
массовой информации krasnoturinsk.info, в
нижней части веб-сайта размещен знак охраны авторского права, состоящий из латинской
буквы «С» в окружности. Согласно Правилам
перепечатки и использования материалов,
которые размещены на указанном сайте,
любое копирование материалов разрешается без предварительного согласия редакции
газеты «Вечерний Краснотурьинск», однако
при условии размещения на сайтах и страницах сети Интернет открытой для поисковиков гиперссылки на главную страницу www.
krasnoturinsk.info, либо на оригинал статьи.
Вместе с тем, как установил суд, ООО
«Забайкальская медиа группа» Правила перепечатки и использования материалов сетевого ресурса средства мас-

совой информации krasnoturinsk.info не
исполнил, соответствующая подпись под использованной фотографией отсутствовала.
ООО «Издательская группа «ВК-медиа»
направило в адрес ответчика претензию, с
требованием прекратить неправомерное использование объекта авторского права и добровольно уплатить денежную компенсацию
за незаконное использование фотографии. В
ответе на претензию общество «ЗМГ» отказало в удовлетворении требований, сославшись
на общедоступный характер данной фотографии. При этом общество «ЗМГ» добровольно устранило данное нарушение, указав впоследствии источник заимствования и автора.
Ссылаясь на то, что на стороне ответчика
возникла обязанность выплатить компенсацию за нарушение авторских прав, ООО «Издательская группа «ВК-медиа» обратилось
в Арбитражный суд Забайкальского края.
Суд удовлетворил заявленные требования истца, указав, что правообладатель может по своему усмотрению разрешать или
запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности
или средства индивидуализации. Отсутствие
запрета не считается согласием (разрешением). Ответчик, как профессиональный
субъект предпринимательской деятельности
мог и должен был осуществлять контроль
за размещаемой им на соответствующем
сайте информацией и своевременно принимать меры по недопущению использования информации, нарушающей исключительные права других лиц на произведения.
Размещая спорную фотографию, ответчик,
по мнению суда, в нарушение требований
действующего законодательства не указал
автора, а также источник заимствования.
Четвертый
арбиттражный
апелляционный
суд
согласился
с
решением
суда
первой
инстанции.
Подробнее:
http://kad.arbitr.ru/card/
e898a7e2-53fb-47f8-9054-eab0419eaaba
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области является казенным учреждением,
получателем бюджетных средств, имеет
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
статус исправительного учреждения и неАПЕЛЛЯЦИОНЫЙ СУД ПОДДЕРЖАЛ
сет связанные с этой деятельностью обяРЕШЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА
занности. Согласно действующему законоИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
дательству казенные учреждения являются
Согласно судебным актам судов первой,
некоммерческими организациями и могут
а затем и апелляционной инстанций, удовосуществлять приносящую доход деятельлетворены исковые требования заместителя
ность, если это предусмотрено их уставапрокурора Иркутской области, о признании
ми, лишь постольку, поскольку это служит
недействительным государственного кондостижению целей, ради которых они созтракта на оказание услуг по валке круглого
даны, и если это соответствует таким целям.
леса, заключенного между колонией и ООО
По мнению суда, реализуя лесоматериа«Шелеховское». Также суды признали нелы, произведенные без привлечения труда
действительным договор поставки леса, заосужденных на пункте приема и переработключенный между колонией и ООО «Труд».
ки древесины, ФКУ КП-22 ГУФИСН России
Арбитражными судами двух инстанций
по Иркутской области фактически осущеустановлено, что распоряжением Агентства
ствило куплю-продажу лесных насаждений
лесного хозяйства Иркутской области колотретьим лицам, что свидетельствует об осунии поселению №22 ГУФСИН России по Ирществлении колонией предпринимательской
кутской области в декабре 2015 года предеятельности, направленной на получение
доставлен лесной участок общей площадью
прибыли от пользования лесным участ6944,3528 га. В июне 2017 года между колоком, не предоставленным для этих целей.
нией и ООО «Шелеховское» заключен госуДанные обстоятельства свидетельствударственный контракт, по условиям котороют о том, что заключенные колонией сделки
го ООО «Шелеховское» обязалось оказать
направлены на достижение единственной
государственному заказчику услуги по валцели - получение прибыли от купли-продаке леса. Цена контракта составила 56 445
жи лесных насаждений, что противоречит
рублей. В дальнейшем колония заключила
предмету и целями деятельности ФКУ КПдоговор поставки, согласно которому поста22 ГУФИСН России по Иркутской области.
вила обществу с ограниченной ответственДоводы Колонии о том, что полученные
ностью «Труд» хвойную древесину на общую
от реализации древесины по договору посумму 6 208 950 рублей. Валка леса на укаставки 15.08.2017 № 94 денежные средства
занном земельном участке при исполнении
направлены на погашение кредиторской загосударственного контракта
осуществлядолженности по выплате заработной плалась без привлечения к труду осужденных.
ты, погашений кредиторской задолженности
Не привлекались осуждённые и к выполнепо удержаниям в бюджет, уплату налогов и
нию работ по переработке срубленной дрестраховых взносов, оплату услуг по государвесины при исполнении колонией договоственным контрактам, суд отклонил, поскольра поставки, заключенного с ООО «Труд».
ку согласно действующему законодательству
Считая, что государственный контракт и
финансовое обеспечение деятельности кадоговор поставки противоречат предмету и
зенного учреждения осуществляется за счет
целям деятельности Колонии и направлены
средств соответствующего бюджета бюдисключительно на получение прибыли от реажетной системы Российской Федерации.
лизации купли-продажи лесных насаждений,
Четвертый арбитражный апелляциона не на поддержание публичной роли государный суд оставил решение Арбитражного
ства по реализации политики в области исполсуда Иркутской области
без изменения.
нения наказаний, заместитель прокурора ИрПодробнее:
http://kad.arbitr.ru/card/
кутской области обратился в арбитражный суд
ee4f6b45-8b29-41d1-9e06-32501cd740f3
с иском о признании их недействительными.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, исковые требования заместителя прокурора удовлетворил, указав, что
ФКУ КП-22 ГУФИСН России по Иркутской
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14.8 КоАП РФ («Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, устаАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
новленные законодательством о защите
«РОССИЙСКИЙ
прав потребителей»), в виде администраСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»
тивного штрафа в размере 10 000 рублей.
ВКЛЮЧИЛ В УСЛОВИЯ КРЕДИТНОГО
Не согласившись с постановлением адДОГОВОРА УСЛОВИЯ, УЩЕМЛЯЮЩИЕ
министративного органа, банк обратилПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ся в Арбитражный суд Республики Саха
(Якутия) с требованием признать постаЧетвертый арбитражный апелляционный
новление незаконным и необоснованным.
суд оставил в силе решение Арбитражного
Суд первой инстанции, рассмотрев масуда Республики Саха (Якутия) о назначении
териалы дела, отказал в удовлетворении
административного наказания АО «Росселтребований банка, указав, что в силу Захозбанк» за включение в кредитный договор
кона о защите прав потребителей обязаусловий, ущемляющих права потребителя.
тельное заключение договора страхования,
Установлено, что в Управление Роспотребкоторым банк обусловил выдачу кредита,
надзора по Республике Саха (Якутия) обраявляется нарушением прав потребителя.
тился потребитель с жалобой на действия
Также суд пришел к выводу о незаконном
Россельхозбанка. В обращении потребитель
взимании Банком с заемщика платы за подуказал на то, что банк обусловил выдачу креключение к программе коллективного страдита заключением договора страхования.
хования, которая по существу является коСумма страхования составила 69 572,34 руб.
миссией банка за выполнение им своих же
и была фактически включена в сумму креобязанностей в рамках другого договора – додита. Вместо 500 000 руб. потребитель на
говора коллективного страхования заемщируки за вычетом суммы страхования полуков, заключенного Банком со страховщиком.
чил 430 427 руб. При этом банк перечислил
Такая плата не является комиссией по операстраховой организации АО СК «РСХБ-Страциям кредитной организации и не может взихование» страховую премию в размере 22
маться банком с заемщика в силу статьи 29
911,65 руб.. Сумма в размере 46 660, 67
Федерального закона № 395-1 от 02.12.1990
руб. была удержана банком в качестве ко
«О банках и банковской деятельности». В данном случае Банк для заемщика не совершает
какие-либо действия, кроме перечисления
страховщику за заемщика страховой премии.
При таких обстоятельствах, суд признал
действия банка, обусловившего предоставление кредита обязательным приобретением
услуг по страхованию, а также по необоснованному возложению на потребителя обязанности по возмещению заявителю расходов на
выплату страховой премии, противоречащими
миссии за выдачу кредита. Когда потребитель законодательству о защите прав потребителя.
Не согласившись с решением Арбитражхотел воспользоваться правом на отказ от договора страхования, он обнаружил, что вместо ного суда Республики Саха (Якутия) Акзаключения договора страхования, его вклю- ционерное общество «Российский Сельчили в список застрахованных лиц и присое- скохозяйственный банк» обжаловал его в
динили к Программе коллективного страхова- Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Суд апелляционной инстанции остания по договору коллективного страхования,
жалобу
без
удовлетворения.
заключенному между АО банком и АО «Стра- вил
Подробнее:
ховая компания – «РСХБ-Страхование».
http://kad.arbitr.ru/card/9c6118ed-0916-46e5Постановлением Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) банк ac13-96e425367f0a
(Фото с сайта https://i.ytimg.com/vi/7zQ1_
привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи MnOUd4/maxresdefault.jpg)
62

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
вынесено постановление о привлечении к
административной ответственности, предЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
усмотренной частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПРИЗНАЛ
(«Использование земельных участков не по
ЗАКОННОЙ ОРГАНИЗАЦИЮ МУЗЕЯ
целевому назначению») в виде администраКУКОЛ В ЖИЛОМ ДОМЕ
тивного штрафа в размере 10 000 рублей.
Судом апелляционной инстанции устаТакже
предпринимателю
выдано
новлено, что индивидуальному предприни- предписание об устранении выявленмателю на праве общей долевой собствен- ных нарушений в срок до 15.10.2018.
ности принадлежит земельный участок,
Не согласившись с решением Управлерасположенный по адресу Иркутская об- ния Федеральной службы государственной
ласть, Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области, предприниматель обратился в Арбитражный суд Иркутской области.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, согласился с выводами административного органа. Суд указал, что
у предпринимателя отсутствует право на
размещение музея на данном земельном
участке без соответствующих изменений в
вид разрешенного использования в установленном порядке. В удовлетворении заявленных требований предпринимателя Арбитражный суд Иркутской области отказал.
Рассмотрев апелляционную жалобу предпринимателя, Четвертый арбитражный апелляционный суд посчитал выводы Арбитражного суда Иркутской области и Управления
Чапаева.64, с установленным видом разреРосреестра по Иркутской области ошибочшенного использования – для ведения личными, поскольку, по мнению апелляционного
ного подсобного хозяйства. На указанном
суда, правила использования индивидуальноучастке расположено 2-этажное кирпичное
го жилого дома регулируются не земельным,
здание – жилой дом, а также хозяйственные
а жилищным законодательством, которое не
постройки. Земельный участок используется
запрещает организацию предпринимательпредпринимателем для личного проживания
ской деятельности в жилом доме. Суд указал,
и членов семьи и используется для ведения
что факт использования предпринимателем
подсобного хозяйства. В одной из комнат
части индивидуального жилого дома, распоуказанного жилого дома предприниматель
ложенного на указанном земельном участке
разместил платный «Музей кукол Оксаны
для предпринимательской деятельности, не
Токмаковой «Куклы советского детства».
свидетельствует о нецелевом использоваВ Управление Федеральной службы госунии земельного участка, поскольку испольдарственной регистрации, кадастра и карзуемое предпринимателем в предприниматографии по Иркутской области поступительской деятельности строение не утратило
ло обращение о нецелевом использовании
статуса жилого здания. Решение Арбитражпредпринимателем земельного участка. В
ного суда Иркутской области Четвертый арходе проведения проверки административбитражный апелляционный суд отменил,
ный орган пришел к выводу, что предприудовлетворив требования предпринимателя.
ниматель, осуществляя предпринимательПодробнее:
скую деятельность на земельном участке,
http://kad.arbitr.ru/card/63f04441-4c3a-4108предусмотренном для ведения подсобного
8c9f-ab765ec9d470
хозяйства, нарушил положения Земельно(Фото с сайта: https://bfrir.ru/wp-content/
го кодекса Российской Федерации, испольuploads/2014/12/muzej-kukly.jpg)
зуя земельный участок не по целевому назначению. В отношении предпринимателя
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нением ранее выданного предписания адмиЗАО «ЛЕНСИБ» ОБЯЗАЛИ ОБЕСПЕЧИТЬ
нистративного органа, Обществу вынесено
ПАССАЖИРОВ АЭРОПОРТА г.БОДАЙБО
повторное предписание об устранении выявВОЗМОЖНОСТЬЮ РЕГИСТРАЦИИ
ленных нарушений в срок до 01.10.2018 года.
БАГАЖА И ПОГРУЗКИ ЕГО В ВОЗДУШНОЕ
Не согласившись с повторным предпиСУДНО
санием, Общество обратилось в АрбитражАрбитражный суд Иркутской области, а ный суд Иркутской области. В обоснование
затем и Четвертый арбитражный апелляци- своих доводов ЗАО «Ленсиб» ссылалось
онный суд отказал ЗАО «Ленсиб» в заявлен- на то, что административный орган проных требованиях о признании незаконным вел внеплановую проверку и вынес новое
предписания Управления государственного предписание по аналогичным нарушениям,
авиационного надзора и надзора за обеспе- несмотря на возбуждение дела об админичением транспортной безопасности по Си- стративном правонарушении о неисполнебирскому Федеральному округу Федераль- нии в срок ранее выданного предписания.
ной службы по надзору в сфере транспорта. Также Общество указывало на нарушение
безопасности пассажиров в случае исполнения им предписания. Так, исходя из доводов
ЗАО «Ленсиб», самолеты типа АН-24, АН-26,
не оборудованы изолированным багажным
отсеком, а также в них не установлены заграждения, препятствующие доступу пассажиров к багажу во время полета. В связи с
чем, перевоз зарегистрированного багажа,
в котором могут находиться колюще-режущие предметы, аэрозоли и иные предметы,
угрожающие жизни и здоровью пассажиров,
будет происходить в салонах самолетов в
неизолированных багажных отсеках, что как
следствие позволяет свободный доступ к баАдминистративный орган обязал ЗАО «Лен- гажу и угрожает авиационной безопасности.
сиб» обеспечить пассажиров аэропорта г. БоСуд первой инстанции, рассмотрев мадайбо возможностью регистрации багажа и териалы дела, указал, что согласно дейпогрузки его в воздушное судно. Кроме того, ствующему законодательству истечение
общество обязано обеспечить аэропорт ме- срока исполнения ранее выданного предстом выдачи зарегистрированного багажа. писания является основанием для провеАрбитражные суды двух инстанций устано- дения внеплановой проверки. В связи с
вил, что на основании распоряжения руково- чем, проведение внеплановой проверки в
дителя УГАН НОТБ СФО Ространснадзора в отношении заявителя является законным.
отношении ЗАО «Ленсиб», осуществляюще- Также суд не принял доводы заявителя о
го обеспечение обслуживания пассажиров, том, что в результате исполнения предпибагажа, почты и грузов, проведена внеплано- сания и регистрации багажа будет допущевая документарная проверка по исполнению но нарушение безопасности пассажиров.
ранее выданного аналогичного предписания.
Суд указал, что согласно воздушному заВ ходе проверки выяснилось, что предписа- конодательству перевозчик или обслуживаюние не исполнено. В нарушение требований щая организация обеспечивает, помимо всего
Воздушного кодекса Российской Федерации прочего, регистрацию пассажиров и оформпассажиры аэропорта г. Бодайбо не обеспе- ление багажа к перевозке; доставку пассачены возможностью оформления регистра- жиров к месту стоянки воздушного судна и
ции багажа, транспортировки и погрузки бага- организацию их посадки в воздушное судно;
жа в воздушное судно, выгрузки и доставки доставку багажа к месту стоянки воздушного
багажа до места выдачи. Также в нарушение судна, погрузку, размещение и крепление бадействующего законодательства аэропорт г. гажа на борту воздушного судна; обеспечиБодайбо не обеспечен местом выдачи заре- вает выход пассажиров из воздушного судна,
гистрированного багажа. В связи с неиспол64
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доставку пассажиров в здание аэровокзала; по защите прав потребителей и обеспечению
выгрузку багажа из воздушного судна, транс- доступности финансовых услуг в Дальневопортировку и выдачу багажа пассажирам. За- сточном федеральном округе (далее - Управрегистрированный багаж это багаж пассажи- ление Службы) поступила жалоба владельров, принятый авиационным предприятием ца автотранспортного средства, которому
к перевозке под свою ответственность и на при обращении в подразделение ПАО СК
который оно выдало багажную квитанцию и «Росгосстрах», расположенного по адресу: г.
багажную бирку. Выдача зарегистрированно- Чита, ул. Амурская, д. 2, было отказано в заго багажа производится в аэропорту, до кото- ключении договора обязательного страховарого зарегистрированный багаж был принят к ния гражданской ответственности владельцев
перевозке. Исходя из вышеизложенных норм, транспортных средств (далее – ОСАГО). По
ЗАО «Ленсиб», как обслуживающая органи- словам заявителя, сотрудница подразделезация, обязано обеспечить оформление ба- ния обусловила заключение договора ОСАГО
гажа к перевозке в установленном порядке. необходимостью проведения осмотра трансПри этом суд указал, что вопрос безопас- портного средства. Владелец автотранспортности пассажиров в полете в связи с раз- ного средства при этом согласился на промещением багажа в неизолированных от- ведение осмотра автомобиля, уведомив, что
секах в самолете подлежит рассмотрению транспортное средство находится возле офии оценке при проверке деятельности пе- са страховщика, однако сотрудница Страховревозчиков – авиационных компаний и не щика сообщила, что она не уполномочена на
находится в компетенции ЗАО «Ленсиб». проведение осмотра транспортного средства.
В заявленных требованиях Общества Ар- Страхователю было предложено записаться
битражный суд Иркутской области отказал. на осмотр автомобиля к уполномоченному
Рассмотрев
апелляционную
жало- сотруднику, срок ожидания осмотра – 5 дней.
бу ЗАО «Ленсиб», Четвертый арби- При этом мотивированный отказ в заклютражный апелляционный суд согласил- чении договора ОСАГО сотрудницей Страся с мнением суда первой инстанции. ховщика страхователю не предоставлялся.
Подробнее:
По данному факту Банком был составhttp://kad.arbitr.ru/card/f726a25c-8751-4abfлен протокол об административном правонаa203-cbde12ef584b
рушении, предусмотренном частью 3 статьи
(Фото с сайта: https://www.yakutia.aero/
14.1 КоАП РФ, поскольку надзор за деятельbagazh/luggage.jpg)
ностью субъектов страхового дела осуществляется Банком России. Далее Банк обратилЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
ся в Арбитражный суд Забайкальского края с
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОСТАВИЛ БЕЗ
заявлением о привлечении ПАО СК «РосгосУДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖАЛОБУ
страх» к административной ответственности.
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ
Рассмотрев материалы дела, суд первой
ФЕДЕРАЦИИ
инстанции указал, что перечень документов,
Центральный банк Российской Федерации которые необходимо предоставить страховв лице отделения по Забайкальскому краю щику для заключения договора ОСАГО, предСибирского главного управления Центральт- усмотрен ст. 15 Федерального закона № 40
ного банка Российской Федерации обжало- – ФЗ. Согласно указанному перечню страховал решение Арбитражного суда Забайкаль- ватель представляет страховщику заявление
ского края, согласно согласно которому Банку о заключении договора обязательного страотказано в заявленных требованиях о при- хования, паспорт или иной удостоверяющий
влечении ПАО Страховая Компания «Росгос- личность документ (для физических лиц),
страх» к административной ответственно- свидетельство о государственной регистрасти, предусмотренной частью 3 статьи 14.1 ции юридического лица (для юридических
КоАП РФ («Осуществление предпринима- лиц), документ о регистрации транспортного
тельской деятельности с нарушением тре- средства, водительское удостоверение, дибований и условий, предусмотренных специ- агностическую карту (до 01.08.2012 г. талон
альным
разрешением
(лицензией)»). технического осмотра). Осмотр транспортноСуд установил, что в Управление Службы го средства сотрудниками страховой компа65
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нии в указанный перечень не входит. Между Федеральной службы по регулированию алтем, по мнению суда, Банком не доказан факт когольного рынка по Сибирскому федеральобращения потребителя с заявлением в ПАО ному округу на складе ООО «Вико-Братск»,
СК «Росгосстрах». Также, по мнению суда, об осуществляющего деятельность по обороту
этом и не свидетельствует представленная в алкогольной продукции. На складе хранилась
материалы дела видеозапись, поскольку не- партия напитка в количестве 957 бутылок, на
возможно достоверно установить, что именно этикетках которых были указаны следующие
указанный гражданин обращается к сотрудни- сведения - «Напиток пивной Mr.Twister со
ку филиала. Так, на видеозаписи гражданин вкусом «Белый виноград». Производителем
не представляется (не указывает свое имя, указанной продукции является ООО «Астра».
отчество, фамилию), не представляет ника- Учитывая, что в административном органе
ких документов, удостоверяющих личность, имелась информация о том, что ООО «Астра»
а также не представляет документы, необ- распространяет на алкогольном рынке фальходимые для заключения договора ОСАГО. сифицированные пивные напитки, указанная
По мнению суда, мотивированный письменный отказ может быть выдан Страховщиком Страхователю в случае соблюдения
процедуры, установленной законом, в том
числе при направлении письменного заявления на заключение договора ОСАГО. Таким
образом, суд счел, что административным
органом не представлено доказательств,
безусловно свидетельствующих о наличии
вины общества в совершении вменяемого
ему административного правонарушения.
В удовлетворении заявленных требований
Центрального банка Российской Федерации в
лице Отделения по Забайкальскому краю Сибирского главного управления Центрального
банка Российской Федерации суд отказал.
Четвертый
арбитррнажный
апелляционный
суд
оставил
апелляционную жалобу Банка без удовлетворения. партия алкоголя была изъята. Образцы указанного напитка направлены на экспертизу.
П од р о б н е е : h t t p : / / k a d . a r b i t r. r u /
Экспертами установлено, что представcard/43d59f9a-9784-4311-8cd8-cff0153e1f4a ленный образец вопреки требованиям ГОСТов производится не на основе пива, а
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
путем смешивания воды, ароматизатоАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОСТАНОВИЛ
ров, красителей с добавлением этилового
УНИЧТОЖИТЬ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЙ спирта. В результате готовый продукт явАЛКОГОЛЬ
ляется спиртосодержащей продукцией, не
Рассмотрев апелляционную жалобу ме- имеющим отношения к пивным напиткам.
Учитывая мнение экспертов, Управление
жрегионального управления Федеральной
службы по регулированию алкогольного рын- установило, что ООО «Вико-Братск» осука по Сибирскому федеральному округу, суд ществляло оборот напитков, несоответствуапелляционной инстанции изменил решение ющих требованиям ГОСТ, вводя в заблуждеАрбитражного суда Иркутской области, до- ние покупателя о потребительских свойствах
полнив его пунктом, касающимся уничтоже- продукта, указанных на этикетках. В связи с
ния фальсифицированной алкогольной про- этим административный орган обратился в
дукции, находящейся в нелегальном обороте. Арбитражный суд Иркутской области с заСуррогатный алкоголь в рамках админи- явлением о привлечении Общества к адмистративного расследования обнаружен со- нистративной ответственности, предусмотрудниками межрегионального управления тренной частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ.
66
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Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, отказал в заявленных требованиях административного органа, указав, что согласно товарным накладным партия указанного напитка была приобретена ООО «Вико-Братск» у производителя напитка - ООО
«Астра». Анализируя заключения экспертизы алкогольной продукции, суд пришел к выводу, что установленные в ходе лабораторных исследований несоответствия алкогольной продукции требованиям ГОСТ допущены на стадии технологического процесса при
изготовлении алкогольной продукции. Таким образом, данное нарушение не может быть
вменено ООО «Вико-Братск», который использовал данную продукцию для продажи.
Не
согласившись
с
решением
суда
первой
инстанции,
административный орган обжаловал его
в Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, указал, что Арбитражный суд Иркутской области, отказывая в удовлетворении требования о привлечении
Общества к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП Российской
Федерации, пришел к обоснованному выводу о том, что в действиях Общества отсутствует состав вмененного административного правонарушения. Вместе с тем, Четвертый арбитражный апелляционный суд изменил решение Арбитражного суда Иркутской области, указав на необходимость уничтожения изъятой фальсифицированной алкогольной продукции.
Подробнее: http://kad.arbitr.ru/card/ad5e3603-d439-44cd-a5f9-73188a254fbe
(Фото с сайта: https://s0.rbk.ru/v6_top_pics/media/img/8/07/755438917109078.jpeg)
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ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ В 2019 ГОДУ
Федеральным законом от 28.11.2018 г.
№451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрены существенные
изменения в Арбитражном процессуальном
кодексе Российской Федерации (далее –
«АПК РФ»). Указанный федеральный закон
вступает в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции
и апелляционных судов общей юрисдикции,
решение о дне начала деятельности указанных судов принимает Пленум Верховного
Суда Российской Федерации и официально
извещает об этом не позднее 01.10.2019 г.
1. ИЗМЕНЯЕТСЯ ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ОТВОДЕ. СУДЬЯ
АРБИТРАЖНОГО СУДА БУДЕТ РАССМАТРИВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВОДЕ ЕДИНОЛИЧНО
статья 25 АПК РФ
действующая редакция
вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается председателем арбитражного суда, заместителем председателя арбитражного суда
или председателем судебного состава
новая редакция
вопрос об отводе судьи, рассматривающего
дело единолично, разрешается тем же судьей
2. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ СТ. 150 АПК РФ
ИСКЛЮЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ В СВЯЗИ
С НЕПОДВЕДОМСТВЕННОСТЬЮ СПОРА
АРБИТРАЖНОМУ СУДУ. ОТСУТСТВИЕ
КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО
РАССМОТРЕНИЮ КОНКРЕТНОГО СПОРА
ПОВЛЕЧЕТ ПЕРЕДАЧУ ДЕЛА В СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ.
статья 150 АПК РФ / статья 39 АПК РФ
действующая редакция
арбитражный суд прекращает производство
по делу, если установит, что дело не подлежит
рассмотрению в арбитражном суде и должно
быть рассмотрено в суде общей юрисдикции
новая редакция
если при рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит
рассмотрению судом общей юрисдикции,
арбитражный суд передает дело суд субъ-

екта Российской Федерации для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом
3. НАЛИЧИЕ ВЫСШЕГО ЮРИДИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СТАНОВИТСЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ДЛЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПО СПОРАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ.
статья 59 АПК РФ
действующая редакция
представителем в арбитражном суде может быть дееспособное лицо с надлежащим образом оформленными и подтвержденными полномочиями на ведение дела
новая редакция
представителями могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие
высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности
4. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ АПК РФ ДОПУСКАЕТ В КАЧЕСТВЕ ПРЕЮДИЦИИ НЕ ТОЛЬКО ПРИГОВОР СУДА, НО ТАКЖЕ И ИНЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ СУДА, ПРИНЯТЫЕ ПО
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ.
статья 69 АПК РФ
действующая редакция
вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен
для
арбитражного
суда
новая редакция
вступившие в законную силу приговор суда по уголовному делу, иные постановления суда по этому делу обязательны
для
арбитражного
суда
5. ТРЕТЬИ ЛИЦА ПОЛУЧАЮТ ПРАВО
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ ИЗДЕРЖЕК
ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ДАННЫЕ
ЛИЦА ДЕМОНСТРИРУЮТ АКТИВНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ РАЗРЕШЕНИЮ СУДЕБНОГО
СПОРА (НА СТОРОНЕ ИСТЦА, ЛИБО НА
СТОРОНЕ ОТВЕТЧИКА).
статья 110 АПК РФ
действующая редакция
подобное
правило
отсутствовало
на
законодательном
уровне
новая редакция
судебные издержки, понесенные третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора и участвовавшими в деле на
стороне, в пользу которой принят судеб68
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действующая редакция
подобное
правило
отсутствовало
на
законодательном
уровне
новая редакция
- председательствующий в судебном заседании определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, продолжительность выступлений
- председательствующий в судебном заседании вправе ограничить от имени суда выступление участника судебного разбирательства
8. УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
(С ТРЕХ ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ).
статья 152 АПК РФ
действующая редакция
срок рассмотрения дела – 3 месяца
новая редакция
срок рассмотрения дела – 6 месяцев
9. УМЕНЬШАЕТСЯ СРОК ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ В СУД ЗА ВЗЫСКАНИЕМ СУДЕБНЫХ
РАСХОДОВ (С ШЕСТИ ДО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ).
статья 112 АПК РФ
действующая редакция
срок на обращение в суд с заявлением о
взыскании судебных расходов – 6 месяцев
новая редакция
срок на обращение в суд с заявлением о
взыскании судебных расходов – 3 месяца
10. УВЕЛИЧИВАЕТСЯ СРОК НА ПОДАЧУ
ЗАМЕЧАНИЙ НА ПРОТОКОЛ (С ТРЕХ ДО
ПЯТИ ДНЕЙ).
статья 155 АПК РФ
действующая редакция
срок подачи замечаний – 3 дня
новая редакция
срок подачи замечаний – 5 дней
11. ОТСУТСТВИЕ ПИСЬМЕННОГО ПРОТОКОЛА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ, ПОСКОЛЬКУ ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ АУДИОЗАПИСИ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ.
ПРИ НАЛИЧИИ В МАТЕРИАЛАХ ДЕЛА
АУДИОЗАПИСИ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ, ОТСУТСТВИЕ ПРОТОКОЛА НЕ ПОВЛЕЧЕТ ОТМЕНУ СУДЕБНОГО АКТА
ПО
БЕЗУСЛОВНЫМ
ОСНОВАНИЯМ.
статья 270 АПК РФ
действующая редакция
судебный акт подлежит отмене в случае
отсутствия в деле протокола судебного заседания или подписания его не теми лицами
новая
редакция

ный акт по делу, могут быть возмещены
им, если их фактическое поведение как
участников судебного процесса способствовало принятию данного судебного акта
6. ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДОЛЖЕН АВТОМАТИЧЕСКИ
ВОЗВРАТИТЬ ИСК, ЗАЯВЛЕНИЕ, ЛИБО
ЖАЛОБУ БЕЗ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ/ЖАЛОБЕ, ЕСЛИ УСТАНОВИТ, ЧТО ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
НЕ ПОДПИСАН, ЛИБО ПОДПИСАН, НО
ПОДАН В СУД ЛИЦОМ, НЕ ИМЕЮЩИМ
ПОЛНОМОЧИЙ НА ЕГО ПОДПИСАНИЕ И
(ИЛИ) ПОДАЧУ В СУД.
статья 128 АПК РФ | статья 129 АПК РФ
статья 263 АПК РФ | статья 264 АПК РФ
статья 280 АПК РФ | статья 281 АПК РФ
действующая редакция
- арбитражный суд, установив при рассмотрении вопроса о принятии искового заявления к производству, что оно не
подписано, либо подано без надлежащих полномочий, выносит определение
об оставлении заявления без движения
- арбитражный суд апелляционной (кассационной) инстанции, установив при
рассмотрении вопроса о принятии апелляционной (кассационной) жалобы к производству, что она не подписана, либо подана без надлежащих полномочий, выносит
определение об оставлении апелляционной (кассационной) жалобы без движения
новая редакция
- исковое заявление подлежит возврату, если
оно не подписано или исковое заявление подписано и подано в суд лицом, не имеющим полномочий на его подписание и (или) подачу в суд
- арбитражный суд апелляционной (кассационной) инстанции возвращает апелляционную (кассационную) жалобу, если при
рассмотрении вопроса о принятии апелляционной (кассационной) жалобы к производству
установит, что апелляционная (кассационная) жалоба не подписана или подписана и
подана в суд лицом, не имеющим полномочий на ее подписание и (или) подачу в суд
7. АРБИТРАЖНОМУ СУДУ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ: (1) ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА, (2)
ОГРАНИЧИВАТЬ ПРАВО НА ВЫСТУПЛЕНИЕ.
статья 153 АПК РФ | статья 154 АПК РФ
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13. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ ВЕРХОВНЫМ
СУДОМ РФ (НА УРОВНЕ ВТОРОЙ КАССАЦИИ И НАДЗОРА) ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИСТРЕБОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ДЕЛА У НИЖЕСТОЯЩИХ СУДОВ.
статья 291.6 АПК РФ | статья 308.4
АПК РФ
действующая редакция
исполнение судебного акта приостанавливается на срок до вынесения судьей
определения об отказе в передаче кассационных (надзорных) жалобы, представления
для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии (Президиуме) Верховного Суда Российской Федерации или на
срок до принятия Судебной коллегией (Президиумом) Верховного Суда Российской
Федерации определения по результатам
рассмотрения кассационных (надзорных)
жалобы, представления вместе с делом,
если судьей не установлен иной срок приостановления исполнения судебного акта
новая редакция
определение о приостановлении исполнения судебного акта или об отказе в приостановлении его исполнения выносится
судьей Верховного Суда Российской Федерации немедленно после истребования
дела, а в случае поступления ходатайства о приостановлении исполнения судебных актов после истребования дела
- в трехдневный срок со дня поступления
ходатайства в суд. Копии определения направляются лицам, участвующим в деле

судебный акт подлежит отмене в случае отсутствия в деле протокола судебного заседания
или подписания его не теми лицами, в случае
отсутствия аудиозаписи судебного заседания
12. НОВАЯ РЕДАКЦИЯ АПК РФ ИСКЛЮЧАЕТ ИНСТИТУТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВСТРЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ ВЕРХОВНЫМ СУДОМ РФ
(НА УРОВНЕ ВТОРОЙ КАССАЦИИ И НАДЗОРА).
статья 291.6 АПК РФ | статья 308.4
АПК РФ
действующая редакция
судья Верховного Суда Российской Федерации вправе вынести определение о приостановлении исполнения обжалуемых судебных
актов до окончания производства в суде кассационной инстанции (надзорной инстанции),
если лицо, подавшее кассационную жалобу
(надзорную жалобу), представление, ходатайствует о таком приостановлении, при условии,
что заявитель обосновал невозможность или
затруднительность поворота исполнения судебных актов либо предоставил обеспечение
новая редакция
судья Верховного Суда Российской Федерации вправе вынести определение о приостановлении исполнения обжалуемых судебных
актов до окончания производства в суде кассационной инстанции (надзорной инстанции),
если лицо, подавшее кассационную жалобу
(надзорную жалобу), представление, ходатайствует о таком приостановлении, при условии,
что заявитель обосновал невозможность или
затруднительность поворота исполнения судебных актов либо предоставил обеспечение
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С 1 ИЮНЯ СТАЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДОСУДЕБНОЕ
ОБЖАЛОВАНИЕ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
ПО ДОГОВОРАМ ОСАГО, КАСКО И ДСАГО
У ФИНАНСОВОГО ОМБУДСМЕНА
С 1 июня 2019 года действует новый порядок, установленный Федеральным законом от 4 июня 2018 года № 123-ФЗ «Об
уполномоченном по правам потребителей
финансовых услуг», который предусматривает, что потребитель страховых услуг
для защиты своих нарушенных прав до обращения в суд должен направить обращение
финансовому
уполномоченному.
Данный порядок применяется к спорам со
страховыми организациями, осуществляющими деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, добровольному
страхованию ответственности владельцев
транспортных средств, а также страхованию
средств наземного транспорта (кроме железнодорожного). С реестром таких организаций
можно ознакомиться на сайте финансового уполномоченного и сайте Банка России.
Обращаем внимание, что финансовый
уполномоченный рассматривает спор, если
услуга была оказана потребителю в целях, не
связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и если размер его
имущественных требований не превышает 500
000 рублей. На требования потребителя, вытекающие из договоров ОСАГО, ограничение
по размеру требований не распространяется.
Новый порядок досудебного урегулирования споров финансовым уполномоченным
является обязательным для потребителя. По-

требитель финансовых услуг вправе заявить
требования в судебном порядке только при
условии непринятия финансовым уполномоченным решения по обращению, прекращения рассмотрения обращения финансовым
уполномоченным, несогласия с вступившим
в силу решением финансового уполномоченного. При этом потребители финансовых услуг должны представить в суд доказательства, подтверждающие обращение к
финансовому уполномоченному (решение
финансового уполномоченного; соглашение
в случае, если финансовая организация не
исполняет его условия; уведомление об отказе в принятии обращения к рассмотрению).
Исковые заявления, поступившие в суд после 1 июня 2019 года, если они не прошли обязательный порядок досудебного урегулирования финансовым уполномоченным, будут
возвращены судом либо оставлены без рассмотрения (в случае принятия к производству).
С 28 ноября 2019 года новый порядок
также будет распространяться на страховые организации, осуществляющие деятельность по иным видам страхования
(кроме ОМС). Новый порядок может применяться и ранее указанной даты, если страховая организация, к которой потребитель
имеет претензии, добровольно взаимодействует с финансовым уполномоченным.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛ
С 20-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ В СУДЕБНОЙ
СИСТЕМЕ СУДЬЮ
СЕРГЕЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА ЮДИНА
Судейскую карьеру Сергей Иннокентьевич начал в 1999 году в Арбитражном суде Читинской области. В 2006 году Указом Президента Российской Федерации назначен на должность
судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда, где уже свыше 13 лет работает в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Сергей
Иннокентьевич
судья
первого
квалификационного
класса,
профессиональный и грамотный юрист, честный и принципиальный человек, замечательный коллега. Большой жизненный опыт, добросовестное отношение к
делу, энергия и оптимизм в сочетании с чутким и внимательным отношением к
людям позволили Сергею Иннокентьевичу заслужить высокий авторитет в коллективе.
На торжественном собрании Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда

Эрдэм Петрович Доржиев в связи с 20-летием работы в судебной системе, за заслуги в укреплении законности и многолетнюю безупречную работу вручил Сергею Иннокентьевичу наградной знак Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», а также благодарственное письмо Четвертого арбитражного апелляционного суда и праздничный букет.
Коллектив суда пожелал Сергею Иннокентьевичу крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне и успехов в дальнейшей профессиональной деятельности
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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: 04ap.info@ARBITR.RU
Факс: 8(3022) 35-70-85;
Многоканальный телефон: 8(3022) 35-96-26
Телефон доверия: 8 (3022) 35-96-16
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