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4
Андрей Владимирович Солодилов,
и. о. председателя Арбитражного
суда Дальневосточного округа

Уважаемые читатели!
2018 год выдался богатым на юбилейные даты.
Начало этого года ознаменовалось знаковым событием — 95‑летием Верховного Суда Российской Федерации, история которого неразрывно связана со становлением и развитием судебной системы страны.
Претерпев за почти вековую историю множество реформ, Верховный Суд Российской Федерации подошел к такому серьезному юбилею в качестве единственного Высшего судебного органа по гражданским и экономическим спорам, а также по уголовным и административным делам, которым многое сделано для укрепления конституционного строя государства,
повышения правовой культуры граждан, реализации принципов независимости судей и судебной власти, всеобщего равенства перед законом и судом, реализации права граждан
на судебную защиту.
Свой 20‑летний юбилей встретил и Российский государственный университет правосудия,
являющийся в настоящее время одним из ведущих юридических вузов страны, созданный
для подготовки высококвалифицированных, современно думающих специалистов, способных
к решению самых серьезных государственных вопросов не только в рамках судебной системы.
Вместе с тем представляемый вашему вниманию очередной номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России» посвящен правовому регулированию перевозки грузов, выполняемой различными видами транспорта.
В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важной составной частью производственной и социальной инфраструктуры.
Транспортные сети охватывают всю территорию России. Эволюция транспорта и развитие различного рода транспортных услуг в большой степени влияет на укрепление рыночных отношений и отечественного товарного оборота в целом, а функционирование транс-
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порта РоссийскойФедерации играет исключительную роль в создании условий
для модернизации, перехода на инновационный путь развития и устойчивого
роста национальной экономики, способствует созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе.
Состояние и качество работы транспорта определяют не только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но также возможности
государства выполнять такие важнейшие функции, как защита национального
суверенитета и безопасности страны, обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического развития регионов.
Эффективность транспортного обслуживания зависит от многих факторов. Немаловажным среди них является адекватная нормативная база, регулирующая
возникновение, изменение и прекращение транспортных обязательств.
При этом следует отметить, что развитие и совершенствование транспортного
законодательства в нашей стране осуществляется несколько своеобразно. Гражданский кодекс Российской Федерации определяет и регулирует лишь наиболее
важные, принципиальные положения, касающиеся перевозок грузов, пассажиров, а также иных транспортных обязательств. Несмотря на изменение экономической ситуации, основные положения в транспортном законодательстве остаются неизменными уже длительное время.
В свою очередь, уникальное экономико-географическое положение Дальнего Востока, являющегося одной большой контактной зоной Азиатско-Тихоокеанского региона со странами Европы, определяет прохождение через него значительных товарных потоков производственного и потребительского назначения
и открывает возможность стать «мостом» для дальнейшего развития между этими регионами торгово-экономических связей.
Это приводит к появлению в практике арбитражных судов Дальневосточного округа уникальных по своему правовому регулированию споров, вытекающих из договоров перевозки грузов различными видами транспорта, в том числе споров, возникающих из договоров перевозки грузов в прямом смешанном
сообщении.
Как и в предыдущих выпусках нашего журнала, отдельная рубрика посвящена спорным вопросам применения законодательства о несостоятельности (банкротстве), в том числе банкротству граждан.
Актуальность обозначенной тематики обусловлена тем, что развитие гражданского оборота и все большее распространение кредитования частного сектора экономики приводят к усилению вовлеченности в долговые обязательства
не только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, но и простых граждан.
Надеюсь, что материалы аналитического характера, содержащиеся в представляемом вашему вниманию номере журнала, помогут составить представление об отдельных наиболее интересных теоретических и практических вопросах применения действующих норм материального и процессуального права,
в том числе связанных с применением норм о договоре перевозки, транспортных кодексов и уставов, а также проблемных аспектах несостоятельности (банкротства), путях их решения.
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События

Председатели арбитражных судов округа подвели
итоги работы за 2017 год

6

16 февраля 2018 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа
прошло совещание председателей
арбитражных судов, входящих в судебный округ, на котором были подведены итоги работы за 2017 год.
Открыл совещание исполняющий обязанности председателя
АС ДВО Андрей Владимирович Солодилов. Он остановился на основных итогах работы суда кассационной инстанции.
В 2017 году в Арбитражный суд
Дальневосточного округа поступило 5689 кассационных жалоб. Количество дел, рассмотренных судом кассационной инс т анции
в 2017 году, в сравнении с 2016 годом, снизилось на 6%, составив 5023
дела. Это связано с общей тенден-

цией снижения количества кассационных жалоб, поступающих в суд.
Как следует из анализа статистических данных, основную долю дел,
рассмотренных окружным судом
в порядке кассационного производства, по‑прежнему составляют
дела Арбитражных судов Приморского и Хабаровского краев. Тенденция к снижению числа рассматриваемых дел отмечается по 4 регионам
Дальневосточного судебного округа: Камчатского края (на 12,6%), Приморского края (на 10,9 %), Сахалинской области (на 9,4 %), Амурской
области (на 2,5 %).
Количество и процент дел, по которым судебные акты отменены
судом кассационной инстанции,
в 2017 году, в сравнении с 2016 го-

дом, уменьшились на 0,5%, составив
553 дела (11% от количества рассмотренных дел). Среди отмен основную долю составляют дела, направленные на новое рассмотрение,
в том числе переданные для рассмотрения по существу.
Среди дел, рассматриваемых судьями гражданской коллегии окружного суда, превалирующую долю
традиционно сос тавляют дела
по спорам о неисполнении или нена длежащем исполнении обязательств (1542 дела в 2017 году).
В частности, возросло количество споров по договорам подряда (на 14,4 %, составив в отчетном
периоде 477 дел); энергоснабжения
(на 13% — 354 дела в 2017 году); купли-продажи (на 7% — 553 дела против
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518 дел, рассмотренных в 2016 году);
страхования (на 39% — 43 дела, рассмотренных в 2017 году). В то же время снизилось количество споров
о неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг,
аренды, а также в сфере транспортной деятельности (на 20%), перевозки (на 17%) и хранения (на 26%).
В 2017 году возросло количество
рассмотренных дел о несостоятельности (банкротстве) на 7,5 %, составив по итогам анализируемого периода 643 дела против 598 дел,
рассмотренных в 2016 году. На 3 %
уменьшилось число дел по корпоративным спорам, составив по итогам
работы суда кассационной инстанции в 2017 году 163 дела.
Снижение количества рассмотренных дел отмечается по спорам,
связанным с защитой права собственности и иных вещных прав —
на 19,5 % (136 дел), а также по спорам, связанным с применением
законодательства о земле, — на 13%
(в 2017 году рассмотрено 308 дел).
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В 2017 году с удьями а дминистративной коллегии рассмотрено
1527 дел. Как следует из сравнительного анализа статистических
данных 2016 и 2017 годов, снижение чис ла рассмотренных дел
обусловлено уменьшением коли ч е с т в а с п о р о в , с в я з анны х
с применением таможенного законодательства, а также законодательства об административных
правонаруш ениях.

В отчетном периоде также отмечается снижение количества
дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей, государственных органов субъектов
Российской Федерации, а также
споров, связанных с применением
налогового законодательства.
В 2017 году возросло количество
дел об оспаривании ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных внебюджетных фондов (рассмотрено 58 дел), антимонопольных
органов (114 дел в 2017 году).
С отчетами о результатах деятельности выступили председатели судов, входящих в Дальневосточный судебный округ.
Во второй половине дня состоялось заседание Совета председателей арбитражных судов, главной темой которого традиционно
стало обсуждение форматов взаимодействия между судами округа в рамках формирования единообразной правоприменительной
практики в регионе.

События

Вопросы таможенного регулирования обсудили
в Арбитражном суде округа
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7 июня 2018 года Арбитражный
суд Дальневосточного округа совместно с Федеральной таможенной службой провел семинар-совещание «Вопросы таможенного
регулирования и тенденции правоприменительной практики на современном этапе».
В мероприятии приняли участие
руководители и судьи арбитражных
судов и судов общей юрисдикции
Дальневосточного округа, представители центрального аппарата ФТС
России, Дальневосточного таможенного управления, территориальных
таможенных органов и участники
стажировки, проходящей в АС ДВО.
Открыл семинар-совещание исполняющий обязанности предсе-

дателя Арбитражного суда Дальневос то чного ок ру г а А н дрей
Владимирович Солодилов: «Вопросы таможенного регулирования
всегда представляли определенную сложность, и в первую очередь
это связанно с нестабильностью
российского законодательства
в данной области. Так, например,
менее двух месяцев назад были
внесены изменения в правила определения страны происхождения
товара. Это, несомненно, отразится на практике как таможенного регулирования, так и рассмотрения таможенных споров.
На суды в этой связи возлагается очень ответственная задача —
принять решение, которое бы со-

ответствовало международному
принципу правовой определенности, то есть не вызывало бы сомнений. Довольно часто мнения
судейского сообщества и таможенных органов разнятся на уровне обсуждения теоретических
подходов к толкованию законодательства, поэтому диалог, подобный сегодняшнему, представляется необходимым».
С приветственным словом к участникам обратилась начальник правового управления Федеральной
таможенной службы Лариса Ивановна Черкесова. Она подчеркнула ценность данного семинара-совещания для таможенных органов,
заключающуюся в возможности об-
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судить новеллы таможенного законодательства, центральное место
среди которых занимает Таможенный кодекс Евразийского экономического союза1 . «Хотелось бы
также обменяться мнениями с коллегами по ряду нормотворческих
инициатив, над которыми сегодня активно работает Федеральная таможенная служба. Среди них
проект Закона о таможенном регулировании в Российской Федерации, уже переданный на рассмотрение в Государственную Думу РФ.
В процессе формирования новой
нормативной базы мы стараемся
максимально учесть мнения всех
участников внешнеэкономического оборота. И мнение судейского
сообщества представляется нам
очень важным».
В ходе пленарного заседания
с докладом, посвященным практике рассмотрения арбитражными
судами Дальневосточного округа
дел о возврате излишне взысканных таможенных платежей, выступи1

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза вступил в силу 01.01.2018.

ла заместитель
пр е д се д а т е л я
АС ДВО Марина
Александровна
Басос. Заместитель начальника
Дальневосточного таможенного управления
Галина Александровна Бойкина
осветила перспективы развития таможенных
органов Дальневосточного региона. К теме осуществления корректировки таможенной
стоимости в условиях действия Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза обратилась
Ольга Викторовна Читаева, заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Дальневосточного таможенного управления.
Вторая часть встречи прошла
в формате круглого стола, где обсуждались отдельные спорные ситуации применения таможенного
законодательства. В ходе заседа-
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ния участники, как со стороны судейского сообщества, так и со стороны таможенных органов, имели
возможность озвучить свое видение проблем и путей их решения.
Стоит отметить, что данное мероприятие стало продолжением конструктивного диалога между представителями арбитражных судов
и таможенных органов, начатого
в октябре 2015 года в рамках Международного юридического форума
стран Азиатско-Тихоокеанского региона, прошедшего в городе Владивостоке под эгидой Верховного Суда
Российской Федерации. По итогам
Форума было принято Постановление Пленума Верховного Суда
РФ, разъясняющее правовые позиции судебных органов в отношении
спорных вопросов применения таможенного законодательства.
Совместные семинары-совещания на базе Арбитражного суда
Дальневосточного округа также
подтвердили свою актуальность
и зарекомендовали себя в качестве полезной площадки для обмена мнениями между представителями судейского сообщества,
органами власти и науки.

События

Ректор РГУП презентовал в Арбитражном суде округа
свою монографию
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На ба зе Арбитражного с уда
Дальневосточного округа 2 февраля 2018 года состоялась презентация монографии док тора
юридических наук, профессора,
заслуженного юриста Российской
Федерации, заслуженного деятеля
науки Российской Федерации, академика РАЕН, ректора Российского государственного университета
правосудия Валентина Валентиновича Ершова на тему: «Правовое
и индивидуальное регулирование
общественных отношений».
На презентации присутствовали
судьи и работники арбитражных судов Дальневосточного округа, руководители Хабаровского краевого
суда и Управления судебного департамента в Хабаровском крае, судьи судов общей юрисдикции Хабаровского края, представители
правовой науки, студенты Дальневосточного филиала Российского государственного университета
правосудия. Благодаря использованию систем видеоконференц-связи
была обеспечена трансляция мероприятия во всех арбитражных судах
Дальневосточного округа.
В монографии автор излагает отличающееся от устоявшегося в юридической науке видение наиболее
актуальных проблем теории права.
По мнению ученого, традиционное
самостоятельное изучение как правового, так и индивидуального регулирования общественных отношений «хотя теоретически и допустимо,
но практически недостаточно». При-

нимая во внимание сложный характер принципов и норм права, коллизий и пробелов в национальных
правовых актах, многообразие
и развитие конкретных общественных отношений, ученый приходит
к выводу о том, что правовое регулирование общественных отношений
без индивидуального регулирования (а равно и наоборот) теоретически невозможно, а практически
контрпродуктивно.
В ходе презентации Валентин Валентинович акцентировал внимание
участников на главном тезисе, заключенном в монографии: на современном этапе право теоретически
аргументированно и практически
продуктивно исследовать с позиции
научно обоснованной концепции
интегративного правопонимания,
характеризующейся отнесением
к праву прежде всего принципов
и норм права, содержащихся в еди-

ной, развивающейся и многоуровневой системе форм национального
и (или) международного права, реализующихся в государстве.
Автор подчеркнул, что его труд
адресован в первую очередь научным и практическим работникам,
всем глубоко и заинтересованно
изучающим современные проблемы права и государства.
Кроме того, В. В. Ершов, являющийся председателем Высшей
экзаменационной комиссии Российской Федерации, осветил некоторые аспек ты, касающиеся
деятельности данного органа судейского сообщества. Ученый ответил на вопросы судей, представителей науки и студентов.
Презентация нового научного
труда Валентина Валентиновича
стала заметным творческим событием в правовой и научной жизни
Дальнего Востока.
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Поздравление с назначением на должность
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Марина Александровна Басос,
заместитель председателя
Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Уважаемая Марина Александровна!
Поздравляем Вас с назначением на должность заместителя
председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа!
Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия и творческого вдохновения
в ежедневном кропотливом труде на новом ответственном посту.
Пусть Ваши компетентность и ответственное отношение к делу
помогут Вам достичь новых профессиональных успехов!

События
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Александр Владимирович Шилов,
председатель Арбитражного суда
Сахалинской области

Уважаемый Александр Владимирович!
Поздравляем Вас с назначением на должность председателя
Арбитражного суда Сахалинской области!
Желаем Вам здоровья, созидательной работы, мудрости и терпения
на этом важном и ответственном посту! Пусть Вас всегда окружает
коллектив единомышленников, который под Вашим профессиональным
руководством сможет достичь новых высот в деле развития экономического
правосудия на Дальнем Востоке России!

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

О противодействии коррупции
Некоторые вопросы соблюдения норм антикоррупционного
законодательства Российской Федерации
при трудоустройстве граждан, ранее замещавших
должности государственной гражданской службы
Юлия Алексеевна Алексеева,
заместитель начальника Управления по вопросам
противодействия коррупции Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации

В представленной статье проведен анализ отдельных положений антикоррупционного законодательства,
связанных с трудоустройством граждан, ранее замещавших должности государственной гражданской службы
Ключевые слова: антикоррупционное законодательство, государственная гражданская служба, противодействие
коррупции, трудовые правоотношения

Законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовые правоотношения в части, касающейся государственных гражданских служащих, зачастую тесно
связано с определенными запретами и ограничениями
в рамках государственной политики по противодействию
коррупции. Тем не менее некоторые нормы антикоррупционного законодательства направлены также и на субъекты трудовых правоотношений, которые имеют лишь
опосредованное отношение к государственной службе.
Одна из таких норм содержится в части 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон
«О противодействии коррупции»), а также в статье 64.1
Трудового кодекса Российской Федерации. Положения
указанных статей обязуют работодателя при заключении трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч рублей с граждани-

ном, замещавшим должности государственной гражданской службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в двухлетний период после его увольнения с государственной гражданской службы в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного гражданского служащего по последнему месту его службы в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При несоблюдении указанной
обязанности работодателем в соответствии с частью 5
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» наступает административная ответственность
по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ).
Особое внимание вопросу приема на работу граждан, ранее замещавших должности государственной
гражданской службы, стало уделяться после 2013 года,
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когда впервые данный вопрос был упомянут в Обзоре
судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IV квартал 2012 года.
Так, в ноябре 2016 года Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации утвержден Обзор судебной
практики по делам о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.29
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях. Через год издано постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 46
(далее — постановление Пленума ВС РФ № 46) по соответствующей теме.
Согласно указанному Обзору судебной практики
от 2016 года за период с 2013 по 2015 год судьями судов общей юрисдикции по первой инстанции было рассмотрено более 9 000 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.29 КоАП РФ.
В связи с этим усматривается необходимость тщательного разъяснения антикоррупционных норм, указанных в статье 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Условно часть 4 статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции» можно разбить на 2
части: условия, при которых наступает обязанность работодателя, и требования к сообщению работодателя.
Таким образом, выделяются 3 условия наступления
обязанности работодателя.
1. Гражданин замещал должность государственной
гражданской службы, включенную в перечень в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 3 постановления Пленума ВС
РФ № 46 под указанными перечнями подразумеваются как перечни, утвержденные непосредственно
для целей рассматриваемой нормы Федерального
закона «О противодействии коррупции», так и в случае отсутствия названных перечней — нормативные
правовые акты, определяющие должности государственной гражданской службы, при замещении которых государственные гражданские служащие обязаны представлять сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера на себя и своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей, поскольку принятие последних также обусловлено антикоррупционными
мерами. Причем работодатель может узнать о том,
входила ли должность гражданина в один из выше-

названных перечней, либо со слов непосредственно
самого гражданина, либо в подразделе «Противодействие коррупции» официального сайта государственного органа, где ранее работал гражданин.
Стоит отметить, что в 2013 году Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации своим приказом № 530н во исполнение подпункта «а»
пункта 6 Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия
коррупции» утвердило требования к размещению
и наполнению подразделов, посвященных вопросам
противодействия коррупции, официальных сайтов
государственных органов и организаций, созданных
на основании федеральных законов.
Вместе с тем следует обратить внимание, что если
на момент заключения трудового (гражданско-правового) договора должность государственной гражданской
службы, которую ранее замещал гражданин, была исключена из соответствующих перечней, то работодатель
не обязан сообщать о приеме указанного гражданина.
2. Наличие двухлетнего периода после увольнения
гражданина с государственной гражданской службы. В случае если с момента увольнения гражданина с государственной гражданской службы прошло
более двух лет, то обязанности по сообщению факта приема бывшего государственного гражданского служащего у работодателя не наступает.
3. Наличие трудового договора вне зависимости
от размера предусмотренной им заработной платы
или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч
рублей в месяц.
Здесь важно отметить, что существуют определенные
условия, которые касаются лишь непосредственно гражданина, который ранее замещал должность государственной гражданской службы, и не влияют на работодателя.
Так, работодатель обязан сообщить о найме указанного гражданина независимо от того, входили ли
в должностные (служебные) обязанности бывшего государственного гражданского служащего функции государственного (административного) управления организацией, заключившей с ним указанные договоры.
Данное условие содержится в части 1 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции»
и касается лишь государственного гражданского служащего, которому необходимо разрешение комиссии
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по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов на переход
в иную организацию.
Однако, в случае если гражданин, соответствующий
всем названным в пунктах 1–3 условиям, не выполнил
свою обязанность и не сообщил работодателю о своем бывшем месте службы, а также если у работодателя
не было необходимых сведений о гражданине (например,
отсутствие сведений в трудовой книжке, военном билете и т. д.) и он не сообщил о приеме такого служащего
на работу, такого работодателя нельзя привлекать к административной ответственности по статье 19.29 КоАП.
Законом также устанавливаются требования непосредственно к самому сообщению работодателя, а именно:
• 10‑дневный срок, в течение которого работодателю
необходимо сообщить о принятии на работу бывшего государственного гражданского служащего, причем срок начинает исчисляться со дня, следующего
за днем заключения договора с указанным лицом
или иного аналогичного процессуального действия;
• указанное сообщение направляется представителю
нанимателя (работодателю) бывшего государственного гражданского служащего именно по последнему месту его службы;
• требования в части, касающейся формы и содержания, указаны в постановлении Правительства
Российской Федерации от 21 января 2015 года № 29
«Об утверждении правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».
С момента вступления в силу вышерассмотренной
нормы по приему бывшего государственного гражданского служащего на работу прошло порядка 10 лет.
За это время появилась необходимость в разъяснительных материалах, которую удовлетворил Верховный Суд
Российской Федерации.
В настоящий момент все основные процессуальные
аспекты, направленные на соблюдение работодателями нормы, предусмотренной частью 4 статьи 12 Феде-

рального закона «О противодействии коррупции», находятся в открытом доступе.
Тем не менее, несмотря на наличие нормативного
механизма, регулирующего трудоустройство бывшего
государственного гражданского служащего, остаются
определенные проблемы, которые связаны с возможной недобросовестностью последнего при заключении гражданско-правового договора.
Несоблюдение гражданином, замещавшим должность государственной гражданской службы, рассматриваемых антикоррупционных требований влечет
лишь прекращение трудового или гражданско-правового договора, заключенного с указанным гражданином. Иная ответственность физического лица законодательством Российской Федерации не предусмотрена.
Таким образом, в случае получения денежных
средств по гражданско-правовому договору гражданин
не несет материальной ответственности — при выявлении нарушения штраф будет взыскан с работодателя.
Причем обнаружение данного факта может случиться
как во время действия гражданско-правового договора, так и после его прекращения.
При этом вне зависимости от наличия или отсутствия
коррупционной схемы между бывшим государственным
служащим и организацией-работодателем данный работник может получить денежные средства с нарушением антикоррупционного законодательства Российской Федерации и не нести никакой дополнительной ответственности.
В связи с вышесказанным следует отметить, что механизм, позволяющий контролировать заключение
гражданско-правовых договоров с гражданами, которые не сообщили о своем предыдущем месте работы, а именно о государственной гражданской службе,
или применять меры ответственности к таким гражданам даже после выполнения работ (оказания услуг)
по указанному договору, в настоящее время отсутствует. Вместе с тем решение данной проблемы является
достаточно сложной задачей, поскольку механизм регулирования вышеописанных правоотношений должен как обеспечивать контроль за недобросовестными
гражданами, так и не ущемлять права граждан, соблюдающих антикоррупционное и иное законодательство
Российской Федерации.
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О некоторых особенностях перевозочного
процесса на Дальнем Востоке
В статье рассмотрены отдельные спорные вопросы перевозки грузов железнодорожным транспортом и
отражена судебная практика их разрешения
Ключевые слова: договор перевозки груза, ответственность перевозчика, срок доставки груза, единое учетноотчетное время, прямое смешанное сообщение, мультимодальная перевозка, международная
перевозка, СМГС
Дальний Восток, являясь самым удаленным от столицы России регионом, в настоящее время находится под пристальным вниманием не только со стороны
представителей нашего государства, но и предпринимателей стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).
Создание таких экономических инструментов, как территории опережающего развития (ТОР), свободный
порт Владивосток (СПВ), в свою очередь, дали стимул
экономическому развитию не только конкретных предприятий и отраслей, но и целого региона, все больше
привлекая иностранные инвестиции, увеличивая товарооборот и грузопоток.

Разветвленная сеть железных дорог России позволяет осуществлять грузопассажирские перевозки наземным путем практически в любой конец материка.
В то же время географические особенности расположения Дальнего Востока, в частности разница часовых
поясов, вхождение в состав региона острова Сахалин
и наличие государственных границ на юге с крупнейшим торговым партнером страны — Китаем, являются
предпосылками ряда технических и правовых проблем,
возникающих в сфере перевозок грузов железнодорожным транспортом, в том числе об ответственности
участников перевозочного процесса. Между тем реше-
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ние вопросов об ответственности имеет важное значение для участников как внутригосударственного, так
и международного перевозочного процесса, поскольку такое решение позволит создать надлежащие правовые инструменты для эффективного удовлетворения интересов всех сторон.
Увеличение спроса на железнодорожные перевозки грузов неукоснительно влечет за собой увеличение судебных споров. Статистические данные Арбитражного суда Дальневосточного округа подтверждают
сохранение тенденции роста количества дел по договорам в сфере транспортной деятельности относительно общего количества рассматриваемых дел. Так,
в 2016 году судом округа рассмотрено 110 дел по спорам в сфере транспортной деятельности, что составляет 1,75 % от общего количества рассмотренных дел;
в 2017 году — 88 дел (2,05 % от общего количества рассмотренных дел), за первый квартал 2018 года — 48
дел (4,10 % от общего количества рассмотренных дел).
Ввоз и вывоз грузов железнодорожным транспортом
с территории острова Сахалин осуществляется через
Татарский пролив с использованием морской паромной
переправы Ванино — Холмск, тем самым в перевозочный процесс вовлекаются транспортные организации
разных видов транспорта, при этом сама перевозка
груза выполняется по единому транспортному документу (транспортной накладной).
Так, согласно статье 788 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) под прямым смешанным сообщением понимаются взаимоотношения
транспортных организаций при перевозке грузов, пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному документу (прямое смешанное сообщение), а также порядок организации этих перевозок
определяется соглашениями между организациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответствии с Законом о прямых смешанных (комбинированных) перевозках.
Таким образом, в ГК РФ предусмотрено принятие
специального закона о смешанных перевозках (что существенно снизит возможные правовые риски). Однако до сегодняшнего дня его нет. Конечно, существует
так называемое узловое соглашение, предусмотренное
в Федеральном законе от 08.11.2007 № 261‑ФЗ «О морских портах Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации» и ГК РФ, согласно которому определяют
порядок взаимодействия, права и обязанности морских терминалов, а также перевозчиков при оказании
услуг по перегрузке различных грузов в морских портах. Но, к сожалению, этим не снимаются существующие проблемы и риски во взаимодействии между различными видами транспорта.
Подготовленный Минтрансом России1 проект закона «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках» пока еще остается не принятым, хотя такой закон
является необходимым ввиду накопления в практике
многих вопросов, касающихся процесса организации
смешанной перевозки, согласования действий вовлеченных транспортных организаций, в то время как законопроект предлагает ввести специальную систему
государственного регулирования деятельности в области прямых смешанных (комбинированных) перевозок,
которая нацелена на повышение уровня конкурентоспособности, доступности транспортных услуг, на динамичное развитие транспортной отрасли РФ. Кроме того,
в проекте закона предусматриваются не раскрытые
в ГК РФ формы договоров, в том числе и совершенно
новые, регулирующие перевозки в прямом смешанном
сообщении. Это соглашение об организации прямого
смешанного сообщения, договор прямой смешанной
перевозки груза, договор об организации перевозки
грузов в прямом смешанном сообщении. В законопроекте содержится множество ссылок на правила перевозок в прямом смешанном сообщении, которые, однако, в настоящее время не разработаны. Кроме того,
законопроект раскрывает понятие «прямая смешанная перевозка», под которой понимается перевозка
грузов, пассажиров, багажа разными видами транспорта по единому транспортному документу, оформленному на весь путь следования, а также перевозка
грузов, пассажиров, багажа одним видом транспорта,
но разными транспортными организациями.
Поскольку данный закон до настоящего времени не принят, при разрешении споров, вытекающих
из договоров перевозок в прямом смешанном сообщении, арбитражные суды руководствуются правилами,
установленными транспортными уставами, кодексами
и подзаконными нормативными правовыми актами различных видов транспорта, в частности Федеральным за1

Проект Федерального закона «О смешанных (комбинированных)
перевозках» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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коном от 10.01.2003 № 18‑ФЗ «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации» (далее — УЖТ РФ),
Кодексом внутреннего водного транспорта Российской
Федерации (далее — КВВТ РФ), Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации (далее — КТМ РФ).
Однако ни УЖТ РФ, ни КВВТ РФ, ни КТМ РФ не раскрывают понятие договора прямой смешанной перевозки.
Все транспортные уставы и кодексы определяют особенности данного вида транспортировки исключительно
для своих целей. Акцент в транспортных уставах и кодексах смещен в сторону регулируемого вида транспорта
и делается на объяснении понятия прямой смешанной
перевозки, которая состоит из нескольких признаков.
Во-первых, в прямом смешанном сообщении должно
участвовать не менее двух перевозчиков различных
видов транспорта, при этом все перевозчики, принимающие участие в прямой смешанной перевозке, именуются соперевозчиками. Многие авторы отмечают,
что в прямой смешанной перевозке происходит такого рода организационное взаимодействие различных
видов транспорта, эффективности которого не может достичь простая сумма перевозок на различных
видах транспорта. Общим объединяющим фактором
разнородных участников перевозки является единая
цель — соединение усилий для доставки груза из одного места в другое2.
Во-вторых, перевозка грузов в прямом смешанном
сообщении должна осуществляться на основании единого транспортного документа, составленного на весь
путь следования грузов. Таким документом является
транспортная накладная, составляемая на имя определенного грузополучателя и подписываемая грузоотправителем. Транспортная накладная представляет собой подтверждение заключения договора перевозки
в прямом смешанном сообщении, его содержания и является товаросопроводительным документом.
В юридической литературе термин «прямая смешанная перевозка» используется наряду с термином
«мультимодальная перевозка» (multimodal carriage of
goods). Более того, указанные термины используются
эквивалентно, однако в зарубежной юридической науке предпочтение отдается термину — мультимодаль2 Развитие интермодальных перевозок грузов в Московском транспортном узле [Электронный ресурс]. // Вестник транспорта. 2002.
1 апреля. — Режим доступа: URL: http://www.pressarchive.ru/vestniktransporta/2002/04/01/10627. html.

ные перевозки3, в российской юридической литературе,
как правило, используется термин «прямое смешанное
сообщение»4, закрепленный в ГК РФ.
Таким образом, главной особенностью прямой смешанной перевозки является наличие лица (так называемого оператора смешанной перевозки грузов), которое принимает на себя ответственность на всем
протяжении транспортировки груза и тем самым берет на себя функции единого перевозчика, что, в свою
очередь, создает очевидные преимущества для грузоотправителя: к примеру, как подчеркивает В. А. Егиазаров, «грузоотправитель освобождается от обязанности
передавать груз с одного вида транспорта на другой
и оформлять связанные с этим документы»5.
Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении отличается особым содержанием, например
в части условий договора: о сроке доставки груза,
об обеспечении сохранности груза, об уплате провозной платы, об ответственности транспортных организаций, принимавших участие в перевозке груза6.
Особенность перевозки груза в прямом смешанном
сообщении также заключается и в технологической
сложности ее осуществления, поскольку помимо непосредственных перевозчиков в перевозке принимают участие и другие лица, осуществляющие операции
по перегрузке, перевалке, хранению груза, которые
также имеют право на равнозначное положение в рамках данной перевозки. Более того, эти организации
транспортной инфраструктуры осуществляют те необходимые связующие функции, которые обеспечивают
взаимодействие различных перевозчиков и преодоление их разрозненности. Поэтому все транспортные
операции по осуществлению взаимодействия разных
видов транспорта включаются в данный вид деятельности не в качестве вспомогательных, а в качестве равнозначных и совершенно необходимых элементов наряду с самой перевозкой.
Вышесказанное подтверждается судебной практикой Арбитражного суда Дальневосточного округа.
Так, в постановлении от 27.06.2016 № Ф03–2051 / 2016
3 См.: Marian Hoeks, Multimodal transport law. — Rotterdam,
2009.; H. M. Kindred, M. R. Brooks, Multimodal transport rules. —
Kluwerlawinternational, 1997.
4 Витрянский В. В. Договор перевозки. — М.: Статут, 2001. — С. 489.
5 Егиазаров В. А. Транспортное право: Учебное пособие. М., 1999. С. 113.
6 Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга четвертая. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции
и иных услугах в сфере транспорта — М.: Статут, 2006. С. 510.
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по делу № А59–1832 / 2015 суд округа, отклоняя позицию ответчика (перевозчика) об исключении из состава платы за перевозку груза в прямом смешанном
железнодорожно-водном сообщении ставок дополнительных сборов за накатку / выкатку и перестановку
вагонов, указал следующее: «в соответствии со статьей 2 УЖТ РФ и статьей 8 ФЗ «О железнодорожном
транспорте» плата за перевозку грузов взимается
на основе тарифов, утверждаемых в централизованном порядке уполномоченным органом. При этом сбор
определен как не включенная в тариф ставка оплаты
дополнительной операции или работы. Постановлением ФЭК РФ от 17.06.2003 № 47‑т / 5 утвержден Прейскурант № 10–01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги
инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами» (Тарифное руководство № 1, части 1
и 2). Указанное Тарифное руководство разработано
в соответствии с Федеральным законом «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»
и УЖТ РФ и определяет тарифы на перевозки по российским железным дорогам грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые российскими железными дорогами. Тарифное руководство применяется на всех
линиях железных дорог федерального железнодорожного транспорта, широкой и узкой колеи, принятых в постоянную эксплуатацию, является обязательным и единым для всех пользователей услугами
железнодорожного транспорта. При этом исключение таких платежей, как накатка / выкатка и перестановка вагонов из состава платы за перевозку груза
при определении размера ответственности перевозчика нормами статьи 97 УЖТ РФ не предусмотрено.
Ссылка ОАО «СахМП» на пункт 2.22 Прейскуранта 10–01
судом кассационной инстанции отклоняется, поскольку содержит лишь понятие вышеназванных сборов,
а не обязательность их включения в состав провозной
платы, в то время как особенности определения платы за перевозку грузов с участием железнодорожных
линий Дальневосточной железной дороги на острове Сахалин не содержат предписаний об исключении
спорных сумм сборов из размера платы за перевозку
груза. Таким образом, с учетом особенностей перево
зочного процесса на остров Сахалин такие операции,
как накатка / выкатка, а также перестановка вагонов
не являются дополнительными для грузоотправителя
и оплачиваются им в силу требований нормативных

правовых актов, следовательно, являются частью платы за перевозку».
Еще одной принципиальной особенностью договора
перевозки груза в прямом смешанном сообщении является правовое регулирование отношений, связанных
с соблюдением сроков доставки грузов, перевозимых
в прямом смешанном сообщении.
Срок доставки имеет огромное значение при перевозке грузов. Как пишет В. А. Егиазаров, сроки доставки
грузов оказывают прямое и непосредственное влияние на выполнение заявок (заказов) на перевозку грузов. От количества времени, затрачиваемого на транспортировку груза, зависит эффективность работы
транспорта, ускорение оборачиваемости транспортных средств и в значительной мере сохранность перевозимых грузов7.
По общему правилу перевозчик обязан доставить
груз, пассажира или багаж в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков — в разумный срок (статья 792 ГК РФ).
Общий срок перевозки грузов в прямом смешанном
сообщении определяется совокупностью сроков его
доставки транспортными организациями всех видов
транспорта, принимавшими участие в перевозке, и рассчитывается на основании правил исчисления сроков
доставки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта (ст. 75 УЖТ РФ, ст. 109 КВВТ РФ). На железнодорожном транспорте данные сроки определяются Правилами исчисления сроков доставки грузов,
порожних грузовых вагонов железнодорожным транспортом, утвержденными приказом Минтранса России
от 07.08.2015 № 245 (далее — Правила № 245), а в случае прямой смешанной перевозки на внутренневодном
и железнодорожном транспорте — Правилами перевозок грузов в прямом смешанном железнодорожноводном сообщении, утвержденными МПС СССР, Минморфлотом СССР, Минречфлотом РСФСР 17 / 24.04.1956.
Однако территориальная отдаленность Дальнего
Востока от центра нашей страны, расположенной, в том
числе, и за счет островных территорий в одиннадцати
часовых поясах, вносит специфику в порядок исчисления сроков доставки грузов.
7 Егиазаров В. А. Транспортное право: Учеб. 6‑е изд., доп. и перераб. М., 2008. С. 84.
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Согласно постановлению Правительства Российской
Федерации от 08.01.1992 № 23 «О порядке исчисления
времени на территории Российской Федерации» движение железнодорожного, водного и междугородного автомобильного транспорта, открытого для общего пользования, а также работа междугородной телефонной
и телеграфной связи на территории Российской Федерации производится по московскому времени (пункт 5).
В соответствии со статьей 27 Федерального закона
от 10.01.2003 № 17‑ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» на территории Российской Федерации применяется единое учетно-отчетное время московское.
Согласно пункту 2.6. Правил № 245 расчетный срок
приема груза и порожних вагонов к перевозке и прибытия на железнодорожную станцию назначения определяется по московскому времени.
Таким образом, принимая во внимание, что разные
железнодорожные станции отправления и назначения
могут находиться в разных часовых поясах, законодатель нормативно закрепил общие правила применения эталонов физического времени и в целях обеспечения непрерывного скоординированного управления
железнодорожными перевозочными процессами указал на применение единого учетно-отчетного времени — московского, в то время как движение воздушного
транспорта производится по всемирному координированному времени.
Однако, несмотря на законодательно определенную
единицу времени, применение которой не подлежит
двоякому толкованию, в практике арбитражных судов
продолжают встречаться наглядные примеры своего рода ошибочного искажения физического времени
в корыстных целях, его преломление исходя из конкретной правовой модели.
Так, общество (грузополучатель) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании
с железнодорожного перевозчика неустойки за нарушение сроков доставки, просрочка в соблюдении которых по разным накладным составила от 1 до 10 суток.
Возражая относительно обоснованности требований, перевозчик указал на ошибочность порядка исчисления обществом окончания срока доставки грузов, определенного последним по местному времени.
Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования,
суд первой инстанции сделал вывод о том, что исходя

из буквального толкования пункта 2 Правил исчисления
сроков доставки грузов железнодорожным транспортом,
утвержденных приказом МПС России 18.06.2003 № 27,
следует, что расчетное время (московское) определяется для исчисления срока доставки груза, то есть времени пребывания груза в пути, и не связано с моментом
его определения при окончании срока доставки грузов.
Признавая выводы суда первой инстанции ошибочными, апелляционный суд отметил, что поскольку дата
оформления груза к перевозке, а также дата истечения срока доставки учитываются по московскому времени, то и дата прибытия груза (время подачи вагона
под выгрузку на путь необщего пользования) на станции назначения также должна определяться по московскому времени. Применение на станции отправления московского времени, а на станции назначения
местного повлечет искусственное увеличение фактического срока доставки грузов.
Позиция апелляционного суда поддержана судом
кассационной инстанции и отражена в следующих постановлениях: от 27.04.2016 № Ф03–1524 / 2016 по делу
№ А73–14036/2015, от 11.05.2016 № Ф03–1611/2016 по делу
№ 20А73–14034 / 2015, от 17.05.2016 № Ф03–1141 / 2016
по делу № А73–14030 / 2015.
Кроме того, одной из отличительных особенностей
исчисления сроков доставки груза железнодорожным
транспортом является то, что положения УЖТ РФ и Правила № 245 не содержат нормы, продлевающей срок доставки груза в нерабочие дни. В практике арбитражных
судов Дальневосточного региона, в отличие от практики иных регионов, не возникало спорных моментов
в вопросе о том, переносится ли срок доставки груза
на ближайший рабочий день в случае, если последний
день нормативного срока доставки груза приходится
на нерабочий день (статья 193 ГК РФ). В то же время рассмотрение вопроса о возможности применения к исчислению срока доставки груза положений статьи 193
ГК РФ является интересным в свете раскрытия особенностей исчисления сроков доставки грузов.
Анализ судебной практики арбитражных судов иных
регионов позволяет выделить два подхода к разрешению указанного вопроса. Согласно первому из них положения статьи 193 ГК РФ не применяются при определении сроков доставки грузов по договорам перевозки
в силу специального правового регулирования соответствующих отношений и специфики работы орга-
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низаций транспорта (подразделения перевозчика работают в круглосуточном и круглогодичном режиме)8.
В соответствии со вторым подходом положения статьи 193 ГК РФ применяются при определении сроков
доставки грузов по договорам перевозки9.
Точка в этом споре была поставлена принятием Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации определения от 05.06.2015
№ 307‑ЭС14–2603 по делу № А56–34833 / 2013, в котором
отмечено, что статья 792 ГК РФ предусматривает обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном
транспортными уставами и кодексами, а при отсутствии
таких сроков — в разумный срок. Следовательно, железнодорожная перевозка груза регулируется специальными нормами права, поэтому при просрочке в доставке груза статья 193 ГК РФ не подлежит применению.
Еще одна принципиальная особенность правового
регулирования отношений, связанных с соблюдением
сроков доставки грузов, состоит в распределении ответственности между всеми транспортными организациями, принимавшими фактическое участие в процессе
транспортировки груза. Как известно, по общему правилу должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами,
на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо
(статья 403 ГК РФ).
В случае нарушения общего срока доставки груза ответственность несет перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавшего груз, как правило,
на принципе презюмируемой вины. Этот перевозчик
вправе предъявить требование о возмещении убытков к организации того вида транспорта, по вине которой допущена просрочка доставки груза (ст. 75 УЖТ РФ,
п. 1 ст. 109 КВВТ РФ).
Однако в российском праве по аналогии с международным правом и сложившейся практикой специфика
любого договора перевозки проявляется в том, что ма8 См., например: постановление Арбитражного суда Московского
округа от 28.10.2014 по делу № А40–155232 / 2013; постановление
Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2014
по делу № А56–62585 / 2013.
9 См., например: постановления Федерального арбитражного суда
Северо-Западного округа от 17.03.2014 по делу № А56–20961 / 2013
и от 16.07.2014 по делу № А56–34833 / 2013.

териальная ответственность перевозчика носит ограниченный характер.
Так, согласно статье 97 УЖТ РФ за просрочку доставки грузов или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов, контейнеров перевозчик (при перевозках
в прямом смешанном сообщении — перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз) уплачивает пени в размере девяти процентов платы за перевозку грузов, доставку каждого порожнего вагона,
контейнера за каждые сутки просрочки (неполные
сутки считаются за полные), но не более чем в размере платы за перевозку данных грузов, доставку
каждого порожнего вагона, контейнера, если не докажет, что просрочка произошла вследствие предусмотренных частью первой статьи 29 настоящего Устава обстоятельств.
Таким образом, в случае просрочки доставки грузов
более чем на 10 суток размер ответственности перевозчика будет ограничен размером платы за перевозку груза. Вместе с тем ограниченный характер ответственности транспортной организации, выдавшей груз,
не должен являться основанием для освобождения
от ответственности иной транспортной организации,
участвовавшей в перевозке груза в прямом смешанном сообщении и виновной, в том числе, в просрочке
доставки груза либо в увеличении общего количества
дней просрочки доставки груза при исчерпании первой транспортной организацией лимита ответственности. Данный правовой подход отражен в судебной
практике Арбитражного суда Дальневосточного округа, в частности, в постановлении от 24.08.2016 № Ф03–
3056 / 2016 по делу № А59–5569 / 2015 суд округа отметил, что ограничение ответственности перевозчика,
предусмотренное статьей 97 УЖТ РФ, не может влиять
на распределение ответственности между двумя перевозчиками; при разрешении регрессного требования
подход и определение ответственности должен исходить из пропорциональности по количеству дней просрочки каждого из перевозчиков.
Законодательно предусмотрены случаи, когда срок
доставки грузов увеличивается, несмотря на указанные нормативные сроки. Перечень случаев увеличения
сроков доставки грузов насчитывает одиннадцать пунктов (пункт 6 Правил № 245). Все они имеют силу только при отсутствии вины перевозчика. При этом при решении вопроса об имевшей место просрочке доставки

21

Вопросы применения норм о договорах перевозки, транспортных уставов и кодексов

22

грузов одним из обстоятельств, подлежащим установлению, является исследование наличия/отсутствия оснований для продления нормативного срока доставки,
поскольку при их установлении перевозчик может быть
освобожден от ответственности за просрочку.
Однако в случае если доставка груза осуществлялась
в прямом смешанном сообщении, а именно железнодорожным и морским транспортом, одним из спорных
является пункт 6.10 Правил № 245, согласно которому
сроки доставки грузов, порожних вагонов увеличиваются на все время задержки в случаях задержки грузов, перевозимых в прямом смешанном сообщении
в порту перевалки, связанной с ожиданием отправления грузов морским или речным транспортом, если такая задержка произошла по причинам, не зависящим
от перевозчика.
Спорными положения пункта 6.10 Правил № 245 являются именно потому, что на отношения, возникающие
из договора смешанной перевозки груза, накладываются отношения между соперевозчиками — морским
и железнодорожным, обусловленные заключенным
между ними Узловым соглашением. Вместе с тем необходимо учитывать, что взаимоотношения соперевозчиков друг с другом не должны приводить к нарушению
прав грузоотправителей и грузополучателей, поскольку при перевозках грузов в прямом смешанном сообщении железнодорожный и морской перевозчики выступают перед указанными лицами как единое целое
и все перевозчики находятся в договорных отношениях с грузоотправителем (грузополучателем), следовательно, для применения положений пункта 6.10 Правил
№ 245 и продления нормативного срока доставки необходимо установление обстоятельств, независящих
ни от железнодорожного, ни от морского перевозчика.
Указанная позиция подтверж дается судебной
практикой. Так, в постановлении от 12.12.2017 № Ф03–
4761 / 2017 по делу № А59–1073 / 2017 Арбитражный суд
Дальневосточного округа, признавая несостоятельной позицию железнодорожного перевозчика о наличии оснований для применения пункта 6.10 Правил
№ 245 в связи с задержкой груза на станции перевалки
(Ванино) по причине отправления морским перевозчиком, отметил, что с учетом положений статьи 2 УЖТ РФ
и Правил № 245 для увеличения срока доставки по подпункту 6.10 необходимо исходить из того, что задержка
в порту перевалки не связана с поведением перевозчи-

ка (ОАО «РЖД»), в том числе с действием (бездействием) морского перевозчика (ОАО «СМП»). Продлить срок
доставки по данному основанию возможно при объективных причинах (закрытие паромной переправы, действий третьих лиц, сорвавших сроки перевалки грузов
в порту, и пр.) и наличии соответствующих отметок,
проставленных перевозчиком в железнодорожных
накладных в соответствии с пунктом 7 Правил № 245.
Имеет свои особенности и порядок предъявления
и рассмотрения претензий участников прямой смешанной перевозки. В силу статьи 120 УЖТ РФ правом
на предъявление к перевозчику претензии, связанной с осуществлением перевозок груза, грузобагажа, порожнего грузового вагона, или иска в случае
просрочки доставки груза, грузобагажа, порожнего
грузового вагона имеют как грузополучатель (получатель), так и грузоотправитель (отправитель), следовательно, перевозчик обязан уплатить пени за просрочку доставки грузов одному из управомоченных
лиц — грузоотправителю или грузополучателю, что,
в свою очередь, порождает правовую неопределенность в случаях предъявления претензий к перевозчику обоими управомоченными лицами (грузоотправителем и грузополучателем).
Положения УЖТ РФ не регламентируют очередность
удовлетворения требований грузоотправителя и грузополучателя в случаях предъявления ими претензий,
а при оставлении претензий без удовлетворения —
предъявления ими иска в суд к перевозчику по одним
и тем же спорным перевозкам.
Поскольку до настоящего времени законодательно
не решен вопрос приоритета претензий грузополучателя или грузоотправителя, вытекающий из одного
и того же договора перевозки, в данном случае применима аналогия закона.
Теория цивилистики исторически признавала использование аналогии закона и аналогии права эффективным средством преодоления правовых пробелов. Как отмечал Е. В. Васьковский, восполнять
пробелы с помощью наличного материала законодательства, т. е. извлекая из существующих норм другие, явно не выраженные, но логически вытекающие
из них, — наиболее правильный и целесообразный
способ. Применяя его, суды, во‑первых, остаются
в пределах действующего, т. е. надлежащим порядком санкционированного и обнародованного законо-
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дательства, и, во‑вторых, руководствуются приемами
общечеловеческой логики, всеми людьми сознательно или бессознательно применяемыми10.
В этой связи представляется интересной правовая
позиция Арбитражного суда Дальневосточного округа, согласно которой при решении вопроса приоритета претензий грузополучателя или грузоотправителя
в порядке аналогии закона применимы правила ст. 398
ГК РФ о последствиях неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь (соответственно, приоритет предлагается определять на основании даты обращения указанных лиц к перевозчику
с досудебной претензией в порядке статьи 120 УЖТ РФ).
При этом удовлетворение требований одного из управомоченных лиц исключает возможность удовлетворения требований другого лица, поскольку перевозчик
не может быть привлечен к ответственности за одно
и то же нарушение дважды (постановление от 27.10.2016
№ Ф03–5252 / 2016 по делу А59–2194 / 2016).
Второй особенностью территориального расположения Дальнего Востока, вносящей специфику в разрешение арбитражными судами, входящими в состав Дальневосточного региона, споров из договоров перевозки,
является наличие государственных границ на юге
с крупнейшим торговым партнером страны — Китаем.
Китай — не единственная страна, с которой Россия
имеет границы на Дальнем Востоке. Регион также граничит с КНДР на крайнем юге, Японией на юго-востоке
и США в Беринговом проливе на крайнем северо-востоке. Однако в настоящее время становится все меньше
препятствий на пути свободного перемещения грузов
именно между Россией и Китаем, при этом транснациональная коммерческая активность становится крайне
важной для национальных экономик, а предпринимаемые правительственные инициативы в виде заключения двусторонних и многосторонних торговых соглашений призваны устранить торговые несоответствия
и обеспечить возможность достижения долгосрочной
экономической стабильности.
Специфика правового регулирования международной перевозки заключается в том, что основные вопросы такой перевозки решаются в международных
транспортных конвенциях и в действии общих коллизионных привязок (закон места нахождения вещи,
10 Васьковский Е. В. Цивилистическая методология. Ч. 1: Учение о толковании и применении гражданских законов. Одесса, 1901. с. 208.

совершения договора) и их трансформации в специальные (закон порта назначения, места столкновения
судов и т. п.). При отсутствии соглашения сторон о праве применяется критерий наиболее тесной связи, который понимается как закон основного места деятельности той стороны отношения, которая осуществляет
исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора (право страны перевозчика — подп. 6
п. 2 ст. 1211 ГК РФ).
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов между Россией и Китаем осуществляется на основании Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении
(далее — СМГС, Соглашение). Соглашение разработано Организацией сотрудничества железных дорог
(далее ОСЖД)11 при непосредственном участии национальных железнодорожных администраций и в первую
очередь Российских железных дорог. Первая редакция
СМГС была разработана до создания ОСЖД и относится
к 1951 году. Впоследствии в Соглашение, уже при непосредственном участии ОСЖД, многократно вносились
изменения и дополнения, в том числе последние изменения относительно применения электронных документов при перевозке грузов в международном сообщении, подлежащие применению с 1 июля 2018 года12.
Участниками СМГС стало 25 государств, подписавших
его. К ним относятся: Азербайджанская Республика,
Республика Албания, Исламская Республика Афганистан, Республика Беларусь, Республика Болгария, Венгрия, Социалистическая Республика Вьетнам, Грузия,
Исламская Республика Иран, Республика Казахстан,
Китайская Народная Республика, Корейская НародноДемократическая Республика, Киргизская Республика,
Латвийская Республика, Литовская Республика, Республика Молдова, Монголия, Республика Польша, Российская Федерация, Словацкая Республика, Республика
Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан,
11 Межправительственная организация, созданная в 1956 году.
В ОСЖД участвуют 28 стран, включая Россию. Среди целей деятельности ОСЖД главной обозначено создание единого железнодорожного пространства в Евразийском регионе. Одним
из направлений деятельности является выработка едино
образных унифицированных правовых норм и правил для организации и осуществления международных грузовых и пассажирских сообщений. Официальный сайт: http://www.osjd.org.
12 Информационное письмо Комитета ОСЖД от 15 января 2018 года № П-1 / 1НН о вводе в действие с 1 июля
2018 года дополнений и изменений // Режим доступа: URL:
http://www.mintrans.ru / documents / 7 / 9176.
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Украина, Эстонская Республика. Особенностью СМГС
является то обстоятельство, что интересы железных
дорог 25 государств, подписавших СМГС, представляют
министерства, ведающие ими (статья 1 СМГС)13.
СМГС устанавливает единые правовые нормы договора перевозки груза в прямом международном железнодорожном сообщении и в прямом международном
железнодорожно-паромном сообщении. Любая национальная железная дорога, принявшая груз к перевозке
по накладной СМГС, ответственна за выполнение договора перевозки на всем пути следования — от приема
груза на станции отправления до его выдачи на станции назначения. Если груз следует в страну, железные
дороги которой не участвуют в Соглашении, ответственность принявшей к перевозке груз железной дороги распространяется до оформления перевозки груза
по накладной другого Соглашения. И наоборот, национальная железная дорога, принявшая груз из страны,
не участвующей в СМГС, принимает на себя ответственность за перевозку груза и выдачу его на станции назначения. Каждая последующая национальная железная дорога, принимающая груз вместе с накладной
от сдающей национальной железной дороги, вступает
тем самым в договор перевозки и принимает все возникающие по нему обязательства (§ 5 статьи 14).
Нормы СМГС содержат достаточно четкую правовую
регламентацию отношений, вытекающих из договора
международной перевозки. Однако одной из основных
и наиболее острых проблем остается ответственность
участников перевозки, в частности отправителей грузов при международном сообщении.
Согласно статье 16 СМГС отправитель обеспечивает правильность сведений и заявлений, указанных им
в накладной. Он несет ответственность за все последствия от неправильного, неточного или неполного указания этих сведений и заявлений, а также от их внесения в несоответствующую графу накладной.
Отправитель уплачивает перевозчику неустойку,
если после заключения договора перевозки перевозчик обнаруживает неправильность, неточность или неполноту указанных отправителем в накладной сведений и заявлений и при этом устанавливает, что:
• в составе груза были приняты предметы, не допускаемые к перемещению через государственную
13 От Венгрии Соглашение заключено Правительством Венгрии.

границу хотя бы в одном из государств, по территории которого должна осуществляться перевозка;
• был принят к перевозке опасный груз с нарушением условий его перевозки;
• при погрузке груза отправителем был допущен перегруз вагона сверх его грузоподъемности;
• занижен размер провозных платежей;
• возникли обстоятельства, угрожающие безопасности движения.
Трудности возникают при рассмотрении споров
о привлечении отправителей к ответственности за искажение в накладной сведений о массе груза, поскольку одни и те же действия отправителя (указание
в накладной неправильных, неточных или неполных
сведений) влекут наступление ответственности в зависимости от наступивших последствий совершения
этих действий, будь то перегруз вагона сверх его грузоподъемности или занижение провозных платежей.
Решение вопроса о достоверности указанных отправителем сведений о массе груза, подлежащего перевозке, зависит от применения утвержденной ФГУП
«ВНИИМС» 30.05.2008 рекомендации МИ 3115–2008 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса грузов, перевозимых железнодорожным
транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем» (далее — Рекомендации Ми 3115–2008), в которой указаны метод определения массы груза, значения
предельных допускаемых погрешностей измерений
массы груза, порядок расчета предельных допускаемых расхождений в результатах измерений массы груза
на станциях отправления и назначения, порядок определения наличия и расчета размера недостачи (излишка) массы груза на станциях и в пути следования, процедуру контроля точности измерений — проведения
контрольных перевесок.
Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 6 Обзора судебной практики по спорам, связанным с договорами
перевозки груза и транспортной экспедиции, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2017, о допущенных грузоотправителем
нарушениях будет свидетельствовать то обстоятельство, что перевозчик при проверке массы груза использовал тот же способ, что и отправитель, либо иной
предусмотренный законом способ, однако выявленные
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расхождения превысили допустимые погрешности. Допустимая погрешность, не являясь абсолютной и неизменной величиной, определяется исходя из сложившихся коммерческих обычаев, свойств груза, а также
обстоятельств конкретной перевозки и подлежит доказыванию сторонами по общим правилам, предусмотренным процессуальным законодательством.
Так, направляя дело № А73–5719 / 2016 на новое рассмотрение в суд первой инстанции, Арбитражный
суд Дальневосточного округа в своем постановлении
от 21.12.2017 № Ф03–4716/2017 признал ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций о невозможности определения допустимых значений предельного расхождения в массе грузов, как того требуют
положения Рекомендаций МИ 3115–2008, ввиду отсутствия в коммерческом акте сведений об использованном перевозчиком способе измерения массы груза
(с остановкой или в движении, с расцепкой или без таковой). При этом судом кассационной инстанции отмечено, что Правила перевозки грузов СМГС при составлении коммерческого акта не содержат императивных
требований о необходимости указания в коммерческом акте метрологических характеристик используемых средств и методов, что не исключает возможность
доказывания обстоятельств, на которые стороны ссылаются как на основания своих требований и возражений, любыми иными доказательствами; в нарушение
статьи 168 АПК РФ суды первой и апелляционной инстанций ограничились формальной ссылкой на недоказанность факта искажения сведений о массе груза в накладной, в то время как, применив положения таблиц
А. 1 и Б. 2, Б. 3, Б. 5 (Приложения к Рекомендациям), суд
округа установил, что по спорной перевозке независимо от примененного перевозчиком способа взвешивания, а именно с остановкой или в движении, с расцепкой
или без таковой, и независимо от класса точности весов значения предельных погрешностей дельта1 (дельта2) во всех случаях являются одинаковыми (+/– 2,0).
Сложность доказывания перевозчиком факта искажения грузоотправителем сведений о массе груза связана и с технической стороной осуществления перевеса груза при его передаче на пограничных станциях,
что также является причиной усложнения отношений
сторон в международной перевозке.
Параграф 5 статьи 19 СМГС предусматривает,
что определение массы и количества мест произво-

дится в соответствии с Правилами перевозки грузов
(приложение № 1 к СМГС).
В соответствии с пунктом 4.3 Правил перевозок грузов СМГС определение количества мест и массы груза в вагоне производится отправителем, если иное
не предусмотрено национальным законодательством,
действующим в стране отправления груза.
Порядок передачи груза на пограничных станциях
производится в соответствии с условиями, определяемыми Служебной инструкцией к СМГС (статья 54 СМГС).
Согласно пунктам 10.1, 10.9, 10.23 Служебной инструкции
к СМГС передача груза между перевозчиками производится на передающих станциях, находящихся на территории государства, принимающего перевозчика. Проверка состояния количества мест, массы груза и массы
тары вагона производится совместно сдающим и принимающим перевозчиками до передачи и перевозки
груза в вагонах, предъявляемых сдающим перевозчиком (п. 10.9 Служебной инструкции к СМГС).
Так, обращаясь в арбитражный суд с иском о взыскании штрафа за искажение грузоотправителем сведений о массе груза в накладной, повлекшее занижение провозных платежей, ОАО «РЖД» в качестве
доказательства факта искажения сведений о массе
груза представило в материалы дела коммерческий
акт, составленный совместно представителями Китайской железной дороги (далее — КЖД) и РЖД, поскольку груз следовал со станции отправления Олекма
до станции назначения Суйфэньхэ КЖД через пограничную станцию Гродеково.
О т ка зыва я в удовле т ворении за явленного
ОАО «РЖД» иска о взыскании штрафа, суды первой
и апелляционной инстанций исходили из того, что перевозчиком, обнаружившим неправильность указанных
отправителем в накладной сведений на приграничной
станции Суйфэньхэ, является КЖД, на принадлежавших
ей весах, следовательно, у ОАО «РЖД» отсутствуют соответствующие полномочия на предъявление требований о взыскании указанной неустойки.
Признавая выводы нижестоящих судов ошибочными, суд кассационной инстанции в постановлении
от 26.12.2017 № Ф03–4735/2017 по делу № А04–8766/2016
указал следующее: «В соответствии с пунктом 29.2 Протокола Российской-Китайской смешанной пограничной
железнодорожной комиссии (июль 2012 г.) передача
грузов, перевозимых на открытом подвижном составе,
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производится на путях станции принимающей стороны в присутствии агента сдающей стороны.
Проверка состояния количества мест, массы груза и массы тары вагона производится совместно сдающим и принимающим перевозчиками до передачи
и перегрузки груза в вагонах, предъявляемых сдающим перевозчиком. Проверка массы груза на пограничной станции должна производиться по возможности таким же способом, каким она была определена
на станции отправления.
Как усматривается из материалов дела и было установлено судами первой и апелляционной инстанций,
фактически искажение отправителем сведений в железнодорожной накладной зафиксировано в момент
передачи вагонов с грузом от российской стороны к китайской совместно ОАО «РЖД» и КЖД на станции Суйфэньхэ, о чем представителями обеих дорог составлен
коммерческий акт от 04.04.20116 № 0101155 на китайском и русском языках.
Анализ содержащихся в нем сведений показывает, что разница в массе груза 1410 кг была определена
на вагонных весах модели GCS-100H (18–100 т), принадлежащих КЖД, методом взвешивания груженых вагонов без расцепки (тара по трафарету) колеи 1520 мм,
с датой последней проверки 14.10.2015.
Согласно имеющемуся в материалах дела акту проверки вагонных весов № 1502z от 14.10.2015 данный акт
был составлен совместно представителями Харбинской
КЖД и ОАО «РЖД» в порядке, предусмотренном § 5 Советско-Китайского пограничного железнодорожного
соглашения, пункта 27 Протокола Российской-Китайской смешанной пограничной железнодорожной комиссии (июль 2012 г.).
Отклоняя данный документ в качестве допустимого
доказательства, суды не указали и из материалов дела
не усматривается, каким конкретно требованиям действующего национального законодательства о стандартизации и метрологии данный акт не отвечает.
Перевод данного акта с китайского языка на русский был нотариально удостоверен нотариусом Пограничного нотариального округа Приморского края,

что по положению пункта 5 статьи 75 АПК РФ допускается для письменного доказательства.
Поскольку факт искажения сведений о массе груза
в спорном вагоне установлен обеими дорогами, в том
числе и ОАО «РЖД», и на момент его обнаружения вагон не был передан КЖД, вывод судов обеих инстанций об отсутствии у истца права требования неустойки, рассчитанной за пройденный им путь от станции
отправления до пограничной станции Российской Федерации, следует признать необоснованным на основании статьи 16 СМГС и пунктов 10.1, 10.9, 10.19, 10.23 Служебной инструкции к СМГС».
Подводя итог вышеизложенному, когда технические
возможности железнодорожного транспорта позволяют осуществлять безопасную доставку груза в любую
точку не только Российской Федерации, но и в зарубежные государства, а перевозчики расширяют спектр
оказываемых услуг за счет сочетания в прямом смешанном сообщении различных транспортных средств,
обеспечивая доставку груза от пункта отправления
до пункта назначения, необоснованное освобождение
участников перевозочного процесса от ответственности не соответствует реалиям современной экономики, направленной на стремительное развитие торговых отношений. Поэтому, несмотря на законодательное
урегулирование многих вопросов, рассматриваемые
арбитражными судами споры сопряжены с многочисленными проблемами, например, с процессом доказывания обстоятельств, подлежащих установлению в конкретной транспортной операции в тех случаях, когда
используется несколько видов транспорта, охватываемых различными режимами гражданской ответственности. Действующие на различных видах транспорта
правовые режимы в современных условиях развития
транспортной индустрии не всегда в полной мере отвечают интересам участников перевозки.
Таким образом, арбитражная практика разрешения
споров должна быть направлена на такое устранение
конфликта различных режимов перевозки, результатом которого будет стимулирующее развитие смешанных перевозок.
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Отдельные вопросы судебной практики при
разрешении споров по договору перевозки
железнодорожным транспортом
В статье проанализированы отдельные вопросы, возникающие в судебной практике Арбитражного суда
Амурской области при разрешении споров, вытекающих из договоров перевозки железнодорожным
транспортом, за период с января 2015 по январь 2018 года
Ключевые слова: устав железнодорожного транспорта, железнодорожные перевозки, договор перевозки,
ответственность грузоотправителя, международная перевозка грузов, прямое смешанное сообщение

Учитывая огромную территорию и развитую транспортную сеть нашей страны, особую значимость приобретает проблема правового регулирования договоров о перевозках.
Основные положения российского законодательства
о договорах перевозки изложены в части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ)
в главе 40 (Перевозка).

Часть 2 статьи 784 ГК РФ отсылает к специальным актам транспортного законодательства, к которым относятся, в частности, уставы и кодексы. К транспортным
уставам относятся Федеральный закон от 10.01.2003
№ 18‑ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее — УЖТ РФ) и Федеральный закон от 08.11.2007 № 259‑ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
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транспорта» (далее — Устав автомобильного транспорта), к кодексам — Воздушный кодекс Российской Федерации, Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации и Кодекс торгового мореплавания
Российской Федерации.
Арбитражным судом Амурской области за период
с января 2015 года по январь 2018 года рассмотрено
291 дело о неисполнении и ненадлежащем исполнении обязательств по договорам в сфере транспортной
деятельности, из них 225 дел по спорам, вытекающим
из договоров перевозки.
Анализируя судебную практику Арбитражного суда
Амурской области в сфере перевозки, можно сделать
вывод, что при разрешении подобных споров, помимо
общих положений ГК РФ, применяются в основном такие
уставы, как УЖТ РФ и Устав автомобильного транспорта.
Все участники правоотношений в равной степени несут ответственность за надлежащее исполнение своих договорных обязанностей, однако при рассмотрении указанных правоотношений основной проблемой
является ответственность грузоотправителя.
Анализ показал, что большое количество споров связано с образованием задолженности по договорам перевозки, в основном посредством перевозок железной
дорогой и автомобильным транспортом.
Следует уделить особое внимание искам, связанным
с ответственностью грузоотправителя за искажение
сведений о массе перевозимого груза, влекущее занижение провозной платы в транспортной железнодорожной накладной. Арбитражным судом Амурской области за исследуемый период было рассмотрено 60 дел
с аналогичным предметом искового заявления, на которые были поданы 42 апелляционные жалобы (четыре
отмены), 11 кассационных жалоб (четыре отмены), 4 кассационные жалобы в Верховный Суд РФ (одна отмена).
Арбитражным судом Амурской области рассматривается большое число споров с участием открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» (далее — ОАО «РЖД»), являющегося монополистом
в сфере железнодорожного транспорта. И с учетом
состоявшихся отмен остановимся подробнее именно
на спорах, касающихся перевозок железнодорожным
транспортом, так как эта проблема представляется нам
наиболее актуальной на сегодняшний день.
Значительное количество споров связано с международной перевозкой грузов, поэтому к такого рода

спорным правоотношениям применяется Соглашение
о международном грузовом сообщении (далее — СМГС).
В силу статьи 2 указанного Соглашения данный документ применяется ко всем перевозкам грузов в прямом международном железнодорожном сообщении
между станциями, которые открыты для грузовых операций во внутренних сообщениях стран — участниц
СМГС, по накладным СМГС и только по сети железных
дорог — участниц Соглашения1. Названный документ
имеет обязательную силу для железных дорог, отправителей и получателей грузов.
В соответствии с параграфом первым статьи 16 СМГС
(с изменениями на 1 июля 2015 года) отправитель обеспечивает правильность сведений и заявлений, указанных им в накладной, и несет ответственность за все последствия от неправильного, неточного или неполного
указания этих сведений и заявлений, а также от их внесения в несоответствующую графу накладной. Если
в соответствии с положениями настоящего Соглашения перевозчик записывает в накладную указания отправителя, то считается, что он действует от имени отправителя, если не будет доказано противоположное.
Неустойка по пункту 4 параграфа 3 статьи 16 СМГС
взыскивается в соответствии с предписаниями статьи 31 «Уплата провозных платежей и неустоек» в пятикратном размере провозной платы, причитающейся
перевозчику, обнаружившему такое нарушение.
В соответствии с параграфом 5 статьи 31 СМГС провозные платежи и неустойки уплачиваются перевозчику
в порядке, предусмотренном национальным законодательством государства, в котором производится оплата.
Согласно параграфу 1 статьи 30 СМГС провозные платежи исчисляются по тарифам, применяемым перевозчиками, осуществляющими перевозку2.
Плата за перевозку груза определяется на основании
постановления Федеральной энергетической комиссии РФ от 17.06.2003 № 47‑т / 5 «Об утверждении Прей
1

Соглашение о международном железнодорожном грузовом
сообщении (с изм. и доп. на 01.07.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215677&fld=134&dst=
1000000001,0&rnd=0.9333601933934406#031431333962719954 (дата
обращения — 29.01.2018).
2 Соглашение о международном железнодорожном грузовом
сообщении (с изм. и доп. на 01.07.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.
ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base=LAW&n=215677&fld=134&dst=
1000000001,0&rnd=0.9333601933934406#031431333962719954 (дата
обращения — 29.01.2018).
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скуранта 10–01 «Тарифы на перевозку грузов и услуги
инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами» (Тарифное руководство № 1, части 1, 2).
Таким образом, заказчик (компания-поставщик
или грузоотправитель) попадают в следующую ситуацию:
предварительно оплатив стоимость перевозки, они несут
ответственность перед перевозчиками за предоставление недостоверных сведений о массе груза. И, как следствие, организация грузоперевозок на железнодорожном
транспорте зачастую оборачивается для грузоотправителей не только неоправданно большими материальными затратами, но и потерей деловой репутации.
Главной проблемой при разрешении споров, связанных с ответственностью грузоотправителя за искажение сведений о массе перевозимого груза, влекущее занижение провозной платы в транспортной
железнодорожной накладной, является неприменение судами Рекомендаций МИ 3115–2008 «Масса грузов,
перевозимых железнодорожным транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем», утвержденных федеральным государственным унитарным
предприятием «ВНИИМС» 30.05.2008 3 (далее — Рекомендации МИ 3115–2008), устанавливающих значения
предельных допускаемых погрешностей измерений
массы груза, при вынесении решения об удовлетворении либо неудовлетворении исковых требований
о взыскании неустойки (штрафа).
В силу п. 35.4 СМГС, если при проверке массы груза констатируют несоответствие массы груза данным,
указанным в накладной, коммерческий акт составляют только в том случае, когда уменьшение массы груза
превышает нормы, установленные в ст. 43 «Ограничение ответственности при недостаче массы груза» СМГС,
а излишек массы груза, перевозимого насыпью или навалом, превышает 1 %, для остальных грузов — 0,2 %
от массы груза, указанной в накладной (п. 35.4 СМГС)4.
3 Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем. Рекомендация. МИ 3115–2008 //
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://
www.consultant.ru / cons / cgi / online.cgi?req=doc&base= EXP&n=481
147#00631853291 3235342 (дата обращения — 29.01.2018).
4 Соглашение о международном железнодорожном грузовом
сообщении (с изм. и доп. на 01.07.2017) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL:http://www.consultant.
ru / cons / cgi / online. cgi?req=doc&base=LAW&n=215677&fld=134&dst
=1000000001,0&rnd=0.9333601933934406#031431333962719954 (дата
обращения — 29.01.2018).

В определениях Верховного Суда РФ от 08.06.20175
по делам № 303‑ЭС16–20671, № 303‑ЭС16-208256 говорится,
что указанные в статье 43 СМГС нормы установлены в целях исключения случаев составления коммерческих актов по незначительным превышениям и недостачам независимо от условий конкретной перевозки. Превышение
таких нормативов не является основанием для привлечения к ответственности в случае расхождения сведений
о массе перевозимого груза. О нарушении отправителем
Правил в данном случае будет свидетельствовать то обстоятельство, что перевозчик при проверке массы груза использовал тот же способ, что и отправитель, либо
иной предусмотренный законом способ, однако выявленные расхождения превысили допустимые погрешности.
Допустимая погрешность, не являясь абсолютной
и неизменной величиной, определяется исходя из сложившихся коммерческих обычаев, свойств груза, а также обстоятельств конкретной перевозки и подлежит
доказыванию сторонами по общим правилам, предусмотренным процессуальным законодательством.
По подобным спорам выработалась определенная
практика: при вынесении судебного акта должна учитываться предельно допустимая погрешность. Вышестоящие инстанции обращают на это внимание судов,
так как зачастую суды первой инстанции оставляют
без внимания погрешность и не используют для расчетов Рекомендации МИ 3115–2008, вследствие чего выносят неверные решения.
Далее проанализируем некоторые отмены решений
Арбитражного суда Амурской области вышестоящими
инстанциями по исследуемой категории дел.
В рамках дела № А04–1241/2016 судом первой инстанции было отказано во взыскании штрафа за искажение
сведений в транспортной железнодорожной накладной.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда решение отменено, требования удовлетворены
частично, с предприятия взыскан штраф за искажение
сведений в транспортной железнодорожной накладной.
При этом материалами дела установлено, что масса груза по спорной накладной определялась грузо5 Определение
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 08.06.2017 № 303‑ЭС16–20671 // Информационно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru / products / ipo / prime /
doc / 71594158 / (дата обращения — 29.01.2018).
6 Определение
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 08.06.2017 № 303‑ЭС16–20825 // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://www.supcourt.ru / stor_
pdf_ec. php?id=1549922 (дата обращения — 29.01.2018).
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отправителем по обмеру, что предусмотрено пунктом
4.7 Правил перевозки грузов СМГС. Перевозчиком
масса груза установлена путем взвешивания на электронных весах, то есть иным способом. Вывод суда
первой инстанции о том, что отсутствуют основания
для взыскания неустойки ввиду того, что грузоподъемность вагона не превышена, поскольку, реализуя предусмотренное пунктом 4.7 Правил перевозки грузов право грузоотправителя в зависимости
от рода груза и технической возможности определять массу груза расчетным путем, что в данном случае имело место, грузоотправитель всегда находится
под угрозой ответственности в виде уплаты штрафа, поскольку при взвешивании масса груза в большинстве случаев будет в той или иной степени отличаться от указанной в накладной, апелляционный суд
признал неправомерным и не являющимся основанием для отказа в удовлетворении требований, заявленных в порядке статьи 16 СМГС.
При этом апелляционный с уд отметил и то,
что в силу подпункта 35.4 Правил перевозки груза
к СМГС составление коммерческого акта, являющегося основанием для привлечения к ответственности,
может иметь место только в том случае, когда уменьшение массы груза или увеличение превышает нормы, установленные в статье 43 «Ограничение ответственности при недостаче массы груза» СМГС (0,2 %).
Ответственность по пункту 4 параграфа 3 статьи 16
СМГС наступает только при условии превышения массы груза против указанной в накладной. В спорном
случае в результате контрольного взвешивания установлено превышение минимальной нормы отклонения результата массы груза, при котором составление
коммерческого акта является обязательным. Таким образом, в данном случае имеет место неправильность
указания массы груза, в результате которой установлено занижение провозных платежей, что является
условием для применения ответственности по пункту 4 параграфа 3 статьи 16 СМГС.
По делу № А04–6818 / 2014 общество (перевозчик)
обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании
с общества (грузоотправителя) штрафа за искажение
сведений о массе перевозимого груза в транспортной
железнодорожной накладной.
Решением Арбитражного суда Амурской области,
оставленным без изменения постановлением Шесто-

го арбитражного апелляционного суда, в удовлетворении иска отказано.
Судом первой инстанции установлено, что в связи
с отсутствием на станции грузоотправителя вагонных
весов сторонами была утверждена Технология взвешивания и погрузки лома черных металлов, отравляемых
ответчиком в пункты назначения, которая предусматривает взвешивание указанного груза посредством
динамометрических весов.
Исходя из смысла положений поименованной Технологии, сторонами была согласована возможность определения массы металлолома посредством динамометрических весов с целью определения ориентировочной
массы груза во избежание допущения перевеса трафаретной грузоподъемности вагона во время следования
его до станции, оборудованной вагонными весами, определяющими вес груза с наименьшими погрешностями.
Суды посчитали, что, поскольку в соответствии с разработанной Технологией согласована возможность
определения ориентировочной массы груза, следовательно, нарушений закона ответчиком не допущено.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда отменены.
Кассационный суд посчитал, что судебные акты приняты с неправильным применением норм материального права.
Возможность указания в железнодорожной накладной «ориентировочной массы» действующим транспортным законодательством не предусматривается,
а Технология является локальным актом, не отменяющим и не изменяющим императивных норм Устава железнодорожного транспорта РФ.
Судами было установлено и сторонами не оспаривается, что в результате взвешивания на станции перевески спорного вагона на вагонных весах типа «ВестаСД» (в движении) выявлено, что предельно допустимое
расхождение погрешности определения массы груза, рассчитанного в соответствии с Рекомендациями
МИ 3115–2008, составляет 3.11 %.
Согласно правовой позиции, сформулированной
в постановлении Президиума ВАС РФ от 09.04.20137
7 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.04.2013 № 16398 / 12 // Официальный сайт
«Федеральные Арбитражные суды Российской Федерации». URL:
http://www.arbitr.ru / bras.net / f.aspx?id_casedoc=1_1_353dec9f15d8-46e1‑a5b9-69d03ac91cc6 (дата обращения — 30.01.2018).
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№ 16398/12, указанная Рекомендация подлежит применению, если не доказано, что использование методики, изложенной в этом документе, привело к ошибочному или недостоверному результату. Таких доводов
об ошибочном либо неверном результате контрольной
перевески на станции перевески ответчиком в процессе рассмотрения спора не заявлялось.
В соответствии с Рекомендациями МИ 3115–2008,
подлежащими применению для определения допустимой погрешности массы груза, установлен излишек массы против сведений, указанных в перевозочном документе.
Поэтому, с учетом изложенного, начисление штрафа
произведено истцом правомерно.
Помимо неприменения судами Рекомендаций
МИ 3115–2008, где это необходимо, встречаются случаи, когда указанные Рекомендации применяются судами первой инстанции ошибочно.
Например, по делу № А04–4084 / 2015 решением Арбитражного суда Амурской области в удовлетворении
иска о взыскании штрафа за превышение грузоподъемности отказано.
Суд пришел к выводу, что перевеска вагонов в пути
без остановки и расцепки вагона тензометрическими
вагонными весами проведена с нарушением Рекомендации МИ 3115–2008 в части пунктов 7.4–7.4.1, регулирующих специальный порядок контрольных перевесок
грузов. Также указал на невозможность идентифицировать весы и на отсутствие доказательств их поверки в соответствии с требованиями закона.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда, оставленным без изменения постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа, решение отменено, иск удовлетворен в полном
объеме. При рассмотрении дела судом было установлено: так как масса груза определена грузоотправителем путем обмера, а вагон загружен до полной вместимости, то в целях исключения превышения
допустимой грузоподъемности вагона и выполнения
требований контроля массы грузов, на основании
статьи 27 УЖТ РФ, после приема к перевозке перевозчиком на станции отправления с целью установления наличия угрозы безопасности движения поездов правомерно произведена контрольная перевеска
вагона в движении, после которой вагон отцеплен
для устранения перегруза.

Рекомендации МИ 3115–2008, на необходимость применения которых указал суд первой инстанции, определяют предельное расхождение в результатах измерений массы груза на станции отправления и на станции
назначения, которое представляет собой значение
в процентах, рассчитанное с учетом предельных допускаемых погрешностей измерений массы груза на станциях отправления и назначения (пункт 1.5), которые,
в свою очередь, определяются исходя из метрологических характеристик используемых средств и методов измерений (пункт 3.1).
Пункт 7.4.1 указанных Рекомендаций, предусматривающий контрольные перевески вагонов методом
взвешивания на вагонных весах груженого (порожнего) вагона с остановкой и расцепкой, применяется
в случае, если при контрольной перевеске масса груза
равна грузоподъемности или входит в диапазон значения предельной погрешности, для полного исключения возможности пропуска вагонов с превышением
грузоподъемности.
Апелляционный суд признал, что применения положений Рекомендаций МИ 2815–2003 для обеспечения наибольшей достоверности при сравнении массы
груза с трафаретом грузоподъемности вагона в данном случае не требуется.
Рекомендации МИ 3115–2008 не запрещают перевозчику для определения веса в вагоне применить иной
метод взвешивания — взвешивание вагона в движении
при наличии такой технической возможности.
Ссылка ответчика, как и в кассационной жалобе,
на обязательность применения указанных Рекомендаций в структурах ОАО «РЖД» апелляционным судом
не принята во внимание, поскольку такие Рекомендации являются внутренними документами ответчика
и носят рекомендательный характер, учитывая отсутствие в самих Рекомендациях или отдельном нормативном акте ссылок на обязательность их соблюдения при выполнении перевозок в соответствии с СМГС.
Ввиду различия характеристик путевого и вагонного
хозяйства в Российской Федерации и КНР к рассматриваемому случаю подлежат применению положения Соглашения о международном грузовом сообщении (международного договора), имеющие приоритет над этими
Рекомендациями.
Исходя из пункта 3 параграфа 3 статьи 12 СМГС неправильное, неполное и неточное указание в наклад-
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ной сведений и заявлений, в результате чего при погрузке груза отправителем был допущен перегруз
вагона сверх его максимальной грузоподъемности, повлекло применение мер ответственности в виде штрафа. В соответствии с параграфом 6 статьи 9 СМГС вагоны могут быть загружены только до максимальной
грузоподъемности, которой считается, в том числе, величина, указанная в трафарете на вагоне. Загрузка вагона сверх максимальной грузоподъемности считается
перегрузом. Результат контрольной перевески вагона
зафиксирован коммерческим актом.
Доводы о несоответствии весов требованиям закона суд также признал несостоятельными.
Что же касается рассмотрения подобных споров
в порядке упрощенного производства, то здесь необходимо также принимать во внимание Рекомендации
МИ 3115–2008 и рассчитывать предельно допустимую
погрешность. Также если в материалах по делу, представленных истцом, расчет допустимой погрешности
в соответствии с вышеуказанными Рекомендациями
отсутствует, необходимо его истребовать.
В качестве примера сравним два дела, рассмотренных в порядке упрощенного производства, — № А04–
7225 / 2017 и № А04–7058 / 2017. По указанным делам
сторонами — истцом и ответчиком — являются одни
и те же лица (юридическое лицо и индивидуальный
предприниматель). Предмет спора — взыскание не
устойки за искажение сведений в накладной (железнодорожной). Суд первой инстанции в удовлетворении
исковых требований отказал. Однако судом апелляционной инстанции решение по делу № А04–7225 / 2017
было оставлено без изменения, а по делу № А04–
7058 / 2017 состоялась отмена.
При разрешении указанных дел судом первой инстанции не были проверены значения предельно
допустимой погрешности определения массы груза
для различных средств и методов измерений массы
в соответствии с Рекомендациями МИ 3115–2008. Шестым арбитражным апелляционным судом при расчете предельно допустимой погрешности выявлен
излишек массы груза нетто, и, как следствие, данное обстоятельство подтвердило факт занижения
отправителем провозных платежей. Поэтому начисление истцом штрафа в порядке пункта 4 параграфа 3 статьи 16 СМГС за занижение размера провозных платежей произведено обоснованно.

Определенные трудности возникают у судов при разрешении споров по международной перевозке железнодорожным транспортом.
Решением Арбитражного суда Амурской области
по делу № А04–8766/2016 в удовлетворении иска о взыскании штрафа за превышение массы груза против указанной в накладной, повлекшей занижение провозных
платежей, было отказано.
Постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Арбитражным судом Дальневосточного округа были
отменены решения нижестоящих инстанций, дело было
направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд
Амурской области.
Отказывая в удовлетворении искового заявления,
Арбитражный суд Амурской области установил, что результат перевески груза ответчиком зафиксирован
коммерческим актом, который подписан должностными лицами со стороны ОАО «РЖД» и со стороны Китайской железной дороги (далее — КЖД). Взвешивание
груза производилось на весах, собственником которых является КЖД. Установив, что перевозчиком, обнаружившим неправильность указанных отправителем
в накладной сведений на принадлежавших ему весах
на приграничной станции, является КЖД и у ОАО «РЖД»
отсутствуют соответствующие полномочия на предъявление требований о взыскании указанной неустойки, суды обеих инстанций отказали в удовлетворении
заявленного иска.
Отменяя судебные акты нижестоящих инстанций, Арбитражный суд Дальневосточного округа указал на неправильное применение судами норм материального
права, а также на несоответствие выводов с установленными по делу обстоятельствами.
Порядок передачи груза на пограничных станциях
производился в соответствии с условиями, определяемыми Служебной инструкцией к СМГС статьей 54 СМГС,
а также для сторон в споре — Протоколом РоссийскоКитайской смешанной пограничной железнодорожной
комиссии (июль 2012 г.) (далее — Протокол).
Передача груза между перевозчиками производится
на передающих станциях, находящихся на территории
государства, принимающего перевозчика (п. п. 10.1, 10.9,
10.23 Служебной инструкции к СМГС). Проверка состояния
количества мест, массы груза и массы тары вагона про-
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изводится совместно сдающим и принимающим перевозчиками до передачи и перевозки груза в вагонах, предъявляемых сдающим перевозчиком (п. 10.9 СИ к СМГС).
В соответствии с пунктом 29.2 Протокола передача
грузов, перевозимых на открытом подвижном составе,
производится на путях станции принимающей стороны в присутствии агента сдающей стороны.
Установлено, что фактически искажение отправителем сведений в железнодорожной накладной зафиксировано в момент передачи вагонов с грузом
от российской стороны к китайской совместно ОАО
«РЖД» и КЖД на приграничной станции, о чем представителями обеих дорог составлен коммерческий
акт на китайском и русском языках.
Согласно имеющемуся в материалах дела акту проверки вагонных весов он был составлен совместно
представителями Харбинской КЖД и РЖД в порядке, предусмотренном параграфом 5 Советско-Китайского пограничного железнодорожного соглашения,
пункта 27 Протокола.
Суд первой инстанции отклонил данный документ
в качестве допустимого доказательства, обосновывая это тем, что письменные доказательства, полученные в иностранном государстве, требуют не только нотариально заверенного перевода, но и легализации.
Однако суд кассационной инстанции отметил, что судом не было указано и из дела не видно, каким конкретно требованиям действующего национального
законодательства о стандартизации и метрологии он
не отвечает. Также перевод данного акта с китайского языка на русский был нотариально удостоверен,
что допускается для письменного доказательства (в соответствии с п. 5 ст. 75 АПК РФ).
Поскольку факт искажения сведений о массе груза
в спорном вагоне установлен обеими дорогами, в том
числе и ОАО «РЖД», и на момент его обнаружения вагон не был передан КЖД, вывод судов первой и апелляционной инстанций об отсутствии у истца права требования неустойки, рассчитанной за пройденный им
путь от станции отправления до пограничной станции
Российской Федерации, суд кассационной инстанции
признал необоснованным. Посчитал, что при таких обстоятельствах истец вправе был начислять отправителю указанную неустойку и что данная правовая позиция соответствует судебной практике Верховного Суда
Российской Федерации, изложенной в Определениях

от 13.09.2017 № 302‑ЭС17–12078, от 10.11.2017 № 302‑ЭС17–
17052, от 21.11.2017 № 302‑ЭС17–17058 и № 302‑ЭС17–17059.
Дело было направлено на новое рассмотрение
в Арбитражный суд Амурской области, дано указание
при новом рассмотрении о необходимости проверки правильности расчета заявленной истцом к взыс
канию неустойки.
Аналогичные решения были приняты Арбитражным
судом Амурской области еще по семи делам: № А04–
7976 / 2016 (судом апелляционной инстанции оставлено без изменения), № А04–7977 / 2016 (дело находится
в производстве апелляционной инстанции), № А04–
8126 / 2016 (судом апелляционной инстанции решение
отменено), № А04–8564/2016 (судом апелляционной инстанции решение отменено), № А04–8175 / 2016 (судом
апелляционной инстанции решение отменено), № А04–
8340 / 2016 (дело находится в производстве апелляционной инстанции), № А04–8125 / 2016 (апелляционная
жалоба была возвращена; дело находится в производстве кассационной инстанции). Отметим, что в Арбитражном суде Амурской области по значительному
количеству аналогичных дел в данный момент производство приостановлено.
Подводя итоги, отметим, что в целом суды правильно подходят к разрешению анализируемой категории
споров. Однако при разрешении споров, связанных
с ответственностью грузоотправителя за искажение
сведений о массе перевозимого груза, влекущее занижение провозной платы в транспортной железнодорожной накладной, судами не всегда применяются
Рекомендации МИ 3115–2008, вследствие чего вышестоящими инстанциями решения отменяются. Судам следует учитывать расчет допустимой погрешности определения массы груза для различных средств и методов
измерений массы в соответствии с указанными Рекомендациями. Особенно про Рекомендации необходимо
помнить при рассмотрении дел в порядке упрощенного
производства, так как подобное упущение со стороны
судов зачастую приводит к отменам судебных актов.
Особое внимание также следует уделить международным перевозкам железнодорожным транспортом.
В частности, необходимо заострять внимание на международных актах, которые обладают в данных отношениях высшей юридической силой, а также на международных актах, заключенных между странами,
фигурирующими в каждом конкретном споре.
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В статье рассмотрены некоторые вопросы, возникающие при перевозке грузов в прямом смешанном сообщении
железнодорожным и морским транспортом на Дальнем Востоке России, в том числе с использованием паромной
переправы между портами Ванино и Холмск
Ключевые слова: устав железнодорожного транспорта, железнодорожные перевозки, перевозка грузов, прямое
смешанное сообщение, перевозка железнодорожным и морским транспортом

Структура перевозок с материка на остров Сахалин
включает в себя железнодорожный и морской пути,
что подразумевает под собой взаимодействие двух
видов транспорта.
Согласно ст. 788 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) взаимоотношения транспортных
организаций при перевозке грузов, пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному документу (прямое смешанное сообщение), а также
порядок организации этих перевозок определяются соглашениями между организациями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответствии с Законом
о прямых смешанных (комбинированных) перевозках.

В соответствии со ст. 67 Устава железнодорожного
транспорта Российской Федерации (далее — УЖТ РФ)
порты, автомобильные станции считаются включенными в прямое смешанное сообщение со дня поступления переданного с помощью телеграфного или иного
в письменной форме способа извещения об этом с последующим опубликованием перечня таких портов, автомобильных станций в сборниках правил перевозок
и сборниках тарифов федерального органа исполнительной власти в области железнодорожного транспорта и федерального органа исполнительной власти
в области транспорта. Порты Ванино и Холмск включены в указанный перечень.
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В ст. 75 УЖТ РФ предусмотрено, что общий срок доставки грузов в прямом смешанном сообщении определяется исходя из совокупности сроков доставки их железнодорожным транспортом и транспортом других
видов и рассчитывается на основании правил исчисления сроков доставки грузов, действующих на транспорте соответствующих видов.
В случае нарушения общего срока доставки грузов в прямом смешанном сообщении ответственность
за просрочку доставки грузов несет перевозчик транспорта соответствующего вида, выдавший груз. Этот
перевозчик вправе предъявить требование о возмещении убытков к организации того вида транспорта,
по вине которой допущена просрочка доставки груза.
В ст. 97 УЖТ РФ за просрочку доставки грузов
или не принадлежащих перевозчику порожних вагонов,
контейнеров перевозчик (при перевозках в прямом
смешанном сообщении — перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз) уплачивает пени
в размере девяти процентов платы за перевозку грузов, доставку каждого порожнего вагона, контейнера
за каждые сутки просрочки (неполные сутки считаются за полные), но не более чем в размере платы за перевозку данных грузов, доставку каждого порожнего
вагона, контейнера, если не докажет, что просрочка
произошла вследствие предусмотренных частью первой статьи настоящего Устава обстоятельств.
Перевозчик соответствующего вида транспорта, выдавший груз, вправе предъявить требование о возмещении убытков к перевозчику другого вида транспорта
или осуществляющей перевалку грузов организации,
по вине которых допущена просрочка.
Срок доставки грузов по железной дороге является расчетным в зависимости от продолжительности
пути. Нормативно установленный срок доставки грузов морским путем из порта Ванино в порт Холмск составляет 4 суток.
Грузоотправители и грузополучатели в случае просрочки в доставке грузов взыскивают неустойки с железнодорожного перевозчика, который, в свою очередь, обращается за взысканием убытков к морскому
перевозчику.
Специальной нормой, регулирующей спорные отношения, является норма приведенной выше ст. 97
УЖТ РФ, в которой единственным критерием для взы-

скания убытков является вина перевозчика другого
вида транспорта.
Вина также является и единственным критерием,
предусмотренным в этой норме, для определения размера убытков.
История спорных взаимоотношений между железной дорогой и морским перевозчиком включает в себя
две волны заявленных к разрешению споров с намеком на третью.
Суть этих исков железнодорожного перевозчика
сводится к возложению на морского перевозчика части уплаченных железнодорожным перевозчиком неустоек за просрочку в доставке грузов.
В период 2013–2016 годов суды рассматривали иски
о взыскании с морского перевозчика убытков, рассчитанных из сумм взысканных судами неустоек за просрочку доставки грузов.
В параграфе 34 Правил перевозок грузов в прямом
смешанном железнодорожно-водном сообщении (утв.
МПС СССР, Минморфлотом СССР, Минречфлотом РСФСР
17/24.04.1956) (далее — Правила) предусмотрено, что передача грузов водным транспортом железнодорожному и обратно осуществляется по передаточным ведомостям установленной формы.
В параграфах 35, 36 Правил предусмотрено,
что на всех экземплярах передаточных ведомостей
сдающая и принимающая стороны обязаны расписаться и наложить штемпели календарным днем предъявления передаточных ведомостей.
В тех случаях, когда грузы не передаются одновременно с предъявлением передаточных ведомостей,
их фактический прием и передача удостоверяются подписями агентов обеих сторон на ранее предъявленных передаточных ведомостях с наложением на них
вторых календарных штемпелей сдающей и принимающей сторон.
Итогом рассмотрения дел о взыскании таких убытков
явилось пропорциональное количеству дней просрочки, допущенных перевозчиками, распределение сумм,
взысканных и уплаченных железной дорогой неустоек с морского перевозчика.
При этом попытки исходить из, как указано выше,
единственного законодательного критерия — вины перевозчика, поначалу принятых судами всех уровней,
в конечном итоге свелись к математической пропорции.
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В ст. 97 УЖТ РФ предусмотрен предел суммы неустойки, которую можно взыскать с железнодорожного перевозчика, — размер провозной платы.
В п. 1 ст. 170 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее — КТМ РФ) также предусмотрен предел ответственности морского перевозчика
за просрочку доставки принятого для перевозки груза — размер фрахта, но подлежащего уплате согласно
договору морской перевозки груза.
Если в отношении железнодорожного перевозчика установленный предел работает и этот предел
ни при каких условиях, а уж с учетом математической пропорции тем более, не может быть превышен
и не превышается, то в отношении морского перевозчика данное правило даже не упоминается.
Цель изложения, собственно, не в бесперспективном
несогласии с применяемым походом, а в том, к чему такой подход, по моему мнению, привел.
При рассмотрении первой группы исков за начало
отсчета срока ответственности за доставку груза морским перевозчиком брался второй календарный штемпель (что в свое время также стало результатом формирования судебной практики).
Железнодорожный перевозчик спокойно к этому относился, поскольку между вторым штемпелем и штемпелем о доставке груза в порт Холмск проходил промежуток времени, влекущий для морского перевозчика
ответственность за просрочку доставки груза.
При этом разницы в датах между первым и вторым
штемпелями либо вообще не было, либо она была
незначительной.
Ввиду того, как сложились спорные отношения
по взысканию убытков, морской перевозчик второй
календарный штемпель стал проставлять тогда, когда фактически вагоны были готовы к погрузке на паром. Коль скоро паром готов к погрузке, практически
это означает, что морской перевозчик уложится в отведенные ему четверо суток.
Но в целом такой подход не изменил общее количество дней просрочки доставки грузов, что означает прежнее взыскание с железнодорожного перевозчика как с перевозчика, выдавшего груз, неустоек.
Пропорция при таком технологическом подходе морского перевозчика железнодорожному перевозчику
помогать перестала.

В 2017 году ОАО «РЖД» обращается в суд с новой
(второй) группой исков о взыскании платы за пользование путями общего пользования.
Объективная сторона процесса заключается в том,
что на станцию приходит железнодорожный состав,
в который включены вагоны, следующие как на остров
Сахалин, так и в другие регионы Дальнего Востока.
Естественным образом с момента, пока эти вагоны попадут в сформированную для парома плеть, проходит
временной промежуток.
Исходя из периода начисления платы за нахождение вагонов на путях общего пользования и обоснование этого периода передаточными ведомостями,
то есть опять теми же штемпелями, даты, простановки которых не позволяют взыскивать убытки, по‑сути
железнодорожный перевозчик избрал такой путь компенсации потерь из‑за оплачиваемых неустоек (в исковых заявлениях, иных документах данный тезис
не звучит).
Если обратиться к правовому обоснованию данной группы исков, предложенного железной дорогой,
то суды пришли к выводу о том, что морской перевозчик в силу приводимых железной дорогой норм не относится к субъектам, которые должны платить за нахождение на путях общего пользования.
Речь идет о ч. 11 ст. 39 УЖТ РФ, согласно которой
за нахождение на железнодорожных путях общего
пользования, в том числе в местах общего пользования, порожних грузовых вагонов или вагонов с грузом,
контейнеров либо иного железнодорожного подвижного состава независимо от их принадлежности по причинам, не зависящим от владельца инфраструктуры,
перевозчик вносит владельцу инфраструктуры плату
за предоставление железнодорожных путей общего
пользования для нахождения на них железнодорожного подвижного состава (далее — плата за предоставление железнодорожных путей в перевозочном процессе) в течение всего времени.
Из чего следует, что плату, предусмотренную данной частью ст. 39 УЖТ РФ, вносит перевозчик владельцу инфраструктуры за предоставление железнодорожных путей общего пользования для нахождения на них
железнодорожного подвижного состава.
Истец, применяя рассматриваемую норму, считает, что в спорных отношениях перевозчиком является
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ОАО «СахМП», а владельцем инфраструктуры, в состав
которой входят пути общего пользования, — ОАО «РЖД».
Однако из содержания ч. 12 ст. 39 УЖТ РФ следует,
что перевозчик вносит владельцу инфраструктуры
плату за нахождение вагонов на путях общего пользования и за пользование местами общего пользования, то есть ОАО «РЖД» вносит плату владельцу инфраструктуры — другому лицу.
Перевозчиком является лицо, принявшее на себя
обязательства по договору перевозки железнодорожным транспортом.
Понятие же прямой смешанной перевозки включает перевозку разными видами транспорта, а поскольку в ст. 2 УЖТ РФ под перевозкой понимается перевозка только железнодорожным транспортом, то,

соответственно, перевозчики иными видами транспорта не имеются в виду.
Дела рассматриваются не в пользу ОАО «РЖ Д»,
но иски продолжают поступать…
В производстве суда также находится дело, не рассмотренное по существу. Обстоятельства, которые заявлены в качестве основания иска, сводятся к оценке
правомерности действий морского перевозчика по простановке второго календарного штемпеля. Предметом
иска все также является взыскание убытков. Образует
такой подход третью группу исков или нет, пока вопрос.
Решение задачи для юристов может состоять только
в том, что придет время, когда перевозчики организуют
перевозку грузов таким образом, что позволит избежать многочисленных споров между перевозчиками.
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В статье проанализированы основные проблемы привлечения к ответственности по основаниям,
предусмотренным статьей 98 Устава железнодорожного транспорта РФ при перевозке опасных грузов
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Несмотря на интенсивное развитие других видов
транспортной инфраструктуры, железнодорожный
транспорт остается основным средством обеспечения массовых перевозок грузов как во внутреннем, так
и в международном сообщении.
В силу части 3 статьи 1 Федерального закона
от 10.01.2003 № 17‑ФЗ «О железнодорожном транспорте
в Российской Федерации» функционирование железнодорожного транспорта осуществляется, в том числе,
исходя из принципа доступности, безопасности и качества услуг. Названным законом установлено, что основными принципами функционирования железнодорожного транспорта являются безопасность движения
при эксплуатации железнодорожного транспорта, состояние защищенности процесса движения железнодорожного транспорта и самого железнодорожного

подвижного состава, при которых отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда
окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.
Тема перевозки опасных грузов представляется актуальной, в особенности при их перевозке железнодорожным транспортом. Связано это с тем, что технические особенности железнодорожного транспорта,
а также разветвленная система железнодорожных путей позволяют перевозить большое количество опасных грузов и тем самым являются конкурентоспособными в отношении иных видов транспорта.
Прежде всего необходимо изучить понятие «опасный
груз». К опасным грузам относятся вещества, материа-
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лы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе
транспортирования, при производстве погрузочноразгрузочных работ и хранении могут нанести вред
окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных
средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц.
Поскольку рассматриваемая перевозка связана
с особым родом груза, являющимся источником опасности, к ней предъявляются повышенные требования.
Так, грузоотправители обязаны выполнять следующие требования: загружать опасные грузы только в подвижной состав, который по своей конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден
для безопасной и сохранной перевозки конкретного опасного груза; иметь документацию, подтверждающую классификацию опасного груза, содержащую сведения об условиях его безопасной перевозки
и аварийную карточку; применять тару, упаковку, упаковочные комплекты, которые должны соответствовать требованиям стандартов или технических условий на конкретные опасные грузы, пройти испытания
по установленным программам и методикам в целях
предотвращения любой утечки (просыпания) содержимого, которая может возникнуть в пути следования
вследствие динамических воздействий, изменения
температуры, влажности и т. д. (Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным
транспортом, утв. Постановлением Госгортехнадзора
РФ от 16.08.1994 № 50).
Требования к таре и упаковке грузов, грузобагажу,
качеству перевозимой продукции должны предусматриваться соответствующими обязательными требованиями, техническими условиями, утвержденными
в установленном порядке по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области
железнодорожного транспорта и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти. Перевозчик и владелец инфраструктуры вправе провести проверку соответствия тары и упаковки
грузов, грузобагажа, качества перевозимой продукции указанным обязательным требованиям, техническим условиям и иным актам.

В силу пункта 2.1.1 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. СЖТ СНГ, протокол
от 05.04.1996 № 15) опасные грузы должны предъявляться грузоотправителями к перевозке в таре и упаковке,
предусмотренной стандартами или техническими условиями на продукцию, а также соответствующей требованиям Типовых правил ООН или ГОСТ 26319–84 «Грузы
опасные. Упаковка» с учетом национального законодательства. Тара и упаковка должны быть прочными,
исправными, полностью исключать утечку и просыпание груза, обеспечивать его сохранность и безопасность перевозки. Материалы, из которых изготовлены
тара и упаковка, должны быть инертными по отношению к содержимому.
Опасные грузы, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые (токсичные), едкие (коррозионные)
газы или пары, грузы, которые становятся взрывчатыми при высыхании или могут опасно взаимодействовать с воздухом и влагой, а также грузы, обладающие
окисляющими свойствами, должны быть упакованы
герметично, то есть таким образом, чтобы конструкция тары обеспечивала непроницаемость газов, паров и жидкостей (п. 2.1.2 Правил).
При предъявлении груза (в том числе опасного)
для перевозки грузоотправитель должен представить
перевозчику на каждую отправку груза транспортную
железнодорожную накладную, составленную в соответствии с правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом. Указанная накладная и выданная на ее основании перевозчиком грузоотправителю
квитанция о приеме груза подтверждают заключение
договора перевозки груза (статья 25 Устава железнодорожного транспорта).
Согласно статье 98 УЖТ РФ за искажение в транспортной железнодорожной накладной наименований
грузов, особых отметок, сведений о грузах, об их свойствах, в результате чего снижается стоимость перевозок грузов или возможно возникновение обстоятельств,
влияющих на безопасность движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта, а также за отправление запрещенных для перевозок железнодорожным
транспортом грузов грузоотправители уплачивают перевозчику штраф в размере пятикратной платы за перевозку таких грузов на все расстояние их перевозки
независимо от возмещения вызванных данным обстоятельством убытков перевозчика.
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Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в пункте 28 Постановления
от 06.10.2005 № 30 «О некоторых вопросах практики
применения Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», при возникновении между грузоотправителем и перевозчиком
спора, связанного с взысканием перевозчиком штрафа, предусмотренного статьей 98 Устава, арбитражным судам следует иметь в виду, что штраф за искажение в транспортной железнодорожной накладной
наименования грузов, особых отметок, сведений о грузах, их свойствах, в результате чего снизилась стоимость перевозок грузов или возможно возникновение
обстоятельств, влияющих на безопасность движения
и эксплуатации железнодорожного транспорта, взыскивается при условии представления перевозчиком
доказательств, подтверждающих факт нарушения, вызвавшего одно из названных последствий. Указанный
штраф подлежит взысканию независимо от того, понес ли перевозчик какие‑либо убытки.
Таким обра зом, ус ловиями для возложения
гражданско-правовой ответственности за искажение
наименования груза в транспортной железнодорожной накладной в виде штрафа являются:
• факт нарушения — искажение (в том числе неуказание) в транспортной железнодорожной накладной
наименования грузов либо иных сведений о них;
• последствия, заключающиеся в снижении стоимости
перевозок грузов или возможном возникновении
обстоятельств, влияющих на безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;
• причинно-следственная связь между нарушением
и последствиями.
Суды при разрешении споров о взыскании штрафа исходят из того, что по своей правовой природе
штраф, предусмотренный статьей 98 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации, направлен на профилактику совершения грузоотправителем
действий, нарушающих условия перевозки и сопряженных с ней аварийных ситуаций, при которых под угрозу
ставится жизнь и здоровье граждан, имущество физических и юридических лиц, является целью обеспечения безопасности эксплуатации железнодорожного
транспорта. Данный штраф подлежит применению независимо от причинения реальных убытков в процессе осуществления железнодорожной перевозки (на-

пример, судебные акты по делам № А43–30676 / 2016,
№ А79–11624 / 2016).
Согласно правовой позиции, отраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации
от 02.02.2006 № 17‑О «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Законодательного собрания Вологодской области о проверке конституционности отдельных
положений статей 40, 98, 99 и 102 Федерального закона
«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», соблюдение технологии перевозок грузов,
в том числе необходимость правильного заполнения
грузоотправителем транспортной железнодорожной
накладной, включая проставление правильного на
именования груза, сведений о его свойствах, особых
отметок, в зависимости от которых перевозчик выбирает режим перевозки, обеспечивающий максимально
безопасные условия эксплуатации железнодорожного
транспорта, является элементом обеспечения «общественного интереса».
В соответствии с пунктами 2.17, 2.25 Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, утвержденных приказом
Министерства путей сообщения Российской Федерации
от 18.06.2003 № 39, достоверные сведения о наименовании груза вносятся в транспортную железнодорожную накладную грузоотправителем, о чем последний
расписывается в железнодорожной накладной.
На основании пункта 2.29 Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, утвержденных приказом
Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18.06.2003 № 39, в графе «Особые заявления
и отметки отправителя» указывается дополнительная
информация о перевозимом грузе, особенностях его
крепления, сопроводительных документах и иные необходимые сведения о грузе. Грузоотправитель имеет
право делать в названной графе другие, не предусмотренные соответствующими правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом отметки (например, необходимые для грузополучателя — сведения
об ассортименте грузов, марке продукции и другие).
Таким образом, в железнодорожной накладной указывается вся информация о грузе (при необходимости — о таре и упаковке), поскольку именно достоверное раскрытие информации обеспечивает максимально
безопасные условия перевозки.
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В силу статьи 119 УЖТ РФ обстоятельства, являющиеся основанием для возникновения ответственности
перевозчика, грузоотправителя (отправителя), грузополучателя (получателя), других юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей железнодорожным транспортом, удостоверяются коммерческими
актами, актами общей формы и иными актами.
В соответствии с пунктом 2 Правил оформления
и взыскания штрафов при перевозках грузов железнодорожным транспортом, утвержденных приказом
Министерства путей сообщения Российской Федерации № 43 от 18.06.2003, основанием для начисления
сумм штрафов являются транспортная железнодорожная накладная, ведомость подачи и уборки вагонов, учетная карточка выполнения заявки на перевозку грузов, акт общей формы, коммерческий акт
и другие документы.
Между тем является спорным вопрос о правомерности привлечения грузоотправителя к ответственности
по статье 98 УЖТ РФ в случае выявления перевозчиком
несоответствия тары требованиям законодательства,
а именно наличие следов коррозии и негерметичности,
приведших к протеканию ядовитых токсичных веществ,
что могло оказать влияние на безопасность движения,
а также было способно нанести вред жизни и здоровью людей, при отсутствии информации в железнодороной накладной о ненадлежащим состоянии тары.
В данном случае из буквального толкования статьи 98 УЖТ РФ следует, что для привлечения к ответственности будет достаточным установление отсутствия в железнодорожной накладной информации,
влияющей на безопасность эксплуатации железнодорожного транспорта. К такой информации можно отнести и сведения об упаковке опасного груза, поскольку
неуказание дефектов, приведших к протеканию, утеч-

ке ядовитых веществ, напрямую влияет как на безопасность перевозки, так и ставит под угрозу жизнь и здоровье людей.
Однако судебная практика по данному вопросу
немногочисленна.
Так, в постановлении по делу № А51–3387 / 2017 суд
апелляционной инстанции посчитал обоснованным
наложение на общество штрафа по статье 98 УЖТ РФ
за неуказание в железнодорожной накладной сведений
о дефектах тары при перевозке опасного груза. Вместе с тем суд округа не согласился с выводами коллегии апелляционной инстанции, указав, что отсутствие
в железнодорожной накладной информации о дефектах тары не может являться основанием для наступления ответственности по статье 98 УЖТ РФ.
В постановлении по делу № А60–12849/2017 суд апелляционной инстанции посчитал, что дефекты упаковки,
приведшие к протеканию опасных веществ, не обеспечивают безопасность движения, в связи с чем признал
правомерным наложение на общество штрафа по статье 98 УЖТ РФ.
Ненадлежащая упаковка груза, а именно продуктов питания, послужила основанием для наступления
ответственности по статье 98 УЖТ РФ в рамках дела
№ А56–42642 / 2017.
Поскольку арбитражная судебная практика в данной
области, бесспорно, важна для правильного толкования нормативных актов, является оправданным формирование ее единообразия.
Зачастую сформированная по отдельным спорным
вопросам правоприменительная практика приводит
к восполнению пробелов в действующем законодательстве, а также учитывается в процессе совершенствования как действующего законодательства, так
и при принятии новых нормативных актов.
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В статье проанализированы проблемные вопросы практики применения нулевой ставки при перевозке
(транспортировке) товаров морскими судами и судами смешанного плавания
Ключевые слова: налоговый орган, нулевая ставка, фрахтование судна на время (тайм-чартер), место реализации
услуг, исключительная экономическая зона Российской Федерации

Вопросы применения нулевой ставки всегда актуальны, поскольку затрагивают каждого субъекта предпринимательских отношений, оказывающего услуги
по перевозке (транспортировке товаров) морскими
судами и судами смешанного (река — море) плавания
на основании договора фрахтования судна на время
(тайм-чартера).
Так, согласно подпункту 12 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее — НК
РФ) нулевая ставка НДС применяется в отношении работ (услуг) по перевозке (транспортировке) вывозимых за пределы территории Российской Федерации
или ввозимых на территорию Российской Федерации
товаров морскими судами и судами смешанного (река —
море) плавания на основании договора фрахтования
судна на время (тайм-чартера).

При этом налогообложение производится по налоговой ставке ноль процентов при реализации услуг
по перевозке товаров, ввозимых на территорию Российской Федерации с территории иностранного государства морскими судами на основании договоров
фрахтования судна на время (тайм-чартер).
В соответствии со статьей 198 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (далее — КТМ РФ)
по договору фрахтования судна на время (тайм-чартер)
судовладелец обязуется за обусловленную плату
(фрахт) предоставить фрахтователю судно и услуги
членов экипажа судна в пользование на определенный срок для перевозки грузов, пассажиров или иных
целей торгового мореплавания.
Перечень документов, необходимых для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки
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ноль процентов при реализации работ, услуг, предусмотренных пунктом 1 статьи 164 НК РФ, определяется
в статье 165 НК РФ.
Так, пункт 14 статьи 165 НК РФ устанавливает,
что при реализации работ (услуг), предусмотренных
подпунктом 12 пункта 1 статьи 164 НК РФ, для подтверждения обоснованности применения налоговой ставки
ноль процентов и налоговых вычетов в налоговые органы представляются следующие документы:
• контракт (копия контракта) налогоплательщика
с иностранным или российским лицом на оказание
указанных услуг;
• копии транспортных, товаросопроводительных
и (или) иных документов, подтверждающих вывоз
товаров за пределы территории Российской Федерации или ввоз товаров на территорию Российской
Федерации, с учетом следующих особенностей:
• при вывозе товаров за пределы территории Российской Федерации морским судном или судном
смешанного (река — море) плавания в налоговые
органы представляется копия коносамента, морской накладной или любого иного подтверждающего факт приема товаров к перевозке документа, в котором в графе «Порт выгрузки» указано
место выгрузки, расположенное за пределами
территории Российской Федерации;
• при ввозе товаров морским судном или судном
смешанного (река — море) плавания с территории
иностранного государства на территорию Российской Федерации в налоговые органы представляется копия коносамента, морской накладной
или любого иного подтверждающего факт приема товаров к перевозке документа, в котором
в графе «Порт погрузки» указано место погрузки, расположенное за пределами территории Российской Федерации, а в графе «Порт выгрузки»
указано место выгрузки, расположенное на территории Российской Федерации.
Вместе с тем статус исключительной экономической
зоны Российской Федерации определен Федеральным
законом от 17.12.1998 № 191‑ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 191‑ФЗ).
Согласно статье 1 Федерального закона № 191‑ФЗ
исключительной экономической зоной РФ признается морской район, находящийся за пределами терри-

ториального моря РФ и прилегающий к нему, с особым
правовым режимом, установленным указанным Законом, международными договорами РФ и нормами международного права.
Согласно пункту 2 статьи 148 НК РФ местом осуществления деятельности организаций, которые предоставляют в пользование морские суда по договору аренды (фрахтования на время) с экипажем, не признается
территория Российской Федерации, если указанные
суда используются за пределами территории Российской Федерации для добычи (вылова) водных биологических ресурсов и (или) научно-исследовательских
целей либо перевозок между пунктами, находящимися за пределами территории Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 4 статьи 148 НК РФ документами, подтверждающими место выполнения работ (оказания
услуг), являются контракт, заключенный с иностранными
или российскими лицами, и документы, подтверждающие
факт выполнения работ (оказания услуг).
При этом согласно письму Минфина РФ от 14.11.2013
№ 03‑07‑08 / 48928 услуги, оказываемые судовладельцами в рамках договора фрахтования судов на время
(тайм-чартера) и не связанные с международной перевозкой товаров, облагаются налогом на добавленную стоимость на основании пункта 3 статьи 164 НК РФ
по ставке в размере 18 %.
В связи с этим разрешение вопроса, подлежит ли та
или иная операция по реализации услуги включению
в объект обложения налогом на добавленную стоимость, зависит от определения места реализации работы или услуги, что предполагает оценку фактических обстоятельств конкретной ситуации.
Вместе с тем анализ судебной практики показывает, что налогоплательщики необоснованно применяют налоговую ставку ноль процентов по реализации
услуг перевозки, оказываемых за пределами территории Российской Федерации, и, соответственно, необоснованно заявляют налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, поскольку неверно определяют
место реализации услуг.
В рамках рассмотрения дела № А51–31494 / 2016 суды
пришли к выводу, что налоговый орган правомерно доначислил НДС, соответствующие суммы пеней и штрафов в связи с необоснованным применением налоговой ставки процентов в отношении услуг по перевозке
рыбопродукции на морских судах.
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При этом суды указали, что поскольку рыбопродукция была перегружена с российских рыболовных судов на морские транспортные суда в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, которая
не является территорией иностранного государства,
то налоговый орган обоснованно отказал налогоплательщику в применении ставки ноль процентов к спорной реализации.
Рассмотрев дело № А51–9573/2016, суды указали, что
определяя пункты отправления и пункты назначения,
необходимо исходить из содержания коносамента, согласно которому пункт отправления и пункт выгрузки находятся вне территории Российской Федерации,
а не из договоров, составленных в нарушение статьи 785 ГК РФ.
При этом, оценив сведения, содержащиеся в договорах морской перевозки и коносаментах, суды установили, что пункты отправления и пункты назначения при оказании услуг по перевозке рыбопродукции
расположены за пределами Российской Федерации,
следовательно, рассматриваемые операции не являются объектом обложения налогом на добавленную
стоимость и оснований для применения к операциям
по реализации данной услуги налоговой ставки ноль

процентов с заявлением налоговых вычетов у общества не имелось.
Кроме того, анализируя судебную практику, можно
сделать вывод, что налогоплательщики не только неверно определяют место реализации услуг, но и допускают ошибки при квалификации договора.
При рассмотрении дела № А51–19882/2016, суды установили, что между судовладельцем и иностранной
компанией — фрахтователем имеют место арендные
отношения транспортного средства, отношений по перевозке нет, следовательно, суды пришли к выводу,
что общество не оказывало услуги по перевозке.
Кроме того, судами установлено, что рыбопродукция перегружалась не в иностранном порту, а с борта
российского рыболовецкого судна в исключительной
экономической зоне Российской Федерации, которая
не является территорией иностранного государства,
и транспортировалась в порт России, в связи с чем общество не имеет права на применение ставки по налогу на добавленную стоимость ноль процентов.
Таким образом, суды пришли к выводу, что на судо
владельца распространяются положения подпункта
12 пункта 1 статьи 164 НК РФ только в том случае, если
судовладелец будет осуществлять перевозку груза.
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Субсидиарная
ответственность
руководителя должника
Алексей Александрович Шведов,
председатель судебного состава Арбитражного
суда Дальневосточного округа

В статье на примере судебных актов проанализированы характерные особенности установления вины
руководителя должника и ее опровержения. Обращено особое внимание на право суда уменьшить размер
ответственности либо полностью освободить от нее руководителя должника
Ключевые слова: закон о банкротстве, субсидиарная ответственность, должник, контролирующие должника лица,
руководитель должника, презумпция, конкурсный управляющий, документы бухгалтерского учета,
налоговая проверка
Основания возникновения
субсидиарной ответственности

По общим правилам законодательного регулирования обязанным по исполнению денежных обязательств,
касающихся выплаты выходных пособий и (или) оплаты
труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору, и обязательных платежей, является субъект,
у которого такие обязательства возникают в силу осуществления различных видов деятельности. Соответ-

ственно, неспособность своевременно исполнить названные обязательства порождает для такого субъекта
отрицательные последствия, в том числе и возможную
несостоятельность (банкротство).
Неспособность исполнения должником обязательств
может быть вызвана как объективными причинами
(изменение общеэкономической ситуации на рынке,
кризис неплатежей и замедление платежного оборота и др.), так и субъективными (неэффективное управ-
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ление, снижение объемов производства и продаж,
необоснованное увеличение дебиторской задолженности, несовершенная налоговая и денежная политика, вывод активов с целью обогащения определенного лица или группы лиц и т. п.).
В пункте 1 ст. 399 Гражданского кодекса Российской
Федерации1 (далее — ГК РФ) установлено, что до предъявления требований к лицу, которое в соответствии
с законом, иными правовыми актами или условиями
обязательства несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником (субсидиарную ответственность),
кредитор должен предъявить требование к основному
должнику. Рассматривая эту норму в плоскости несостоятельности должника, можно заключить, что право
у лиц, участвующих в деле о банкротстве, на привлечение руководителя или иных контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам самого должника возникает в случае отсутствия
у последнего имущества и денежных средств, достаточных для удовлетворения требований кредиторов и возмещения расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127‑ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»2 (далее — Закон
о банкротстве) разграничивает понятия «руководитель
должника» и «контролирующие должника лица». Это связано с тем, что руководитель должника не всегда является его учредителем, но в силу властных полномочий,
предоставленных учредительными и внутренними документами юридического лица, обязан принимать распорядительные решения, влекущие те или иные последствия
для представляемого им лица. И, напротив, учредитель
юридического лица не всегда является его руководителем, но поскольку он имеет право распоряжаться значительным процентом долей (в обществе с ограниченной
ответственностью) или акций (в акционерном обществе),
то способен оказать влияние на руководителя должника,
определять порядок действий последнего в интересах учредителя либо аффилированных с ним лиц (группы лиц).
Согласно статье 2 Закона о банкротстве руководитель должника — это единоличный исполнитель1 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
2 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

ный орган юридического лица или руководитель коллегиального исполнительного органа, а также иное
лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным
законом деятельность от имени юридического лица
без доверенности.
Понятие контролирующего должника лица ранее содержалось в статье 10 Закона о банкротстве, которая
называла в качестве такового лицо, имеющее либо
имевшее в течение менее чем трех лет до принятия
арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом право давать обязательные для исполнения
должником указания или возможность в силу нахождения с ним в отношениях родства или свойства, должностного положения либо иначе определять действия
должника, в том числе путем принуждения его руководителя или членов органов управления либо оказания определяющего влияния на них другим образом.
В частности, контролирующим должника лицом могут
быть признаны члены ликвидационной комиссии, лицо,
которое в силу полномочия, основанного на доверенности, нормативном правовом акте, специального полномочия могло совершать сделки от имени должника,
лицо, которое имело право распоряжаться 50 и более
процентами голосующих акций акционерного общества или более чем половиной долей уставного капитала общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, руководитель должника.
Федеральным законом от 29 июля 2017 г. № 266‑ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях»3
(далее — Закон № 266‑ФЗ), вс т упившим в силу
с 30 июля 2017 г., в Закон о банкротстве была введена глава III. 2, предусматривающая специальные основания привлечения к ответственности руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве. Теперь
конкретизированное понятие контролирующего должника лица приведено в статье 6110 Закона о банкротстве. Законом № 266‑ФЗ статья 10 Закона о банкротстве
признана утратившей силу.
В связи с этим необходимо отметить, что согласно
пункту 3 ст. 4 Закона № 266‑ФЗ рассмотрение заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности,
3 СЗ РФ. 2017. № 31. Ст. 4815.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

предусмотренной статьей 10 Закона о банкротстве
(в редакции, действовавшей до дня вступления в силу
Закона № 266‑ФЗ), которые поданы с 1 июля 2017 г., производится по правилам Закона о банкротстве в редакции Закона № 266‑ФЗ. Таким образом, исходя из общих
правил о действии закона во времени (п. 1 ст. 4 ГК РФ)
заявления о привлечении к субсидиарной ответственности на основании положений статьи 10 Закона о банкротстве, поданные в арбитражный суд по 30 июня
2017 г. включительно, рассматриваются по правилам
указанной статьи, а поданные с 1 июля 2017 г. — по правилам главы III. 2 Закона о банкротстве, независимо
от даты возбуждения дела о банкротстве и введения
соответствующей процедуры, применяемой в деле
о банкротстве.
Еще одной отличительной особенностью положений
главы III. 2 Закона о банкротстве является то, что право на подачу заявления о привлечении к субсидиарной ответственности предоставлено арбитражному
управляющему и кредиторам в ходе любой процедуры,
применяемой в деле о банкротстве. Ранее такое заявление могло быть подано только в процедуре конкурсного производства.
Рассмотрим на примере правоприменительной практики критерии привлечения руководителя должника
к субсидиарной ответственности по основаниям, предусмотренным как статьей 10 Закона о банкротстве, так
и положениями главы III. 2 указанного Закона.

Ответственность за несоблюдение руководителем
должника обязанностей по ведению
бухгалтерского учета и хранению документов
бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской
(финансовой) отчетности должника

В подпункте 2 п. 2 ст. 61.11 Закона о банкротстве предусмотрена опровержимая презумпция вины обязанного по ведению бухгалтерского учета и хранению документов бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской
(финансовой) отчетности должника лица: пока не доказано иное, предполагается, что полное погашение
требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника лица, в частности, если документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению

(составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения (либо
ко дню назначения временной администрации финансовой организации) или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуют или не содержат
информацию об объектах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, формирование которой является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо указанная
информация искажена, в результате чего существенно
затруднено проведение процедур, применяемых в деле
о банкротстве, в том числе формирование и реализация конкурсной массы. Названная презумпция ранее
была закреплена в п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве.
Критерии существенности затруднений, которые
могут возникнуть при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве, раскрыты в пункте 24
Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21 декабря 2017 г. № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих
должника лиц к ответственности при банкротстве»4
(далее — Постановление № 53). К ним относятся: невозможность определения основных активов должника и их идентификации; невозможность выявления совершенных в период подозрительности сделок
и их условий, не позволившая проанализировать данные сделки и рассмотреть вопрос о необходимости
их оспаривания в целях пополнения конкурсной массы; невозможность установления содержания принятых
органами должника решений, исключившая проведение анализа этих решений на предмет причинения ими
вреда должнику и кредиторам и потенциальную возможность взыскания убытков с лиц, являющихся членами данных органов.
В судебной практике нередки случаи, когда арбитражные управляющие подают заявления о привлечении к субсидиарной ответственности по рассматриваемому основанию без приведения письменных
объяснений того, как отсутствие документации (отсутствие в ней полной информации или наличие искаженных сведений) повлияло на проведение процедур
4 Российская газета. 29 марта 2017 г.
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банкротства, ограничиваясь лишь ссылками на соответствующую норму Закона о банкротстве и формальное указание на отсутствие документов бухгалтерского
учета и отчетности. В связи с этим в пункте 24 Постановления № 53 подробно изложены правовые средства
опровержения презумпции вины привлекаемого к субсидиарной ответственности лица (лиц).
Так, в одном из дел о банкротстве должника его конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд
с заявлением о привлечении бывшего руководителя
должника к субсидиарной ответственности на основании пункта 4 ст. 10 Закона о банкротстве, аргументировав требование непередачей бывшим руководителем
должника конкурсному управляющему бухгалтерской
и иной документации должника. Судебным актом первой инстанции, оставленным без изменения судом
апелляционной инстанции, требование конкурсного
управляющего удовлетворено.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты
судов нижестоящих инстанций и отказывая конкурсному управляющему в удовлетворении требования,
исходил из того, что факт непредставления бывшим
руководителем должника первичных документов бухгалтерского учета конкурсному управляющему при недоказанности причинно-следственной связи между его
действиями и неплатежеспособностью должника сам
по себе не может быть положен в обоснование удовлетворения заявленных требований даже при презумпции вины лица, привлекаемого к субсидиарной
ответственности. Конкурсный управляющий, предъявляя требование о привлечении к субсидиарной ответственности, не указал и не представил каких‑либо
доказательств, свидетельствующих о том, что непередача бывшим руководителем документов повлекла затруднительность проведения процедур, применяемых
в деле о банкротстве, а также формирования и реализации конкурсной массы5.
В другом деле требования конкурсного управляющего о привлечении бывшего руководителя должника
к субсидиарной ответственности на основании пункта 4
ст. 10 Закона о банкротстве были удовлетворены, поскольку в материалы обособленного спора конкурсным

управляющим представлены достаточные доказательства, подтверждающие наличие затруднений при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.
В частности, конкурсным управляющим по результатам
анализа финансового состояния должника выявлено
значительное уменьшение активов в течение трех лет.
Непередача документов бухгалтерского учета в этом
случае не позволила конкурсному управляющему определить алгоритм действий, направленных на формирование конкурсной массы (оспаривание сделок, взыскание дебиторской задолженности и т. п.)6.

5 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 4 июня 2015 г. № Ф03–2213 / 2015 // http://kad.arbitr.ru /

6 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 7 марта 2018 г. № Ф03–592 / 2018 // http://kad.arbitr.ru /

Ответственность бывшего руководителя
должника как следствие привлечения должника
к налоговой ответственности за неуплату
или неполную уплату сумм налога в результате
занижения налоговой базы, иного неправильного
исчисления налога или других неправомерных
действий (бездействия)

В абзаце пятом п. 4 ст. 10, подпункте 3 п. 2 ст. 61.11
Закона о банкротстве закреплена презумпция вины
руководителя должника и иного контролирующего
должника лица в невозможности полного погашения
требований кредиторов вследствие их действий и (или)
бездействия, повлекших привлечение должника к налоговой ответственности.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 26
Постановления № 53, предполагается, что действия
(бездействие) контролирующего лица стали необходимой причиной объективного банкротства (неспособности должника в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов, в том числе об уплате обязательных платежей, из‑за превышения совокупного
размера обязательств над реальной стоимостью его
активов) при доказанности следующей совокупности
обстоятельств: должник привлечен к налоговой ответственности за неуплату или неполную уплату сумм
налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога
(сбора, страховых взносов) или других неправомерных
действий (бездействия); доначисленные по результатам
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мероприятий налогового контроля суммы налога (сбора, страховых взносов) составили более 50 % совокупного размера основной задолженности перед реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения.
При применении названной презумпции в судебной
практике возникло два вопроса:
• Является ли безусловным основанием привлечения руководителя и иного контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности наличие акта налоговой проверки, решения налогового
органа о привлечении должника к налоговой ответственности по результатам рассмотрения акта налоговой проверки за неуплату или неполную уплату
сумм налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых взносов), иного неправильного исчисления налога?
• Может ли быть опровергнута презумпция вины руководителя и иного контролирующего должника лица,
если выявленные в результате налоговой проверки нарушения не были причиной объективного банкротства должника?
В качестве примеров по первому вопросу интересными представляются два обособленных спора, рассмотренных Арбитражным судом Дальневосточного округа.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
должника его конкурсный управляющий обратился
в арбитражный суд с заявлением о привлечении бывшего руководителя должника к субсидиарной ответственности в соответствии с пунктом 4 ст. 10 Закона
о банкротстве. Это требование было обосновано тем,
что должник в лице руководителя, являющегося также единственным учредителем, вместо общего режима
налогообложения неправомерно использовал систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. Должник по результатам проведенной
налоговой проверки был привлечен к налоговой ответственности за неуплату сумм налога. При рассмотрении требования конкурсного управляющего было
установлено, что руководитель должника, являясь одновременно контролирующим должника лицом, своими действиями способствовал привлечению должника
к ответственности за совершение налогового правонарушения, выявленного уполномоченным органом

при выездной налоговой проверке. Неуплата доначисленных должнику налогов стала причиной объективного банкротства7.
В приведенном примере судом первой инстанции
использован примечательный подход к определению
размера ответственности с учетом права суда в соответствии с пунктом 4 ст. 10 Закона о банкротстве
уменьшить размер субсидиарной ответственности,
нашедший свое отражение в пунктах 9, 11 ст. 61.11 указанного Закона. В состав субсидиарной ответственности конкурсным управляющим были включены суммы доначисленного налога, штрафов и пеней. Суд
первой инстанции, с выводами которого согласились
суды апелляционной и кассационной инстанций, пришел к выводу о наличии оснований для уменьшения
размера ответственности и ограничил его реальным
ущербом, составившим сумму доначисленных налогов,
тем самым исключив из размера ответственности суммы штрафов и пеней8.
В другом деле уполномоченный орган просил привлечь к субсидиарной ответственности бывшего руководителя и единственного учредителя должника,
указав в обоснование заявленного требования на совершение руководителем неправомерных действий,
выразившихся в занижении налогооблагаемой базы
путем внесения недостоверных сведений в документы налоговой отчетности, установленных по результатам налоговой проверки.
По итогам проверки должник был привлечен к налоговой ответственности, ему доначислены к уплате
налоги. Бывший руководитель должника приговором
суда общей юрисдикции признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» ч. 2
ст. 199 Уголовного кодекса Российской Федерации9 —
уклонение от уплаты налогов с организации путем
включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере.
Суд первой инстанции, выводы которого были поддержаны судом апелляционной инстанции, в удовлетворении требования уполномоченному органу отка7 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 29 января 2016 г. № Ф03–5559 / 2015 // http://kad.arbitr.ru /
8 Определение Арбитражного суда Сахалинской области
от 15 июля 2015 г. № А59–1950 / 2014 // http://kad.arbitr.ru /
9 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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зал. Суды сочли недоказанным тот факт, что бывший
руководитель действовал от имени должника с целью
и умыслом, направленными на причинение имущественного вреда должнику и доведение его до неплатежеспособности и банкротства.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты
первой и второй инстанций и принимая свой судебный
акт о привлечении бывшего руководителя к субсидиарной ответственности, исходил из того, что именно неправомерные действия руководителя должника привели к неблагоприятным финансовым последствиям
для последнего — доначислению налоговым органом
по результатам проведенной выездной проверки налогов, пеней и штрафов, неуплата которых в дальнейшем
явилась основанием для обращения в суд с заявлением
о признании общества несостоятельным (банкротом).
При этом суд кассационной инстанции обратил внимание на то, что примененная приговором суда общей юрисдикции в отношении руководителя должника
санкция в виде штрафа не может служить основанием для освобождения его от субсидиарной ответственности, являющейся особым видом ответственности контролирующего должника лица, наступающей
при наличии определенных Законом о банкротстве
обстоятельств10.
Таким образом, по нашему мнению, наличие акта
налоговой проверки, решения налогового органа
о привлечении должника к налоговой ответственности за неуплату или неполную уплату налога выступает основанием привлечения руководителя и иного контролирующего должника лица к субсидиарной
ответственности тогда, когда действия (бездействие)
привлекаемого к ответственности лица способствовали возбуждению в отношении должника дела о несостоятельности (банкротстве), а доначисленные по результатам мероприятий налогового контроля суммы
налога составили более 50 % совокупного размера основной задолженности перед реестровыми кредиторами третьей очереди удовлетворения (в случае, если
помимо требований уполномоченного органа в реестр
требований кредиторов должника включены требования иных кредиторов).

В качестве иллюстрации ко второму вопросу рассмотрим постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 5 февраля 2018 г. № Ф03–2 / 2018
по делу № А73–4285 / 201511.
Уполномоченный орган в рамках дела о банкротстве
должника обратился в арбитражный суд с заявлением
о взыскании с бывшего руководителя должника убытков в размере суммы, перечисленной должником другому юридическому лицу, которое согласно материалам
налогового контроля не имело возможности выполнить строительные работы ввиду отсутствия необходимого имущества. По мнению уполномоченного органа, действия руководителя должника были направлены
на сокрытие полученного дохода от налогообложения,
уменьшение конкурсной массы должника. Вследствие
неправомерных действий руководителя должник был
привлечен к налоговой ответственности.
Отказывая в удовлетворении требования, суд первой инстанции, с выводами которого согласились суды
апелляционной и кассационной инстанций, руководствовался тем, что заявленная сумма убытков составляет стоимость фактически выполненных общестроительных работ в соответствии с договором субподряда,
обязательство по выполнению которых возложено
на должника. Вместе с тем, поскольку у должника отсутствовали необходимые собственные ресурсы для выполнения определенного этапа работ, он с целью
соблюдения сроков привлек для выполнения соответствующего вида работ иное лицо с перечислением
последнему денежных средств, составляющих стоимость работ. Так как работы были выполнены надлежащим образом, а доказательств перечисления денежных средств в большем размере по сравнению
с фактической стоимостью работ не представлено, суд
не нашел оснований для привлечения бывшего руководителя должника к ответственности в виде возмещения убытков.
В ином деле суды первой и апелляционной инстанций, отказывая в удовлетворении требований конкурсному кредитору о привлечении бывшего руководителя
к субсидиарной ответственности, мотивировали судебные акты тем, что нарушения, выявленные в процессе

10 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 23 июля 2015 г. № Ф03–2666 / 2015 // http://kad.arbitr.ru /

11 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 5 февраля 2018 г. № Ф03–2 / 2018 // http://kad.arbitr.ru /
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выездной налоговой проверки, по результатам которой было вынесено решение о привлечении должника
к налоговой ответственности, не повлекли банкротство
должника, поскольку причиной его несостоятельности
стали недостаточный объем работ, выполняемых в рамках заключенных договоров подряда, отсутствие предложений со стороны потенциальных заказчиков и фактическое прекращение хозяйственной деятельности.
Суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты
и направляя дело на новое рассмотрение, исходил
из того, что выявленные в ходе выездной налоговой
проверки нарушения повлекли невозможность полного погашения должником требований кредиторов
по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей. На эти обстоятельства ссылался временный управляющий в заключении о наличии признаков преднамеренного и фиктивного банкротства.
В таком случае, констатировал суд округа, бывший руководитель обязан был доказать, что его вина в невозможности полного погашения требований кредиторов
отсутствует, он действовал согласно обычным условиям гражданского оборота, добросовестно и разумно,
в интересах должника, его учредителей, не нарушая
при этом имущественные права кредиторов.
Окружным арбитражным судом отмечено, что в ситуации, когда должник был привлечен к налоговой ответственности вследствие нарушений, допущенных контролирующим должника лицом, однако доначисленные
суммы налога не должны были привести к банкротству
должника, такое лицо обязано компенсировать возникшие по его вине убытки, определяемые по правилам
статей 15, 393 ГК РФ. При этом суд не связан видом ответственности, на который сослался заявитель в своем
требовании (субсидиарная ответственность либо иной
вид ответственности). В этом случае суд применительно к положениям статей 133, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации12 самостоятельно квалифицирует предъявленное требование13.
В рассматриваемом примере суд округа применил
правовой подход, изложенный в абзаце первом п. 20
Постановления № 53, согласно которому при решении
12 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
13 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 11.01.2018 № Ф03–5436 / 2017// http://kad.arbitr.ru /

вопроса о том, какие нормы подлежат применению —
общие положения о возмещении убытков (в том числе
статья 531 ГК РФ) либо специальные правила о субсидиарной ответственности (статья 6111 Закона о банкротстве), суд в каждом конкретном случае оценивает, насколько существенным было негативное воздействие
контролирующего лица (нескольких контролирующих
лиц, действующих совместно либо раздельно) на деятельность должника, проверяя, как сильно изменилось
финансовое положение и характеризующие должника
экономические показатели.
В судебной практике встречаются случаи, когда привлекаемый к субсидиарной ответственности руководитель должника заявляет о том, что фактически действовал по указанию иного лица либо учредителей
(участников) должника. Вместе с тем предоставленная им информация не раскрывает лицо, оказавшее
на руководителя влияние, и не позволяет определить
степень его влияния и участия учредителей в принятии таким руководителем решений, связанных прямо или косвенно с отчуждением имущества должника.
С целью стимулирования таких руководителей к раскрытию информации законодатель предусмотрел специальную норму (п. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве),
предусматривающую право суда уменьшить размер
субсидиарной ответственности или полностью освободить от нее руководителя, если он докажет, что при исполнении функций руководителя юридического лица
фактически не оказывал определяющего влияния
на деятельность последнего, и если благодаря предоставленным им сведениям будет установлен фактический руководитель и (или) обнаружено скрывавшееся
последним имущество должника.
Таким образом, руководителю должника, не оказывающему определяющего влияния на деятельность должника, на законодательном уровне предоставлена возможность минимизировать размер ответственности
либо вовсе исключить привлечение к субсидиарной
ответственности в случае, если он раскроет информацию о лице, осуществляющем фактическое руководство должником, в зависимости от того, насколько
его действия по раскрытию информации будут способствовать восстановлению нарушенных прав кредиторов и компенсации их имущественных потерь.
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Безусловно, изменения законодательства о несостоятельности (банкротстве), регламентирующие порядок
привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности в сочетании с разъяснениями
вопросов, возникающих в судебной практике, данными
Высшей судебной инстанцией Российской Федерации,
наиболее четко определили презумпции вины привлекаемых к ответственности лиц, основания их привлечения, возможности опровержения презумпций, и это
в большинстве споров было воспринято правоприменителями именно так, как изначально предполагалось
в соответствующих изменениях и разъяснениях.
Однако следует отметить, что, учитывая специфику
законодательства о несостоятельности (банкротстве)
в целом и принимая во внимание поведение участников спорных правоотношений, в том числе направленное на сокрытие фактических руководителей и бе-

нефициарных владельцев должников, возникающие
при рассмотрении требований о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц вопросы могут быть разрешены путем анализа
всей совокупности взаимоотношений и экономической связи между должником, контролирующими его
лицами и иными лицами, выявленными при анализе сомнительных сделок, и применением систематического толкования положений Закона о банкротстве
о субсидиарной ответственности и других норм материального права.
Это, в свою очередь, должно выступить определенным стимулом для руководителей осуществлять управленческую деятельность в рамках действующего законодательства с целью добросовестного исполнения
юридическим лицом всех обязанностей и обязательств,
возникающих в хозяйственном процессе.
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Ирина Федоровна Кушнарева,
судья Арбитражного суда
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Юлия Александровна Ткаченко,
помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Оспаривание сделок при банкротстве гражданина
как способ защиты имущественных прав кредиторов
В статье освещены вопросы оспаривания в деле о банкротстве гражданина сделок, совершенных во вред кредиторам
и направленных на уменьшение размера имущества должника, а также отражены актуальные подходы, выработанные
в судебной практике Арбитражного суда Дальневосточного округа при рассмотрении данной категории споров
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), банкротство гражданина, оспаривание сделок должника, сделки
гражданина, заинтересованные лица, исполнительский иммунитет, единственное жилье, интересы
несовершеннолетних лиц, гражданин-должник

Федеральный закон от 29.06.2015 № 154‑ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 (далее — Закон № 154‑ФЗ) дополнил
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»2 (далее — Закон о банкрот1 СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 3945.
2 СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.

стве) новым параграфом 1.1 «Реструктуризация долгов
гражданина и реализация имущества гражданина», который введен в действие с 1 октября 2015 года.
За время существования в России института банкротства физических лиц наблюдается тенденция
по увеличению рассматриваемых судами количества
дел о признании граждан несостоятельными. Так, согласно статистическим данным, размещенным на интернет-портале «Федресурс», арбитражными судами
в 2017 году принято 29876 решений о признании граж-
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дан и индивидуальных предпринимателей банкротами,
что в полтора раза больше, чем в 2016 году. Граждане
в 2017 году становились банкротами в два раза чаще,
чем юридические лица. Максимальное число решений
пришлось на 4 квартал 2017 года — 9204, что на 34 %
больше, чем в 4 квартале 2016 года 3.
Желание освободиться от долгов подталкивает граждан к самостоятельной подаче заявлений о признании
их несостоятельными (банкротами) — по статистическим данным того же источника за 2017 год, в 82 % случаев заявителем по делу о банкротстве выступил сам
должник.
Банкротство физического лица предполагает применение к должнику одной из следующих процедур:
реструктуризация долгов; реализация имущества
должника; мировое соглашение (статья 213.2 Закона
о банкротстве).
На практике число введенных реабилитационных
процедур (реструктуризации долгов, утверждении
плана реструктуризации долгов) в 2017 году составило 8213, или 22 % всех процедур, в 2016 году доля реабилитационных процедур была 29 %.
Таким образом, в подавляющем большинстве случаев к должнику-гражданину применяется процедура
реализации имущества должника.
При этом данные статистики свидетельствуют
о крайне низкой результативности проведения указанной процедуры банкротства граждан. Так, за период
с 2015 по ноябрь 2017 года не получили удовлетворения
своих требований кредиторы в 69 % дел о банкротстве
граждан. Объем удовлетворенных гражданами-банкротами требований кредиторов составил всего 1,5 %
от числа предъявленных, или 5,8 млрд. руб. 3
Как показывает практика, столь низкий процент
удовлетворения требований кредиторов обусловлен
сложностью формирования конкурсной массы, поскольку для граждан-должников характерно желание
скрыть наличное имущество всеми доступными способами, не допустив его включения в конкурсную массу
для последующей реализации. Инициируя процедуру
3 Количество решений о признании граждан банкротами выросло
в 1,5 раза в 2017 году. — Электрон. дан. — М.: Единый федеральный
реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных
субъектов экономической деятельности, 2018. — Режим доступа:
https://fedresurs.ru / news / bbdd96d4‑c800-49f3-8887‑af11319befbc,
свободный. — Загл. с экрана.

банкротства, граждане, как правило, надеются на освобождение от имеющихся долгов с сохранением всего принадлежащего им имущества. Для достижения
указанной цели должники совершают сделки, направленные на сокрытие имущества от обращения на него
взыскания кредиторов в ходе проведения процедур
банкротства.
В большинстве случаев отчуждение имущества происходит путем заключения должником договоров дарения или купли-продажи с близкими родственниками (детьми, супругами, родителями). В результате чего
имущество остается в сфере контроля самого должника, искусственно приобретая черты исполнительского иммунитета.
Следует отметить, что банкротство граждан отличается от банкротства должников — юридических лиц
и физических лиц, обладающих статусом индивидуальных предпринимателей, ввиду его особой направленности, специальных экономико-хозяйственных целей и социальной значимости и учета целей, которые
преследовал российский законодатель, вводя в действие нормы о банкротстве физических лиц.
Необходимость принятия норм, предусматривающих
возможность признания банкротом гражданина, вызвана широким распространением потребительского
кредитования, ростом размера просроченной денежной задолженности и долговых обязательств простых
граждан, не обладающих статусом индивидуального
предпринимателя, что, в свою очередь, породило экономическую потребность разрешения накопившихся
финансовых проблем с использованием законодательно установленного механизма банкротства.
Так, согласно пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных
процедур, применяемых в отношении гражданинадолжника»4 одной из целей принятия закона о «потребительском банкротстве» являлось предоставление возможности добросовестному гражданину в ходе
одного процесса освободиться от долгов, предоставив
для расчета с кредиторами свое имущество.
4 Официально документ опубликован не был. Источник —
СПС «КонсультантПлюс».
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Если процедура конкурсного производства, проводимая в отношении банкротов — юридических лиц
с целью соразмерного удовлетворения требований
кредиторов (абзац 16 статьи 2 Закона о банкротстве),
направлена на ликвидацию должника, то в отношении гражданина процедура банкротства носит реабилитационный характер, предусматривая в качестве
последствий ее применения освобождение гражданина от обязательств (пункт 1 статьи 213.28 Закона
о банкротстве).
Освобождение от обязательств, однако, не является
целью применения процедуры реализации имущества.
Согласно абзацу 18 статьи 2 Закона о банкротстве указанная процедура проводится в целях соразмерного
удовлетворение требований кредиторов.
Для реализации указанной цели в законодательстве о банкротстве закреплены положения, обеспечивающие защиту имущественных прав кредиторов
гражданина, включая возможность неприменения
в отношении гражданина правила об освобождении
от исполнения обязательств.
Одним из установленных Законом о банкротстве способов защиты интересов кредиторов является оспаривание сделок гражданина-должника. Указанный правовой механизм позволяет вернуть в конкурсную массу
неправомерно отчужденное имущество и за счет его
реализации наиболее полно удовлетворить требования кредиторов.
Сделки, совершенные должником или другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации5 (далее — Гражданский кодекс),
а также по основаниям и в порядке, которые указаны
в Законе о банкротстве (пункт 1 статьи 61.1).
В соответствии с положениями пунктов 1 и 2 статьи 213.32 Закона о банкротстве с даты введения реструктуризации долгов гражданина сделки могут
быть оспорены по основаниям, предусмотренным статьей 61.2 или статьей 61.3 Закона о банкротстве, как финансовым управляющим (по своей инициативе либо
по решению собрания кредиторов или комитета кредиторов), так и кредитором должника, размер кредиторской задолженности которого, включенной в реестр требований кредиторов, составляет более десяти
5 СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

процентов общего размера кредиторской задолженности, включенной в реестр требований кредиторов
должника, не считая размера требований кредитора,
в отношении которого сделка оспаривается, и его заинтересованных лиц.
При этом необходимо учитывать, что в силу пункта 13
статьи 14 Закона № 154‑ФЗ по специальным основаниям, установленным Законом о банкротстве, могут
быть оспорены только сделки должника-гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, совершенные после 01.10.2015. Однако сделки
гражданина, совершенные до указанной даты с целью
причинения вреда кредиторам, могут быть признаны
недействительными на основании статьи 10 Гражданского кодекса.
Таким образом, при рассмотрении данной категории
споров важное значение имеет дата совершения оспариваемой сделки, исходя из которой, учитывая принцип судейского руководства процессом, суд обязан
установить подлежащие применению нормы материального права и определить круг обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Анализ судебной практики позволяет прийти к выводу, что в настоящее время сделки граждан-должников
в подавляющем большинстве случаев оспариваются
именно на основании статьи 10 Гражданского кодекса.
Под злоупотреблением правом в российском законодательстве понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права,
сопряженное с нарушением установленных в статье 10
Гражданского кодекса пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью
или незаконными средствами, нарушающее при этом
права и законные интересы других лиц и причиняющее
им вред или создающее для этого условия.
Для установления наличия или отсутствия злоупотребления участниками гражданско-правовых отношений своими правами при совершении сделок необходимо исследование и оценка конкретных действий
и поведения этих лиц с позиции возможных негативных последствий для этих отношений, для прав и законных интересов иных граждан и юридических лиц.
При этом для признания факта злоупотребления правом при заключении сделки должно быть установлено
наличие умысла у обоих участников сделки (их созна-
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тельное, целенаправленное поведение) на причинение вреда иным лицам.
Применительно к делу о банкротстве в качестве обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении
правом, расцениваются недобросовестные действия
должника, направленные на уменьшение размера имущества путем его отчуждения и сокрытия и, соответственно, имевшие целью причинение вреда имущественным интересам кредиторов.
При этом в соответствии со сложившейся практикой
и правовыми позициями Верховного Суда Российской
Федерации в случае установления судом аффилированности должника с участником процесса (в частности, с ответчиком по требованию о признании сделки
недействительной) на последнего переходит бремя
по опровержению соответствующего обстоятельства.
В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические
мотивы совершения сделки либо мотивы поведения
в процессе исполнения уже заключенного соглашения6.
Таким образом, наличие родственных отношений
с гражданином-должником по общему правилу свидетельствует об осведомленности второй стороны сделки о цели ее совершения, направленной на причинение
вреда кредиторам. Обязанность опровергнуть данное
обстоятельство лежит на ответчике, состоящем в супружеских или родственных отношениях с гражданином-должником и являющемся заинтересованным
по отношению к нему лицом (пункт 3 статьи 134 Закона о банкротстве).
Так, в рамках дела о банкротстве гражданина кредитор поставил под сомнение законность дарения должником своей дочери двух квартир, обратившись в суд
с заявлением о признании сделок (заключенных гражданином до 01.10.2015) недействительными, применении
последствий недействительности сделок в виде возврата имущества в конкурсную массу. Заявление кредитора судами было удовлетворено. Разрешая спор,
суды установили, что оспариваемые сделки совершены в отношении заинтересованного лица безвозмездно при наличии признаков неплатежеспособности (наличие неисполненных заемных обязательств). Наряду
6 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.05.2017
№ 306‑ЭС16–20056 (6) по делу № А12–45752 / 2015// Источник — СПС
«КонсультантПлюс».

с изложенным судом кассационной инстанции отмечено, что само по себе заключение сделок с заинтересованным лицом не указывает на злоупотребление
правом, вместе с тем совокупность установленных судами при рассмотрении данного обособленного спора обстоятельств ставит под сомнение добросовестность осуществления должником своих гражданских
прав и позволяет сделать вывод о том, что в результате заключения спорных сделок причинен вред имущественным правам кредиторов на наиболее полное соразмерное удовлетворение своих требований за счет
конкурсной массы должника. Доказательств, подтверждающих наличие, кроме спорных объектов недвижимости, иного имущества, за счет реализации которого возможно удовлетворение требований кредиторов,
должником представлено не было7.
В другом деле о банкротстве конкурсный кредитор
обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства, заключенного между должником
и его супругой до 01.10.2015, а также применении последствий недействительности сделки. Суды заявление кредитора удовлетворили, установив, что спорная
сделка совершена гражданином со злоупотреблением
правом при наличии признаков неплатежеспособности с целью вывода ликвидного имущества в пользу
заинтересованного лица — супруги, которая не могла
не знать о затруднительном финансовом положении
должника. Судами применены последствия недействительности в виде возврата спорного имущества в конкурсную массу должника8.
При оспаривании сделок по отчуждению гражданином-должником жилого помещения (квартиры) нередко
возникают ситуации, при которых должник, возражая
против удовлетворения заявления о признании сделки недействительной, ссылается на то обстоятельство,
что спорная квартира является для него и его членов
семьи единственным жильем, в связи с чем подпадает под действие имущественного (исполнительского)
иммунитета.
7 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 13 декабря 2017 г. № Ф03–4936 / 2017 // Источник — СПС «КонсультантПлюс».
8 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 30 августа 2017 г. № Ф03–3140 / 2017// Источник — СПС «КонсультантПлюс».
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Действительно, в силу положений пункта 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве из конкурсной массы
исключается имущество, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.
В части 1 статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации9 установлено,
что взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на принадлежащее гражданинудолжнику на праве собственности жилое помещение
(его части), если для гражданина-должника и членов
его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для постоянного проживания помещением,
за исключением указанного в данном абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него
в соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание.
Таким образом, законодатель, предусматривая удовлетворение имущественных интересов кредиторов
за счет конкурсной массы должника, определил пределы обращения взыскания по требованиям кредиторов с целью обеспечения соблюдения конституционных прав гражданина на достойную жизнь и жилище.
Вместе с тем полагаем, что само по себе данное обстоятельство не должно расцениваться судом в качестве основания, исключающего возможность признания сделки по отчуждению жилого помещения (доли
в нем) недействительной и применение последствий
недействительности в виде возврата спорного имущества в конкурсную массу должника. Ведь только
при включении в конкурсную массу всего выявленного финансовым управляющим имущества гражданина (в том числе путем оспаривания сделок) будет возможно определить наличие либо отсутствие условий
для признания конкретного помещения единственно
пригодным и необходимым для проживания должника и членов его семьи.
Кроме того, нормами Закона о банкротстве (пункты
2 и 3 статьи 213.25 Закона о банкротстве) предусмотрено право гражданина и иных лиц, участвующих в деле
о банкротстве, обратиться с мотивированным ходатайством в арбитражный суд об исключении из кон9 СЗ РФ. 2002. № 46. ст. 4532.

курсной массы имущества, на которое не может быть
обращено взыскание в соответствии с гражданским
процессуальным законодательством.
Например, в рамках дела о банкротстве суды оценивали законность заключения между гражданиномдолжником и его супругой двух договоров дарения
долей в однокомнатной и трехкомнатной квартирах.
Удовлетворяя заявление финансового управляющего о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности, суды учли,
что должник после возникновения перед несколькими
кредиторами задолженности по договорам займа переоформил посредством дарения все имеющееся у него
в собственности ликвидное имущество на своих ближайших родственников. Таким способом было прекращено право собственности на восемь объектов недвижимости — наряду с долями в двух спорных квартирах
отчуждены часть жилого дома, три земельных участка
и два нежилых помещения. Указанные обстоятельства
позволили судам прийти к выводу, что заключенные
должником на безвозмездной основе сделки в отношении заинтересованного лица при наличии признаков неплатежеспособности совершены с целью причинения вреда кредиторам (статьи 10, 168 Гражданского
кодекса). При этом установленная судами по отношению к должнику заинтересованность лица, являющегося стороной по договорам дарения, позволила презюмировать его осведомленность о цели совершения
должником оспариваемых сделок. Доказательств, исключающих осведомленность супруги о финансовом
положении должника, представлено не было.
Судами также был отклонен довод супруги должника
о том, что одна из квартир является единственным жильем должника и членов его семьи, что является препятствием для признания сделки недействительной
и применении последствий ее недействительности.
Суд кассационной инстанции отметил, что данное обстоятельство не может выступать в качестве основания
для отказа в удовлетворении заявления финансового управляющего, поскольку первостепенной задачей
при проведении процедуры банкротства является формирование конкурсной массы должника, в том числе
путем оспаривания сделок. Только после завершения
мероприятий по формированию конкурсной массы будет возможным определить наличие условий для при-
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знания конкретного помещения единственно пригодным для проживания должника и членов его семьи10.
Аналогичная позиция была высказана окружным судом в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа от 25.04.2017 № Ф03–1218 / 201711 по результатам рассмотрения кассационной жалобы на судебные
акты, которыми на основании статей 10, 168 Гражданского кодекса признан недействительной сделкой договор дарения 1/4 доли в праве собственности на квартиру, заключенный между гражданином-должником и его
отцом. Возражения ответчика по иску и кассационная
жалоба мотивированы отсутствием у должника иного
жилья для проживания, что делает невозможным обращение взыскания на долю, принадлежащую должнику.
Удовлетворяя заявление финансового управляющего, суды исходили из того, что договор дарения был заключен в период рассмотрения судом общей юрисдикции иска кредитора к должнику, никакого встречного
исполнения должник по данной сделке не получил, одаряемый приходится отцом должнику и в силу пункта 3
статьи 19 Закона о банкротстве признается заинтересованным лицом. Кроме этого, установлено, что на дату
рассмотрения спора в суде первой инстанции должник снят с регистрационного учета в спорной квартире
в связи с выездом в город Москву, тогда как при рассмотрении апелляционной жалобы ответчиком представлены доказательства его повторной регистрации в данном
жилом помещении. Указанные обстоятельства расценены судами как злоупотребление правом.
Особую категорию по делам о банкротстве физических лиц представляют собой споры о признании недействительными сделок гражданина-должника, затрагивающих права несовершеннолетних лиц.
При рассмотрении арбитражным судом вопроса
об оспаривании таких сделок в силу положений пункта 5
статьи 213.32 Закона о банкротстве к участию в рассмотрении в деле о банкротстве данных споров привлекается орган опеки и попечительства, который представляет в суд заключение об оценке последствий признания
сделки недействительной, в том числе о возможном
ухудшении положения прав несовершеннолетнего лица
или прав лица, признанного судом недееспособным.
10 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 04 июля 2017 г. № Ф03–2308 / 2017.
11 Источник — СПС «КонсультантПлюс».

В то же время непривлечение органа опеки и попечительства не является безусловным основанием
для отмены судебных актов, принятых по результатам
рассмотрения споров о признании сделки, затрагивающей интересы несовершеннолетнего лица, недействительной в связи со следующим.
Согласно пункту 4 статьи 60 Семейного кодекса Российской Федерации12 (далее — Семейный кодекс) ребенок не имеет права собственности на имущество родителей. Родители несут ответственность за воспитание,
развитие, обеспечение своих детей.
В силу пункта 1 статьи 64 Семейного кодекса защита
прав и интересов детей возлагается на их родителей.
Таким образом, родители являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав
и интересов в отношениях с любыми физическими
и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом
основной заботы их родителей13.
В связи с чем, участвуя в процессе по обособленному спору о признании сделки недействительной, родители представляют как свои интересы, так и интересы
несовершеннолетних лиц, права которых затронуты
в результате заключения данной сделки.
Также полагаем, что не может рассматриваться в качестве основания для отказа в удовлетворении заявления о признании сделки недействительной наличие
в заключении органа опеки и попечительства вывода
о возможном ухудшении положения прав несовершеннолетнего лица.
Положения пункта 5 статьи 213.32 Закона о банкротстве предусматривают при рассмотрении арбитражным
судом вопроса об оспаривании сделки гражданинадолжника, затрагивающей права несовершеннолетнего лица и права лица, признанного судом недееспособным, учет интересов таких лиц.
Вместе с тем в силу положений статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации14
заключение органа опеки и попечительства является
12 СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
13 «Обзор судебной практики по делам, связанным с реализацией
права на материнский (семейный) капитал», утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.06.2016// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, № 12, декабрь, 2016 г.
14 СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.
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лишь одним из доказательств, которое оценивается
судом в совокупности с другими имеющимися в деле
доказательствами.
Иной подход создаст ситуацию, в которой при наличии заключения органа опеки и попечительства, содержащего вывод о возможном ухудшении положения несовершеннолетнего лица, гражданин-должник путем
заключения такого рода сделок будет иметь возможность беспрепятственно реализовывать схемы по выводу имущества, что является недопустимым.
Так, в рамках одного из дел о банкротстве гражданина конкурсный кредитор и финансовый управляющий обратились в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительным договора дарения
квартиры, заключенного между должником и его несовершеннолетним сыном, применении последствий
недействительности сделки. Судебными инстанциями
заявления удовлетворены. Разрешая споры, суды установили, что в результате отчуждения принадлежащего
гражданину имущества в пользу близкого родственника (сына) из состава имущества должника выбыло ликвидное имущество, подлежащее включению в конкурсную массу. При этом, совершая оспариваемую сделку
на безвозмездной основе в отношении заинтересованного лица, должник отвечал признаку неплатежеспособности ввиду наличия неисполненных обязательств
по кредитным договорам. В рассматриваемом случае
суды, несмотря на наличие заключения органа опеки
и попечительства о правомерности сделки, не усмотрели наличие правовых оснований для отказа в признании сделки недействительной, поскольку на момент
составления данного заключения сын должника наряду
с иными членами семьи был зарегистрирован по другому адресу. Указанное обстоятельство позволило судам сделать вывод о том, что спорная квартира не являлась для сына должника единственным пригодным
для проживания жилым помещением15.
По другому делу о банкротстве конкурсный кредитор
обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительной сделки гражданина — договора
купли-продажи двухкомнатной квартиры, заключенной
после 01.10.2015 между должником и его дочерью (ответчиком), применении последствий недействительно15 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 26 октября 2017 г. № Ф03–4172 / 2017 // Источник — СПС «КонсультантПлюс».

сти сделки в виде возврата недвижимого имущества
в конкурсную массу.
Суд первой инстанции, оценив обстоятельства дела
в их совокупности, установил, что при фактической
невозможности удовлетворения уже имеющихся обязательств должник произвел отчуждение принадлежащего ему имущества при неравноценном встречном исполнении обязательств, что свидетельствует
о наличии недобросовестной цели, при этом договор
купли-продажи был заключен должником с близким
родственником (дочерью), осведомленность которого
о цели причинения вреда интересам кредиторов совершаемой сделкой презюмируется, в связи с чем пришел к выводу о наличии всей совокупности условий
для признания оспариваемой сделки недействительной по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2
статьи 61.2 Закона о банкротстве. Между тем суд первой
инстанции, учитывая, что спорная квартира является
местом регистрации и проживания несовершеннолетней внучки должника, приняв во внимание заключение
органа опеки о возможном ухудшении положения несовершеннолетнего ребенка ответчика, отказал в иске.
Суд кассационной инстанции с данным выводом суда
первой инстанции не согласился, отменив судебный
акт и направив обособленный спор на новое рассмотрение. Коллегия окружного суда посчитала, что такой вывод при установлении оснований для признания оспариваемой сделки недействительной сделан
при неполном выяснении обстоятельств, имеющих существенное значение для разрешения обособленного спора. Заключение органа опеки и попечительства
должно быть оценено судом первой инстанции наряду с другими имеющимися доказательствами; при рассмотрении спора суд первой инстанции не установил,
где были зарегистрированы и где фактически проживали дочь должника и его несовершеннолетняя внучка
до совершения оспариваемой сделки, не проверил наличие у ответчика иного зарегистрированного на праве собственности недвижимого имущества; при этом
из заключения органа опеки не усматривается, каким
образом и на основании каких документов им сделан
вывод об отсутствии иного жилья, пригодного для проживания несовершеннолетней внучки должника.
Судом кассационной инстанции указано, что наличие
у квартиры статуса единственного пригодного для постоянного проживания жилого помещения не означает,
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что такое имущество допускается в качестве предмета сделки, совершенной с целью причинить вред кредиторам, заведомо в отсутствие риска несения неблагоприятных последствий. Выбор жилого помещения,
пригодного для проживания должника и членов его
семьи, осуществляется в порядке, предусмотренном
статьей 213.25 Закона о банкротстве, после завершения мероприятий по формированию конкурсной массы, в том числе возвращения имущества путем оспаривания сделок должника16.
Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить,
что действующее законодательство о банкротстве сбалансированно обеспечивает как защиту интересов несостоятельного гражданина, так и прав кредиторов,
предоставив им, а также финансовому управляющему
возможность оспаривания сделок, заключенных должником в преддверии процедуры банкротства.
В соответствии с положениями части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации17 осуществление прав
и свобод человека и гражданина не должно нарушать
права и свободы других лиц.
Данному конституционному положению корреспондирует пункт 3 статьи 1 Гражданского кодекса, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских
обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
Пунктом 1 статьи 9 Гражданского кодекса установлено, что граждане и юридические лица по своему
16 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 30 октября 2017 г. № Ф03–3985 / 2017 // Источник — СПС «КонсультантПлюс».
17 СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права.
Вместе с тем общепризнанные принципы свободы
договора и неприкосновенности собственности не означают, что участники гражданского оборота вправе
совершать в отношении принадлежащего им имущества действия, нарушающие закон, а также права и законные интересы других лиц. Соответственно, предполагается и возможность исполнения собственником
своих гражданско-правовых обязательств за счет принадлежащего ему имущества, в том числе относящегося к объектам недвижимости.
Таким образом, совершая сделки по отчуждению
имущества с целью его сокрытия от кредиторов, гражданин-должник должен осознавать последствия заключения таких сделок с учетом возможности признания
их недействительными в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).
При этом, как следует из пункта 39 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан»18 , основная задача суда, рассматривающего в рамках дела о банкротстве спор о признании сделки гражданина недействительной, состоит
в его разрешении с учетом необходимости обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами
должника (в том числе его правами на достойную
жизнь и достоинство личности).
18 Российская газета. 19 октября 2015 г.
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В статье проанализированы отдельные вопросы практики применения положений закона о банкротстве,
связанные с освобождением должника от дальнейшего исполнения обязательств после признания его
несостоятельным
Ключевые слова: Закон о банкротстве, банкротство граждан, механизм освобождения от долгов, добросовестное
поведение, преднамеренное банкротство, злоупотребление правом

В современной правовой системе России сложилась
достаточно интересная ситуация, при которой институт банкротства граждан, получивший законодательное закрепление еще в 1998 году 1, длительное время
по тем или иным причинам так и не был введен в действие на протяжении 16 лет. Некоторые правоведы длительное введение в практику механизма банкротства
1

См.: Федеральный закон от 08.01.1998 № 6‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (утратил силу)//Российская газета.
20.01.1998, 21.01.1998. №№ 10, 11. Глава X «Банкротство гражданина» введена Федеральным законом от 29.06.2015 № 154‑ФЗ
«Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»//
Российская газета. 03.07.2015. № 144.

гражданина объясняют следующим: за столь продолжительное время законодатель так и не выработал ясных
и непротиворечивых норм данного института, которые
должны были состоять из четко структурированных,
ясно сформулированных и не противоречивых (т. е. понятных должникам) правовых конструкций; все попытки введения в реальную юриспруденцию механизмов
банкротства граждан терпели неудачу из‑за неготовности самих должников, общества, государственного
аппарата и субъектов профессиональной деятельности к системе реабилитационных мероприятий по отношению к финансово несостоятельным гражданамдолжникам (здесь необходимо осознавать, что институт
банкротства граждан кардинально отличается от лик-
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видационных механизмов субъектов предпринимательской деятельности своей социально-реабилитационной направленностью2); правовая и финансовая
системы страны пытались справиться с кредиторской
задолженностью граждан, суммарный объем которой
не обладал свойством критичности для национальной
экономической и финансовой систем страны3.
В начале 2000‑х годов стремительное развитие
рынка потребительского кредитования в России
на фоне кризиса в экономике при недостаточной
финансовой грамотности населения привело к росту просроченной задолженности заемщиков-граждан по денежным обязательствам перед кредитными
организациями, усилению социальной напряженности и, как следствие, выводу о невозможности дальнейшего затягивания введения в действие института банкротства граждан. В юридической литературе
того периода отмечено, что «в настоящий момент
возникли реальные условия и экономические потребности для введения института банкротства граждан
в современной России» 4 .
Итогом сказанному послужило принятие и вступление в силу с 01.10.2015 новых положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»5 (далее по тексту — Закон о банкротстве), регулирующих
порядок банкротства граждан. Актуальность введения указанного института переоценить сложно, однако вопрос о том, насколько эффективными на практике оказались его положения, является дискуссионным.
Несомненным достоинством названного института
является то, что законодатель создал механизм преодоления остававшихся ранее неразрешимыми проблем неоплатности долговых обязательств граждан,
являющихся более уязвимой стороной кредитного правоотношения. Так, в частности, в статье 213.28 Закона о банкротстве создан новый «институт экономико-

социальной реабилитации»6 граждан-должников — освобождение гражданина, прошедшего весь путь процедуры банкротства, от обязательств. Тем самым введена возможность применения правового механизма
прощения ранее приобретенных гражданином долговых обязательств — требований кредиторов как заявленных и не удовлетворенных при банкротстве ввиду
недостаточности конкурсной массы, так и не заявленных в процедурах банкротства.
Идея прощения долга не нова, имеет библейские
корни7, в рассматриваемых положениях Закона в той
или иной степени, помимо сугубо юридической составляющей вопроса, также трактуется с его морально-этической стороны. В этом проявляется социально-реабилитационная направленность банкротства гражданина,
который, предоставив кредиторам имущество и часть доходов, по завершении процедуры получает возможность
освободиться от долгов перед ними, тем самым может
начать жизнь с чистого листа (известная англо-саксонской системе права доктрина fresh start8).
Вместе с тем указанная выше идея прощения долга не возведена законодателем в абсолют, поскольку
оценена законодателем не только и не столько с позиции кредитора, обязанного простить долг не исполняющего обязательства гражданина, но прежде всего
с позиции должника, его ожидаемого добросовестного поведения. Иными словами, освобождение от обязательств — это благо для должника, которое он должен
заслужить своим добросовестным поведением. С другой стороны, кредиторам, чьи права в определенной
степени ущемляются неполучением от должника причитающегося исполнения, предоставляется возможность
удовлетворения их интересов, препятствуя стимулированию недобросовестного поведения граждан-должников, направленного на получение экономической (финансовой) выгоды за счет наращивания обязательств

2 На социально-реабилитационную цель банкротства граждан указано, в частности, в Определении Верховного Суда РФ
от 23.01.2017 № 304‑ЭС16-14541// СПС «КонсультантПлюс».
3 См., например: Карелина С. А., Фролов И. В. Институт банкротства граждан в РФ: достоинства и недостатки правовой модели регулирования; Витрянский В. В. Банкротство граждан,
не являющихся индивидуальными предпринимателями// СПС
«КонсультантПлюс».
4 Карелина С. А., Фролов И. В. Указ. соч.
5 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета». 02.11.2002. № 209–210.

6 Карелина С. А., Фролов И. В. Указ. соч.
7 См., например, Ветхий Завет. Второзаконие. Глава 15.2 «Прощение же состоит в том, чтобы всякие заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего
или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа».
8 Положениями указанной доктрины также руководствовался
российский законодатель, что следует из Пояснительной записки к проекту федерального закона «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты в части введения реабилитационных процедур в отношении гражданина-должника»//
http://economy.gov.ru / wps / wcm / connect / … / poyasnit_11_04_08.
doc?MOD=AJPERES. Дата обращения — 17.03.2018.
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без реального намерения на погашение кредиторской
задолженности в надежде на освобождение от задолженности посредством механизма банкротства9.
Критерий добросовестности — краеугольный камень
гражданского права, основной смысл и назначение
которого в процедуре банкротства должника сводится к тому, что добросовестному должнику предоставляется возможность освободиться от чрезмерной задолженности, не возлагая на него большего бремени,
чем он реально способен погасить.
Приведенный тезис имеет в своей основе базовую
юридическую обязанность субъекта правоотношений
действовать правомерно и добросовестно (сформулирована в пункте 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации10, далее — ГК РФ), а также положение о том, что никто из субъектов правоотношений
не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1, статья 10 ГК РФ, пункт 1 постановления Пленума
ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации»11).
В судебной практике применения норм Закона о банкротстве данное правило нашло свое отражение,
к примеру, в правовой позиции, сформулированной
в абзаце 3 пункта 28 постановления Пленума ВАС РФ
от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве
индивидуальных предпринимателей»12. В соответствии
с этой позицией при банкротстве индивидуального
предпринимателя согласно действовавшей в 2011 году
редакции Закона о банкротстве суд был вправе не применять правила об освобождении предпринимателя
от долгов по окончании процедуры банкротства в случае, если в ходе конкурсного процесса должник действовал заведомо недобросовестно в ущерб кредиторам. При этом прямой нормы, формулирующей такое
9 Удилов М. Д. Освобождение гражданина от исполнения обязательств// СПС «КонсультантПлюс».
10 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)
от 30.11.1994 № 51‑ФЗ//Российская газета. 08.12.1994. № 238–239.
11 Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела 1 части 1 Гражданского
кодекса Российской Федерации»// Российская газета. 30.06.2015.
№ 140.
12 Постановление Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей// Вестник ВАС РФ. 2011. № 9.

правило, действовавшая в то время редакция Закона
о банкротстве не предусматривала.
В настоящее время эта позиция сформулирована
уже в качестве правовой нормы в положениях пункта 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве (в действующей его редакции), в которых приведены наиболее
типичные поведенческие модели гражданина-банкрота, которые не отвечают стандарту добросовестного поведения, а потому влекут отказ в освобождении гражданина от долгов по окончании процедуры
банкротства независимо от тяжести финансового бремени должника. В юридической литературе высказывается мнение, что данные признаки представляют
собой разновидность санкций, применяемых к гражданину за нарушение законодательства при рассмотрении дела о его банкротстве13.
Оговоримся, что в пунктах 5, 6 статьи 213.28 Закона
о банкротстве также предусмотрены определенные
ограничения применения института освобождения
гражданина от обязательств рядом денежных требований, однако они не имеют отношения к поведению
должника в процедуре банкротства, их применение
прежде всего обеспечивает защиту прав менее обеспеченных и более нуждающихся лиц (например, требование по взысканию алиментов) или систему гарантий
для восстановления ряда нарушенных по вине гражданина обязательств (например, требование о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью).
Итак, освобождение гражданина от обязательств
не допускается, в случае если вступившим в законную
силу судебным актом гражданин привлечен к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве, преднамеренное
или фиктивное банкротство, при условии, что такие
правонарушения совершены в данном деле о банкротстве гражданина.
Содержание указанного признака недобросовестного поведения не вызывает двусмысленного толкования, достаточным для его применения является наличие соответствующего судебного акта (статьи 195–197
УК РФ, статьи 14.12, 14.13 КоАП РФ).
Преднамеренное банкротство — совершение руководителем или учредителем (участником) юридиче13 Витрянский В. В. Банкротство граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями// СПС «КонсультантПлюс».
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ского лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия),
заведомо влекущих неспособность юридического лица
или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей (часть 2 статьи 14.12 КоАП РФ, статья 196 УК РФ).
Фиктивное банкротство — заведомо ложное публичное
объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного
юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если это деяние причинило крупный
ущерб (часть 1 статьи 14.12 КоАП РФ, статья 196 УК РФ).
Дела о привлечении к административной и уголовной ответственности за фиктивное и преднамеренное банкротство — большая редкость на сегодняшний
день. Представляется, что это связано, с одной стороны, со сложностью доказывания наличия в действиях
должника состава правонарушения, с другой стороны,
отсутствием такой необходимости в каждом конкретном деле. Как будет показано далее, негативные правовые последствия наступают для недобросовестного
должника вне зависимости от возбуждения дела об административном правонарушении и уголовного дела,
а исходя из оценки судом поведения должника в процедуре банкротства.
Далее Закон позволяет не освобождать гражданина
от обязательств, если он не предоставил необходимые
сведения или предоставил заведомо недостоверные
сведения финансовому управляющему или арбитражному суду, рассматривающему дело о банкротстве
гражданина, и это обстоятельство установлено соответствующим судебным актом, принятым при рассмотрении дела о банкротстве гражданина.
Указанное положение, как представляется, обусловлено тем, что в процессе банкротства на гражданина-должника возлагается ряд обязательств по предоставлению суду (при подаче заявления о признании
банкротом), а впоследствии финансовому управляющему целой группы сведений о своем финансовом
положении, в том числе сведений об источниках доходов (пункт 3 статьи 213.4, пункт 6 статьи 213.5 Закона о банкротстве).

Возложение на гражданина обязанности по предоставлению указанных сведений имеет особое значение ввиду потребности в экономии средств на их сбор
(сформировавшейся судебной практикой14 путь в процедуру банкротства открыт максимальному количеству
граждан, поскольку право гражданина на использование установленного государством механизма потребительского банкротства не может быть ограничено
только на том основании, что у него отсутствует имущество, составляющее конкурсную массу; достаточным
для введения процедуры является внесение 25 000 (ранее 10 000) рублей на депозит суда).
Именно открытое сотрудничество гражданина-должника с арбитражным судом, утвержденным финансовым управляющим, кредиторами, предъявившими требования к должнику, необходимо для оказания ему
действительной и эффективной помощи, вследствие
этого к гражданину-должнику предъявляются исключительные требования в части добросовестности сотрудничества15 . Неисполнение данной обязанности
не позволяет оказать гражданину действенную и эффективную помощь в выходе из кризисной ситуации
через процедуру реструктуризации долгов, создает
препятствия для максимально полного удовлетворения требований кредиторов, может свидетельствовать о намерении получить не вытекающую из закона
выгоду за счет освобождения от обязательств перед
лицами, имеющими к нему требования, что неприемлемо для целей получения привилегий посредством
банкротства.
До Верховного Суда РФ дошло дело о банкротстве16,
в ходе которого суд первой инстанции завершил процедуру реализации имущества должника и отказал
в применении к нему правил об освобождении от исполнения обязательства; апелляция согласилась с этим
решением. Суды двух инстанций исходили из того,
что должник действовал недобросовестно в ходе про14 См.: Определение Верховного Суда РФ от 23.01.2017 № 304‑ЭС16–
14541 по делу № А70–14095 / 2015// Картотека арбитражных дел.
15 Карелина С. А., Фролов И. В. Механизм освобождения гражданинадолжника от обязательств как следствие его банкротства: условия и порядок применения// СПС «КонсультантПлюс».
16 См.: Определение Арбитражного суда Орловской области
от 21.11.2016, постановление Девятнадцатого арбитражного
апелляционного суда от 07.04.2017, постановление Арбитражного суда Центрального округа от 24.07.2017, определение Верховного Суда РФ от 25.01.2018 № 310‑ЭС17–14013 по делу № А48–
7405 / 2015// Картотека арбитражных дел.

Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России

цедуры банкротства: среди прочих обстоятельств он
скрыл, что являлся руководителем в двух хозяйственных обществах и получал там заработную плату. Арбитражный суд округа отменил данные акты со ссылкой
на то, что само по себе непредставление должником
сведений о работе и заработной плате существенно не повлияло на формирование конкурсной массы
и возможность удовлетворения требований кредиторов, размер полученной должником заработной платы в указанных организациях был значительно меньше
общего размера задолженности перед кредиторами. ВС
РФ отменил постановление, вынесенное судом округа, оставив в силе судебные акты первой и апелляционной инстанций.
При этом ВС РФ руководствовался тем, что суд вправе отказать в применении положений абзаца 3 пункта 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве лишь в том случае,
если нарушение, заключающееся в нераскрытии необходимой информации, являлось малозначительным
либо было совершено вследствие добросовестного заблуждения должника. Бремя доказывания указанных
обстоятельств лежит на самом должнике (статья 65
АПК РФ). В рассматриваемом деле должник наличие соответствующих обстоятельств не подтвердил: его поведение не было обусловлено ошибкой, он умышленно
скрыл информацию о замещении им должностей руководителей в двух коммерческих организациях; более
того, ведение документации предприятий, о работе
в которых должник сознательно умолчал, находилось
в сфере его контроля как руководителя, поэтому само
по себе то, что отраженная им сумма дохода от исполнения полномочий единоличных исполнительных органов была существенно ниже совокупного размера
требований кредиторов, не характеризует правонарушение как малозначительное. Признав подобное поведение гражданина неприемлемым для целей получения
привилегий посредством банкротства, ВС РФ пришел
к выводу, что правила об освобождении от исполнения
обязательств не подлежали применению.
Отметим, что в практике Арбитражного суда Приморского края в настоящее время случаи неосвобождения должников от обязательств по указанному основанию отсутствуют.
Третьим по порядку и, пожалуй, наиболее часто
встречающимся в арбитражной практике случаем —

признаком недобросовестности должника является ситуация, когда гражданин действовал незаконно
при возникновении или исполнении обязательства,
на котором конкурсный кредитор или уполномоченный орган основывал свое требование в деле о банкротстве гражданина, в том числе совершил мошенничество, злостно уклонился от погашения кредиторской
задолженности, уклонился от уплаты налогов и (или)
сборов с физического лица, предоставил кредитору
заведомо ложные сведения при получении кредита,
скрыл или умышленно уничтожил имущество.
Соответствующие обстоятельства могут быть установлены в рамках любого судебного процесса (обособленного спора) по делу о банкротстве должника,
а также в иных делах.
В ходе одного из рассмотренных Арбитражным судом
Приморского края дел о несостоятельности (банкротстве) гражданина имела место ситуация17, когда квартира должника в соответствии со статьями 446 ГПК РФ,
213.25 Закона о банкротстве признана единственным
пригодным для проживания должника и членов его семьи жилым помещением и исключена из конкурсной
массы. Через два дня после оглашения резолютивной
части определения суда о завершении процедуры реализации имущества гражданина и освобождении его
от исполнения обязательств должник выставил квартиру на продажу на одной из интернет-площадок по цене,
превышающей более чем в два раза размер требований кредиторов, включенных в реестр в ходе процедуры банкротства. Об указанном обстоятельстве узнал
банк — один из кредиторов должника при обращении
потенциального покупателя квартиры за получением
ипотечного кредита.
На основании оценки представленных в материалах
дела доказательств, свидетельствующих о том, что обязательства должником перед кредиторами не исполнены более 4 лет, апелляционная коллегия оценила
действия гражданина по реализации имущества как заведомо недобросовестное поведение в ущерб кредиторам, злоупотребление своими правами по статье 10
ГК РФ. Суд пришел к выводу, что продажа квартиры
17 См.: Определение Арбитражного суда Приморского края
от 27.11.2017, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2018 по делу № А51–4637 / 2017// Картотека
арбитражных дел.
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после завершения процедуры реализации имущества
должника является очевидным отклонением участника гражданского оборота от ожидаемого надлежащего
поведения, учитывающего права и законные интересы
другой стороны, в связи с чем по результатам рассмотрения вопроса о завершении процедуры реализации
имущества гражданина суд апелляционной инстанции
не стал применять правила об освобождении гражданина от дальнейшего исполнения обязательств, заявленных и признанных обоснованными в рамках дела
о банкротстве.
По двум другим делам18 при завершении процедуры
реализации имущества гражданина Арбитражным судом Приморского края установлено недобросовестное
поведение должников, выразившееся в предоставлении банку — одному из кредиторов — недостоверных
сведений при кредитовании: искажении сведений о месте работы и полученных доходах, в то время как фактически из материалов дел установлено, что на момент оформления заявок на кредитование (анкеты
заемщика) должники не могли в полной мере отвечать
по взятым на себя обязательствам. Предоставление
при обращении за получением кредита недостоверных сведений не позволило банку надлежащим образом оценить кредитные риски, связанные с обеспечением возвратности кредита и возможностью погашать
задолженность по кредиту. В связи с чем суды оценили
подобное поведение должников как недобросовестное,
в ущерб кредиторам, злоупотребление своими правами, а потому сочли возможным не применять правила
об освобождении граждан от дальнейшего исполнения
обязательств в отношении задолженности по конкретному кредитному договору.
Иллюстративным признаку недобросовестного поведения должника является рассмотренное Арбитражным судом Приморского края дело19, в рамках которого при завершении процедуры реализации имущества
гражданина суд счел возможным не применять пра18 См.: Определение Арбитражного суда Приморского края
от 16.02.2018 по делу № А51–10862 / 2017, определение Арбитражного суда Приморского края от 26.02.2018 по делу № А51–
3721 / 2017// Картотека арбитражных дел.
19 Определение
Арбитражного
суда
Приморского
края
от 05.02.2018, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.03.2018 по делу № А51–1581 / 2017// Картотека
арбитражных дел.

вила об освобождении от исполнения обязательств
в части требований уполномоченного органа по возмещению материального ущерба, причиненного федеральному бюджету и подтвержденного решением суда
общей юрисдикции. К указанному выводу суд пришел,
проанализировав обстоятельства рассмотренного судом общей юрисдикции дела, в рамках которого установлено, что должник, будучи руководителем юридического лица, совершил преступление, предусмотренное
частью 1 статьи 199 УК РФ, уклонился от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, чем причинил
ущерб бюджету в крупном размере, должник освобожден от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Приняв во внимание, что при исполнении публичных обязательств по уплате налогов,
требования по которым предъявлены в деле о банкротстве, должник действовал незаконно, и указав,
что институт несостоятельности не ставит целью списание долгов в отсутствие достаточных для этого оснований, суд не применил правила об освобождении
гражданина от конкретного обязательства перед бюджетом. Выводы суда первой инстанции поддержаны
апелляционным судом.
В настоящее время положения Закона о банкротстве,
касающиеся освобождения (неосвобождения) должников от исполнения обязательств по результатам процедур банкротства, не разъяснены на уровне ВС РФ ввиду
недостаточности анализируемого материала (судебная
практика по указанному вопросу начала активно формироваться лишь в последние два года).
В связи с указанным немаловажными представляются рекомендации научно-консультативного совета при Арбитражном суде Северо-Западного округа
по итогам заседания, состоявшегося 22–23.09.2016 в городе Вологде20, согласно которым вопрос о неприменении в отношении гражданина правил об освобождении
от исполнения обязательств подлежит обязательному
вынесению судом, рассматривающим дело, на обсуждение лиц, участвующих в деле о банкротстве; акцентировано внимание на том, что доказательства совершения должником негативных действий, которые могут
20 http://fasszo.arbitr.ru / welcome / show / 633200024 / 458. Дата обращения — 25.03.2018.
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повлечь неосвобождение последнего от исполнения
обязательств, должны представлять лица, участвующие в деле о банкротстве (кредиторы, уполномоченный орган, финансовый управляющий), независимо
от того, в какой стадии рассмотрения дела о банкротстве это производится — при завершении процедуры или при пересмотре определения о завершении
по вновь открывшимся обстоятельствам; рассмотрен
вопрос о возможности частичного освобождения должника от исполнения обязательств; определено, что основополагающим критерием при принятии судом решения по вопросу об освобождении (неосвобождении)
гражданина от обязательств по итогам процедуры реализации имущества гражданина должен быть критерий добросовестности поведения должника по удовлетворению требований кредиторов.
В целом нормы Закона о банкротстве, регулирующие правовое положение гражданина-должника, можно отметить как перспективный инструмент для до-

бросовестных должников, желающих реабилитировать
собственное сложное финансовое положение. Закрепленные в Законе положения о неосвобождении
от обязательств недобросовестных должников направлены на исключение возможности получения должником несправедливых преимуществ, обеспечивая защиту интересов кредиторов. Тем самым устанавливается
баланс между социально-реабилитационной целью потребительского банкротства, достигаемой путем списания непосильных долговых обязательств гражданина
с одновременным введением в отношении него ограничений, установленных статьей 213.30 Закона о банкротстве, и необходимостью защиты прав кредиторов.
В перспективе судебные решения о неприменении
в отношении недобросовестного должника правил
об освобождении от обязательств могут послужить
для граждан поводом более ответственно относиться к решению вопроса о принятии на себя денежного
обязательства.
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В статье рассмотрены основные проблемы, вытекающие из применения норм семейного, гражданского
законодательства и Закона о банкротстве в случае оспаривания соглашения об уплате алиментов в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника
Ключевые слова: соглашение об уплате алиментов, закон о банкротстве, признание сделок недействительными,
семейное законодательство, «вынужденные» кредиторы

Нередко граждане-должники по тем либо иным основаниям заключают соглашения со своими супругами
в соответствии с семейным законодательством. Такие
соглашения подразумевают действия, направленные на
регулирование финансово-имущественной составляющей института семьи, брака и материнства, выразившиеся в заключении брачного договора, соглашения
об уплате алиментов, соглашения о разделе общего
имущества, соглашения об определении долей в общем имуществе супругов.
Указанные соглашения заключаются гражданиномдолжником, в том числе, со злоупотреблением своих
прав с целью вывода активов в преддверии банкротства и искусственного увеличения размера реестра
требований кредиторов, а также текущей задолжен-

ности. Одним из таких соглашений является соглашение по алиментам.
Алиментные обязательства, установленные Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ),
направлены на обеспечение условий жизни, необходимых для развития, воспитания и образования несовершеннолетних детей, а также на предоставление
содержания иным членам семьи, нуждающимся в материальной поддержке1.
Признание недействительным соглашения об уплате алиментов является одним из способов восстановления баланса интересов между заинтересованными
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря
2017 г. № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов».
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сторонами в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) граждан. Соглашение об алиментах, в соответствии с действующим законодательством, подлежит
признанию недействительным по общим основаниям
согласно статьям 101-102 СК РФ и на основании статей 10, 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) в рамках дела о банкротстве.
Также с введением в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее – Закон о банкротстве) главы о потребительском
банкротстве граждан появилась возможность обжаловать соглашение об уплате алиментов по специальным основаниям, предусмотренным статьями 61.2 или
61.3 Закона о банкротстве. В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) гражданина-должника такие
соглашения могут быть оспорены финансовым управляющим, конкурсным кредитором либо уполномоченным органом в соответствии с условиями пункта 1 статьи 213.32 Закона о банкротстве.
В случае рассмотрения в рамках дела о банкротстве
гражданина заявления о признании недействительным
алиментного соглашения арбитражные суды руководствуются положениями Закона о банкротстве, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), СК РФ, положениями Конвенции
о правах ребенка. Чаще всего алиментные соглашения
устанавливаются в твердой денежной сумме, которая
предполагает согласованный между супругами характер денежных выплат в зависимости от предпочтений
сторон с целью обеспечения указанными выплатами
получателя алиментов. При введении процедуры банкротства в отношении одного из родителей ребенок
приобретает статус «вынужденного» кредитора в случае наличия алиментного соглашения.
В соответствии с пунктом 13 статьи 14 Федерального
закона от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что сделки граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, совершенные
до 01.10.2015 с целью причинить вред кредиторам, могут быть признаны недействительными на основании
статьи 10 ГК РФ по требованию финансового управляющего в порядке, предусмотренном пунктами 3–5

статьи 213.32 Закона о банкротстве. Для того чтобы
оспорить алиментное соглашение в рамках дела о банкротстве, подателю заявления необходимо обосновать ряд признаков. Так, в случае оспаривания сделки
по статьям 10, 168 ГК РФ необходимо доказать наличие
неплатежеспособности в период заключения соглашения, наличие недобросовестной цели его заключения,
чрезмерно завышенный размер алиментных выплат.
Однако если признак явного превышения размеров
уровня алиментов, достаточного для удовлетворения
разумных потребностей ребенка, не доказан, то такое
соглашение не может быть квалифицировано в качестве причиняющего вред остальным кредиторам должника, а значит, соглашение не является недействительным2. В случае оспаривания алиментного соглашения
по правилам статьи 61.2 Закона о банкротстве принципы доказывания оспоримой сделки идентичны принципам при признании недействительной сделки по
статьям 10, 168 ГК РФ. Необходимо при оспаривании соглашения по принципам статьи 61.3 Закона о банкротстве доказать, что сделка влечет или может повлечь за
собой оказание предпочтения одному из кредиторов
перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, при наличии одного из
следующих условий: сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до
совершения оспариваемой сделки; сделка привела или
может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка
привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения
сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не
исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что
отдельному кредитору оказано или может быть оказано
большее предпочтение в отношении удовлетворения
требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов
с кредиторами в порядке очередности в соответствии
с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). Однако в случае если по
алиментному соглашению передано в собственность
2 Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2017 № 310-ЭС17-9405
(1, 2) по делу № А09-2730/2016.
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имущество и отсутствуют иные кредиторы по текущим обязательствам, алиментное соглашение не может быть признано недействительным по основаниям
статьи 61.3 Закона о банкротстве3.
Соразмерной суммой алиментных обязательств может быть любое процентное денежное соотношение к
зарплате должника (супруга) в зависимости от доказывания нужды той либо иной потребности для ребенка. В связи с этим на практике могут быть признаны
обоснованными алиментные обязательства в размере значительно большем, нежели установленные по
СК РФ. Так, арбитражным судом было отказано в признании недействительным соглашения по алиментам,
в силу которого ежемесячные выплаты от зарплаты
должника-гражданина составляли 90%4. В таком случае значительная часть денежных средств исключается
из конкурсной массы должника, а в случае отсутствия
имущества, достаточного для покрытия требований
кредиторов в полном объеме, приводит к уменьшению процента удовлетворения требований кредиторов должника-гражданина.
По факту признания недействительным соглашения об уплате алиментов в твердой денежной сумме
супруг имеет право обратиться с иском в суд в соответствии с подведомственностью по статье 23 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Алименты в данном случае будут установлены в
сумме значительно меньшей, нежели установленные по
признанному недействительным соглашению. Согласно
3 Определение Арбитражного суда Хабаровского края по делу
№ А73-12088/2016 от 05.04.2017.
4 Определение Верховного Суда РФ от 27.10.2017 № 310-ЭС17-9405
(1, 2) по делу № А09-2730/2016.

статье 81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в
размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух
детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей. Также в
соответствии со статьей 113 СК РФ взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об
уплате алиментов или на основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего срока,
предшествовавшего предъявлению исполнительного
листа или нотариально удостоверенного соглашения
об уплате алиментов к взысканию, что может привести к пропуску периода получения алиментов (потере
алиментных выплат), не вошедшего в трехлетний срок
до даты подачи искового заявления.
Необходимо подчеркнуть, что ни один из правоприменительных кодексов, а также Закон о банкротстве не
устанавливает верхний порог соразмерного объема
алиментов с учетом интересов кредиторов должника и
получателя алиментов. Имеется необходимость определить правовой механизм относительно установления четких границ определения алиментных выплат, не
унижая материальных интересов сторон. Возможно, это
позволит установить баланс между кредиторами должника и «вынужденными» кредиторами – получателями
алиментов, что приведет к уменьшению заведомо несоразмерных алиментных соглашений, заключенных с
целью вывода имущества из конкурсной массы, а также не затрагивать право детей на получение алиментов, носящих диспозитивный характер и установленных по соглашению супругов.
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В данной статье рассматриваются некоторые особенности законодательства Российской Федерации,
регулирующего вопросы признания банкротом физического лица. Основной акцент сделан на проблемные
моменты, связанные с формированием конкурсной массы гражданина-банкрота, который является субъектом
режима общего совместного имущества супругов, а также на особенности реализации имущества должника.
Проводится анализ действующего правового регулирования и предлагаются пути развития законодательства
и судебной практики в исследуемых правоотношениях
Ключевые слова: банкротство физических лиц, совместно нажитое имущество, конкурсная масса, недобросовестное
поведение должника, совместное банкротство, судебная практика

Формирование конкурсной массы гражданинабанкрота, являющегося субъектом режима
общего совместного имущества супругов

В соответствии с пунктом 1 статьи 213.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127‑ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее — Закон о банкротстве) отношения, связанные с банкротством граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, регулируются параграфами 1.1 и 4 главы X Закона о банкротстве,
а при отсутствии специальных правил, регламентирующих особенности банкротства этой категории должников, — главами I–III. 1, VII, VIII, параграфом 7 главы IX
и параграфом 2 главы XI Закона о банкротстве.

Как следует из разъяснений, изложенных в пункте 39
Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 13.10.2015 № 45 «О некоторых вопросах,
связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан» (далее — Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45), при рассмотрении дел
о банкротстве граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, суды должны учитывать необходимость обеспечения справедливого баланса между имущественными интересами кредиторов и личными правами должника (в том числе его правами на достойную
жизнь и достоинство личности).
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Одним из ключевых вопросов для большинства дел
о банкротстве является формирование конкурсной
массы. От ее состава и стоимости напрямую зависит
объем и очередность удовлетворения требований кредиторов должника.
В силу пункта 1 статьи 213.25 Закона о банкротстве
все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании гражданина банкротом и о введении реализации имущества гражданина и выявленное или приобретенное
после даты принятия указанного решения, составляет
конкурсную массу, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 12.07.2007 № 10‑П разъяснено,
что статья 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ) выступает
процессуальной гарантией реализации социально-экономических прав этих лиц, предоставляя таким образом должнику-гражданину имущественный (исполнительский) иммунитет с тем, чтобы, исходя из общего
предназначения данного правового института, гарантировать должнику и лицам, находящимся на его иждивении, условия, необходимые для их нормального
существования и деятельности.
Проблематика неоднозначного подхода к применению положений статьи 446 ГПК РФ отражена в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 03.05.2018 № Ф03–1337 / 2018 по делу № А73–
13458 / 2016. Так, суд кассационной инстанции, отменяя судебные акты судов первой и апелляционной
инстанций, исключил из конкурсной массы должника
жилое помещение (квартиру), принадлежащее должнику. В обоснование своей позиции суд кассационной инстанции указал, что в рассматриваемом случае имущество (два дома и квартира) обременено
ипотекой, в связи с чем на него не распространяется исполнительский иммунитет, поскольку требования соответствующего кредитора включены в реестр
требований кредиторов как обеспеченные залогом
этого имущества, они подлежат реализации в ходе
процедуры банкротства, а у должника (залогодателя)
и у любых иных лиц, проживающих в данных жилых

помещениях, наступает прекращение права пользования (собственности) ими.
Соглашаясь с выводами судов обеих инстанций относительно того, что само по себе обременение жилого
помещения залогом не является препятствием для проживания в нем, суд кассационной инстанции отметил,
что данное обстоятельство носит временный характер,
так как правовым последствием включения требований
залогового кредитора в реестр требований кредиторов должника является реализация предмета залога,
что делает в последующем невозможным проживание
в указанном помещении должника и членов его семьи.
Таким образом, применительно к положениям статьи 446 ГПК РФ суд кассационной инстанции указал,
что квартира является для должника и членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания помещением и неисключение данного имущества
из конкурсной массы может повлечь реализацию всех
объектов недвижимости должника, пригодных для проживания, лишить как самого должника, так и членов
его семьи условий, необходимых для их нормального
существования.
Вместе с тем, применяя положения статьи 213.25 Закона о банкротстве, суды отказывают в исключении
имущества (денежных средств) из конкурсной массы
должника, ссылаясь на то, что такое требование подлежит удовлетворению при наличии у должника этих
средств, заработной платы или иных доходов, на которые распространяется исполнительский иммунитет.
Например, Верховный Суд Российской Федерации
в Определении от 09.04.2018 № 303‑ЭС18–2234 по результатам рассмотрения кассационной жалобы должника
на постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 21.09.2017 и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.11.2017 по делу
№ А73–4114 / 2016 согласился с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций относительно того, что в рассматриваемом случае оснований
для применения к должнику правил абзаца восьмого
части 1 статьи 446 ГПК РФ не имеется, поскольку должник не раскрыл источники своих доходов, трудовую деятельность не ведет, денежные средства в конкурсную
массу не включил.
Проводимый сравнительный анализ судебной практики показывает, что нередко проблемным является
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вопрос об отнесении определенного имущества должника-гражданина к предметам обычной домашней обстановки и обихода, который должен разрешаться судом с учетом конкретных обстоятельств, касающихся
назначения имущества, его цены, фактического использования, наличия или возможности замены на аналогичное имущество меньшей стоимости, а также местных обычаев (например, постановление Арбитражного
суда Уральского округа от 18.01.2018 № Ф09–1493 / 17
по делу № А60–3496 / 2016).
Вместе с тем, говоря о банкротстве гражданина (вне
зависимости от того, является ли он индивидуальным
предпринимателем), следует помнить одну важную
особенность: в отличие от юридического лица гражданин-банкрот может состоять в браке. В том случае
если гражданин-банкрот хотя бы раз вступал в брак,
существует вероятность, что в конкурсную массу может
быть включено имущество, находящееся в совместной
собственности супругов (бывших супругов).
Принадлежность имущества к совместной собственности супругов является важным фактом, подлежащим установлению в деле о банкротстве гражданина.
Определение указанного обстоятельства может влиять не только на права и законные интересы кредиторов и должника, но и на права и интересы супруга
(бывшего супруга).
В судебной практике нередки случаи оспаривания
действий должников-граждан по признанию их несостоятельными (банкротами). Так, например, Арбитражным судом Дальневосточного округа рассмотрена
и оставлена без удовлетворения кассационная жалоба бывшей супруги должника на решение Арбитражного суда Хабаровского края от 27.04.2017, постановление Шестого арбитражного апелляционного
суда от 23.08.2017 по делу № А73–16378 / 2016 (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 22.11.2017 № Ф03–4559/2017), в которой заявитель жалобы полагала, что должник (бывший супруг) инициировал в отношении себя процедуру банкротства с целью избежать погашения долгов перед своей бывшей
супругой (заявителем жалобы). Кроме того, заявитель
ссылалась на сокрытие должником принадлежащего
ему имущества, непринятие им мер по трудоустройству.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд кассационной инстанции отметил, что, ру-

ководствуясь положениями статей 213.3, 213.4, 213.6
Закона о банкротстве, разъяснениями, изложенными в пунктах 9, 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно пришли к выводу
о наличии оснований для признания должника несостоятельным (банкротом) и введении в отношении
него процедуры реализации имущества, установив,
что гражданин прекратил расчеты с кредиторами, перестав исполнять денежные обязательства, срок исполнения которых наступил, размер задолженности
гражданина превышает пятьсот тысяч рублей, а также
превышает стоимость принадлежащего ему имущества,
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения должником денежных обязательств в полном объеме перед другими кредиторами.
При этом суд кассационной инстанции указал,
что само по себе признание должника несостоятельным (банкротом) не исключает возможности погашения
задолженности перед бывшей супругой (являющейся
одновременно кредитором должника), поскольку главной целью процедуры реализации имущества гражданина является соразмерное удовлетворение требований кредиторов должника за счет сформированной
конкурсной массы, проведения финансовым управляющим мероприятий по розыску принадлежащего должнику имущества.
Также суд кассационной инстанции согласился
с выводами суда апелляционной инстанции, отметив,
что возражения бывшей супруги должника, касающиеся сокрытия должником (супругом) имущества с целью непогашения возникшей перед ней задолженности, могут быть заявлены при рассмотрении судом
отчета финансового управляющего о результатах реализации имущества гражданина, завершении процедуры и решении вопроса об освобождении должника
от дальнейшего исполнения требований кредиторов.
Рассматривая особенности формирования конкурсной массы гражданина-банкрота, который является субъектом режима общего совместного имущества
супругов, следует отметить, что в силу прямого указания пункта 1 статьи 45 Семейного кодекса Российской Федерации (далее — СК РФ) по обязательствам
одного из супругов взыскание может быть обращено
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лишь на имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы
ему при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания. Применительно к делу о банкротстве аналогичное разъяснение изложено в пункте 18 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 30.06.2011 № 51 «О рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» (далее — Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.06.2011 № 51).
Законным режимом имущества супругов в Российской Федерации является режим их совместной собственности (пункт 1 статьи 33 СК РФ). Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной
собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества (пункт 1 статьи 256
Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 1
статьи 33, пункт 1 статьи 34 СК РФ).
Пункт 2 статьи 34 СК РФ предусматривает, что к общему имуществу супругов относится любое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того,
на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя
кого или кем из супругов внесены денежные средства.
Исключения указаны в статье 36 СК РФ, которая фактически и перечисляет имущество супруга-банкрота,
подлежащее реквизиции, в первую очередь в целях
удовлетворения требований кредиторов. Этот гарантированный минимум, который позволяет кредиторам
получить хотя бы частичное возмещение своих убытков, включает в себя: имущество супруга, имевшееся
у него до брака; имущество, полученное во время брака по безвозмездным сделкам; исключительное право
на результат интеллектуальной деятельности и вещи
индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других предметов роскоши.
Таким образом, согласно Семейному кодексу Российской Федерации взыскание по обязательствам супруга
обращается в первую очередь на его отдельное имущество. При его недостаточности кредитор может потребовать выдела доли из общего имущества, но не обратить взыскание на него целиком (пункт 1 статьи 45
СК РФ). В то же время взыскание обращается на общее
имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов,

если судом установлено, что все полученное по обязательствам одним из супругов было использовано
на нужды семьи. При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам солидарную ответственность имуществом каждого из них.
Однако законодатель в пункте 7 статьи 213.26 Закона
о банкротстве создает специальное правило относительно общего имущества супругов. В такой ситуации свою
долю из общей собственности супруг сможет получить
только после реализации имущества, составляющего
конкурсную массу. И не обязательно эти выплаты составят полную стоимость реализованной доли в имуществе.
Статьей 255 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) установлены общие правила обращения взыскания на долю в общем имуществе.
Кредитор участника долевой или совместной собственности вправе предъявить требование о выделе доли
должника в общем имуществе для обращения на нее
взыскания, а в установленных случаях — о продаже
должником своей доли другому участнику совместной
собственности (в нашем случае — супругу) с обращением вырученных от продажи средств в счет погашения
долга. И лишь в случае отказа остальных участников
общей собственности от приобретения доли должника кредитор вправе требовать обращения взыскания
на долю должника в праве общей собственности путем
продажи этой доли с публичных торгов. Обратим внимание, что в данной ситуации речь идет о реализации
с торгов именно доли, а не самого имущества.
Можно предположить, что правила применения положений пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве
появились в связи с желанием пресечь попытки супругов вывести имущество из состава конкурсной массы.
Так, например, Арбитражный суд Дальневосточного
округа постановлением от 10.03.2015 № Ф03–6359 / 2014
по делу № А73–11456 / 2012 оставил в силе постановление Шестого арбитражного апелляционного суда
от 05.12.2014, которым признан недействительным брачный договор, заключенный между должником и его супругой, зарегистрированный нотариусом нотариального округа города Хабаровска Хабаровского края.
При этом в качестве последствий недействительности
сделки апелляционный суд указал на восстановление
режима совместной собственности супругов в отношении спорного имущества.
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При этом суд округа согласился с выводами апелляционного суда, который установил, что на момент заключения брачного договора супруга должника состояла в браке и являлась заинтересованным лицом
по отношению к должнику (супругу) в силу статьи 19
Закона о банкротстве, что свидетельствует о ее осведомленности о совершении спорной сделки с целью
причинить вред имущественным правам кредиторов.
Оценив установленные обстоятельства с учетом
норм Закона о банкротстве, суды кассационной и апелляционной инстанций пришли к выводу о том, что заключение брачного договора повлекло за собой уменьшение конкурсной массы должника, в результате чего
был причинен вред имущественным правам кредиторов на стоимость имущества, в отношении которого
принят режим раздельной собственности должника.
Также определением Арбитражного суда Хабаровского края от 17.01.2018 по делу № А73–4114/2016, оставленным в силе постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 10.04.2018 № 06АП-637/2018,
отказано в удовлетворении жалобы бывшей супруги должника (привлечена к участию в деле в качестве
третьего лица) на действия финансового управляющего. В рассматриваемом случае заявитель просила признать незаконными действия арбитражного управляющего, выразившиеся в проведении торгов по продаже
жилого помещения — квартиры, ½ доля которой была
определена апелляционным определением Хабаровского краевого суда бывшей супруге должника. Оставляя без удовлетворения требования заявителя жалобы,
суды обеих инстанций пришли к выводу, что приведенные ею доводы фактически сводятся к несогласию
с включением квартиры в конкурсную массу и ее реализацией, а также основаны на неправильном толковании заявителем норм материального права.
При этом в практике судов встречаются случаи обратного толкования норм об общности имущества супругов. Так, при рассмотрении спора по требованию
о признании задолженности общим долгом супругов
и разделе задолженности суд пришел к выводу о том,
что задолженность одного из бывших супругов не является общим долгом супругов и не должна быть распределена между ответчиками и погашена каждым
из них, поскольку задолженность ответчика-1 перед
истцом образовалась после прекращения фактиче-

ских брачных отношений с ответчиком-2, поэтому долг
ответчика-1 перед истцом не является общим долгом
супругов. (Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского
суда от 18.01.2016 по делу № 33–1057 / 2016.)
Законодатель установил, что если при этом у супругов имеются общие обязательства (в том числе
при наличии солидарных обязательств либо предоставлении одним супругом за другого поручительства
или залога), причитающаяся супругу (бывшему супругу) часть выручки выплачивается после выплаты
за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим обязательствам.
Следует отметить, что применительно к судебной
практике, рассматривая вопрос об исключении имущества или выделении доли супругов из конкурсной массы, можно сделать вывод, что в случае, когда до раздела общего имущества супругов оно уже
было обременено залогом, исключение соответствующей доли бывшего супруга должника из конкурсной массы имущества должника повлечет нарушение
специального порядка реализации заложенного имущества, находящегося в совместной собственности
должника с бывшей супругой, и нарушение прав кредиторов, требования которых обеспечены залогом такого имущества.
При этом следует руководствоваться пунктом 2 статьи 35 СК РФ и пунктом 2 статьи 353 ГК РФ, исходя из положений которых при последующем разделе общего
имущества супругов, переданного в залог по договору залога, заключенному одним из супругов с третьим
лицом, залог в отношении этого имущества сохраняется независимо от того, кем из супругов был заключен договор залога и как будет разделено общее имущество супругов.
В этом случае в соответствии с разъяснениями, изложенными в пункте 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.06.2011 № 51, причитающаяся супругу денежная компенсация выплачивается
за счет средств, оставшихся после удовлетворения
требований залогового кредитора, ранее погашения
любых текущих обязательств или требований иных
кредиторов.
Соответствующая правовая позиция изложена также
в Постановлениях Президиума Высшего Арбитражно-
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го Суда Российской Федерации от 11.06.2013 № 15154 / 11
и от 24.06.2014 № 4254 / 14, в которых определена практика применения норм об очередности удовлетворения
требований кредиторов при реализации заложенного
имущества должника, находящегося в совместной собственности с его супругом, в тех случаях, когда до раздела общего имущества супругов последнее уже было
обременено залогом.
Кроме того, если обремененное залогом имущество
находилось в совместной собственности супругов,
то изменение режима общей собственности супругов
с совместной на долевую и определение долей в праве
общей собственности супругов по смыслу положений
статей 7, 38 Федерального закона от 16.07.1998 № 102‑ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)», статьи 353 ГК РФ
не влечет трансформации залога имущества в залог
долей в праве общей долевой собственности.
В силу изложенного кредитор, требования которого обеспечены залогом такого имущества, вправе рассчитывать на погашение своих требований из средств,
вырученных в ходе реализации имущества гражданина
от продажи самого заложенного имущества, а не доли
в праве.
Следовательно, изменение режима общей собственности супругов с совместной на долевую и определение долей в праве общей собственности супругов
в силу вышеуказанных положений не влечет прекращения залога в отношении имущества, продажа которого осуществляется в порядке, установленном статьей 138 Закона о банкротстве.

Исполнение финансовым управляющим своих
полномочий; неприменение в отношении
должника правил об освобождении его
от исполнения обязательств

В процедуре реализации имущества финансовый
управляющий осуществляет действия, направленные
на формирование конкурсной массы: анализирует сведения о должнике, выявляет имущество гражданина,
в том числе находящееся у третьих лиц, обращается
с исками о признании недействительными подозрительных сделок и сделок с предпочтением по основаниям, предусмотренным статьями 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, об истребовании или о передаче имущества
гражданина, истребует задолженность третьих лиц пе-

ред гражданином и т. п. (пункты 7 и 8 статьи 213.9, пункты 1 и 6 статьи 213.25 Закона о банкротстве).
На основании доказательств, полученных финансовым управляющим по результатам выполнения упомянутых мероприятий, а также доказательств, представленных должником и его кредиторами, в ходе
процедуры реализации имущества суд оценивает причины отсутствия у должника имущества. При этом право гражданина на использование установленного государством механизма банкротства не может быть
ограничено только на том основании, что у него отсутствует имущество, составляющее конкурсную массу.
Один лишь факт подачи гражданином заявления о собственном банкротстве нельзя признать безусловным
свидетельством его недобросовестности.
В деле о банкротстве гражданина это правило с учетом разъяснений, содержащихся в пунктах 17, 41, 42 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015
№ 45, обязывает финансового управляющего как профессионального субъекта проявлять активную инициативу по выявлению имущества должника, незамедлительно принимать эффективные меры по защите
имущества должника и к предотвращению злоупотребления им правами, при этом стремиться к достижению
наилучшего баланса и соблюдения прав всех участников процедуры банкротства с учетом реабилитационных целей банкротства гражданина.
Например, как следует из постановления Шестого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2018
№ 06АП-628/2018 по делу № А73–3891/2017, определением Арбитражного суда Хабаровского края от 15.01.2018
удовлетворена жалоба конкурсного кредитора в части признания незаконным бездействия финансового
управляющего, выразившегося в непроведении анализа финансового состояния должника.
При этом основанием для удовлетворения жалобы послужило установление судом первой инстанции
факта несоответствия действий (бездействия) арбитражного управляющего положениям пункта 4 статьи 20.3, статьи 213.9, пункта 2 статьи 213.24, пункта 1
статьи 70 Закона о банкротстве, поскольку финансовый управляющий не представила в материалы дела
документальных доказательств составления анализа
финансового состояния должника, а также не пояснила причины задержки составления указанного анали-
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за, начиная с даты утверждения ее в настоящем деле
о банкротстве.
При таких обстоятельствах суд первой инстанции
пришел к выводу о том, что бездействие финансового
управляющего ведет к затягиванию сроков процедуры
реализации имущества гражданина, нарушению прав
и законных интересов кредиторов на получение полной и достоверной информации о ходе процедуры банкротства в отношении должника и осуществление контроля за деятельностью финансового управляющего.
Вместе с тем, отказывая в признании незаконным
бездействия финансового управляющего в части обращения в суд с заявлением о разделе совместно нажитого должником с супругой имущества, суд первой
инстанции исходил из того, что в рамках дела о банкротстве должника подлежит реализации имущество,
принадлежащее ему на праве общей совместной собственности с супругой, при этом обязательного выделения доли в праве для обращения на нее взыскания
закон не требует. Одновременно суд первой инстанции,
ссылаясь на пункт 4 статьи 213.25 Закона о банкротстве,
указал кредитору на возможность предъявить такие
требования в суд самостоятельно при наличии у него
соответствующих оснований.
Суд апелляционной инстанции, согласившись с выводами суда первой инстанции, оставил определение
Арбитражного суда Хабаровского края от 15.01.2018
без изменения.
Нельзя не признать, что на практике финансовому управляющему бывает крайне сложно установить
принадлежность имущества к совместной собственности супругов, чему в немалой степени способствует
само законодательство, регулирующее законный режим имущества лиц, состоящих в браке. Поэтому важным требованием к поведению гражданина-банкрота, кредиторов и финансового управляющего является
их добросовестность: недопустимы действия (бездействие), направленные на утаивание от арбитражного суда и / или финансового управляющего информации, свидетельствующей, что имущество, подлежащее
включению в конкурсную массу, находится в совместной собственности.
В ситуации, когда действительно будет установлено недобросовестное поведение должника, в соответствии со статьей 213.28 Закона о банкротстве и с учетом

разъяснений, изложенных в пункте 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 № 45,
суд вправе в определении о завершении конкурсного производства указать на неприменение правил
об освобождении гражданина от исполнения долговых обязательств.
Правоприменительная практика содержит ряд случаев, при которых поведение должника явно свидетельствует о его недобросовестности, и суды, завершая процедуру реализации имущества гражданина,
определяют не применять в отношении должника правила об освобождении от обязательств. Так, как следует из определения Арбитражного суда Хабаровского
края от 17.11.2017 по делу № А73–14399/2015, основанием
для неосвобождения должника от обязательств послужил установленный судом факт уклонения должника
от предоставления необходимых сведений и передачи
имущества финансовому управляющему (пункт 4 статьи 213.28 Закона о банкротстве).
Действующее законодательство исключает возможность банкротства испытывающего временные трудности гражданина, который в течение непродолжительного времени может исполнить в полном объеме
свои обязательства исходя из размера его планируемых доходов (абзац седьмой пункта 3 статьи 213.6 Закона о банкротстве).
Закрепленные в законодательстве о несостоятельности граждан положения о том, что недобросовестные
должники не освобождаются от обязательств, а также
о том, что банкротство лиц, испытывающих временные
затруднения, недопустимо, направлены на исключение
возможности получения должником несправедливых
преимуществ, обеспечивая тем самым защиту интересов кредиторов.
Таким образом устанавливается баланс между социально-реабилитационной целью потребительского
банкротства, достигаемой путем списания непосильных долговых обязательств гражданина с одновременным введением в отношении него ограничений, установленных Законом о банкротстве, и необходимостью
защиты прав кредиторов.
Сложность отнесения действий должника к категории недобросовестного поведения, злоупотребления правом отчасти объясняется отсутствием четкой
дефиниции данных понятий в законах и иных норма-
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тивных правовых актах. Оценочный характер понятия
«добросовестность» дает судам основание различным
образом разрешать споры в зависимости от конкретных обстоятельств дела, с учетом нравственных и этических аспектов, личных духовных качеств человека.
Так, Арбитражный суд Дальневосточного округа постановлением от 12.04.2018 № Ф03–1098 / 2018 по делу
№ А51–4637 / 2017 отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе определение Арбитражного суда Приморского края, ссылаясь на ошибочный вывод суда апелляционной инстанции о наличии
оснований для неприменения правил об освобождении должника от исполнения обязательств (пункт 4
статьи 213.28 Закона о банкротстве), поскольку факты
недобросовестности и злоупотребления со стороны
должника не были установлены.
В рамках другого дела о банкротстве определением Арбитражного суда Амурской области от 17.10.2017
по делу № А04–1115 / 2016, оставленным в силе постановлением Шестого арбитражного апелляционного
суда от 09.01.2018, завершена процедура реализации
имущества гражданина в отношении должника, суд
определил не применять в отношении него правила
об освобождении от обязательств. Вместе с тем Арбитражный суд Дальневосточного округа не согласился
с выводами судов обеих инстанций о наличии оснований для неприменения в отношении должника правил
об освобождении его от исполнения обязательств, отменил данные судебные акты и направил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Амурской области. При этом суд округа пришел к выводу, что судами
первой и апелляционной инстанций нарушены процессуальные гарантии, предоставленные законом для осуществления судопроизводства на основе принципа
состязательности сторон, в условиях неполного исследования обстоятельств дела (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.03.2018
№ Ф03–617 / 2018).
На основании вышеизложенного можно выделить
три группы возможных недобросовестных действий
гражданина в зависимости от времени их совершения:
• действия, совершенные в преддверии процедуры
банкротства;
• действия при подаче должником заявления о признании несостоятельным (банкротом) и рассмотре-

•

нии обоснованности заявления гражданина либо
кредитора / уполномоченного органа;
действия непосредственно в ходе самой процедуры банкротства.1

Возможность совместного банкротства супругов
в Российской Федерации: иллюстрация
применения норм процессуального права

Действующим законодательством о банкротстве,
а также как указано в пункте 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», процессуальная возможность совместного
предъявления несколькими должниками одного заявления о признании их банкротами не предусмотрена,
как не регламентирована и возможность совместного
банкротства супругов, имеющих процессуальный статус соответчиков.
Однако в настоящее время отсутствует единообразный подход к совместному банкротству супругов. Так,
в Определении от 05.05.2017 № 307‑ЭС17–4301 по делу
№ А56–91219 / 2016 Верховный Суд РФ разделяет доводы нижестоящих инстанций об отсутствии возможности подачи супругами совместного заявления о банкротстве. В обоснование данной позиции указывается,
что супруги не лишены права требовать инициирования дела о банкротстве в отношении каждого заявителя в отдельности.
Вместе с тем в Определении от 03.03.2015 № 5‑КГ14–
162 Верховный Суд РФ занял противоположную позицию, указав, что в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения иной сделки,
связанной с возникновением долга, такой долг может
быть признан общим лишь при наличии обстоятельств,
вытекающих из пункта 2 статьи 45 СК РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, претендующей
на распределение долга.
Таким образом, учитывая то, что совместное банкротство в данный момент не предусмотрено специальными нормами законодательства о несостоятель1

Слюсарев А. В. Некоторые особенности признания физического
лица банкротом // Молодой ученый. - 2017. - №9. - С. 244-246.
- URL https://moluch.ru/archive/143/40170/ (дата обращения:
10.02.2018).
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ности (банкротстве), в судебной практике встречаются
разные процессуальные пути, делающие совместное
банкротство супругов в России возможным.
Проведенный анализ судебной практики свидетельствует о том, что корень проблемы банкротства супругов заключается в отсутствии специального правового
регулирования, а также позволяет выделить следующие преимущества и недостатки практического смысла совместного банкротства супругов. 2
Первый и основной положительный момент — возможность увеличения конкурсной массы за счет общего супружеского имущества в целях более полного
удовлетворения требований кредиторов (реализация
общего имущества без выдела долей супругов). Такой
подход в целом полезен и более эффективен не только для кредиторов и должников, но и для гражданского
оборота: в гражданский оборот выпускаются не доли
в имуществе (вещах), а реальные (обособленные) вещи.
Приобрести целую вещь, бесспорно, проще, чем приобрести долю в праве общей собственности.
Во-вторых, следует отметить преимущество, касающееся непосредственно кредиторов, которое состоит
в том, что включение в конкурсную массу общего супружеского имущества в целом нивелирует риск его
сокрытия (например, как в случае дарения имущества
одним супругом другому, которое часто происходит
именно в преддверии банкротства).
В-третьих, особое значение имеет экономия времени. Например, реализация доли в праве общей долевой собственности сопряжена с необходимостью соблюсти установленную законом процедуру: в порядке
статьи 250 ГК РФ нужно уведомить о планируемой продаже остальных участников долевой собственности,
дождаться их ответа или истечения положенного срока, затем выставлять долю на торги. Все это откладывает во времени продажу имущества, а следовательно,
оставляет кредиторов должника в состоянии ожидания на более длительный срок, что зачастую не отвечает их интересам.
Четвертый, не менее важный аспект — минимизация рисков приобретателя имущества должника-банкрота, обремененного притязаниями сособственни2 Волгина О.А., Хисамова Р.В. Совместное банкротство супругов
в России: как осуществить его на практике и какая от этого
польза // Закон. - 2017. - № 2. - С. 65 - 74.

ков. При совместном банкротстве второй супруг уже
не будет обладать притязаниями на часть проданной
вещи и не будет пытаться оспорить сделку. Снимается для покупателя и такая проблема, как отсутствие
согласия супруга на реализацию общего имущества.
Принимая во внимание проблематику судебной
и иной правоприменительной практики, следует отметить, что совместное банкротство — это снижение
судебных расходов на проведение процедур банкротства и сокращение споров о том, в каком именно деле
о банкротстве следует реализовывать совместное имущество супругов.
Кроме того, в качестве косвенного плюса для судов
можно назвать отсутствие необходимости разрешать
спорный вопрос о коллизионности норм Закона о банкротстве между собой, а также о соотношении их с общими положениями статьи 45 СК РФ и статьи 255 ГК РФ.
Положительный эффект совместного банкротства
отражается и на другом супруге: в рамках дела о банкротстве полностью решается проблема их общих долгов, т. е. достигается некая имущественная определенность в отношениях между супругами.
Вместе с тем у совместного банкротства супругов
есть и недостатки. Так, в случае если у второго супруга
имеются другие кредиторы, не участвовавшие в деле
о банкротстве первого супруга, фактически конкурсная масса, увеличенная за счет общего супружеского
имущества, будет уменьшена на сумму требований, которые будут предъявлены такими кредиторами. То есть
получится, что цель увеличения конкурсной массы
в интересах кредиторов первого супруга-должника
фактически не будет достигнута.
Кроме того, в случае выявления у должника имущества, не являющегося совместной собственностью,
либо кредиторов, связанных с личностью одного из супругов, рассмотрение одного дела о супружеском банкротстве может повлечь конфликт интересов.
В качестве следующего отрицательного момента можно выделить риск прекращения производства
по делу о банкротстве гражданина в связи с недостаточным размером долга. По правилам статьи 213.3 Закона о банкротстве заявление о признании гражданина
банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем 500 тыс. руб. Интересной получится ситуация,
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когда кредитор, обратившись с заявлением о признании гражданина банкротом в связи с наличием задолженности в размере 500 тыс. руб., в рамках дела о банкротстве настаивает на признании долга общим долгом
супругов. В случае такого признания долг каждого
из должников-супругов окажется существенно меньше 500 тыс., что аннулирует возможность дальнейшего рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) этих граждан.
Также нельзя не обозначить риск того, что идея совместного банкротства может быть сведена к злоупотреблению правом со стороны супруга, не имеющего
достаточных доходов для покрытия долгов и желающего обеспечить удовлетворение требований своих кредиторов, намеренно привлекая супруга (супругу) в качестве собанкрота.
Другая ситуация: один из супругов платежеспособен
и кредитор может взыскать с него долг в общем порядке. В таком случае при подаче совместного заявления
о банкротстве обоими супругами процедура взыскания
долга с одного из них может быть намеренно затянута, а шанс кредитора получить удовлетворение своих
требований может быть сведен к минимуму.
Кроме того, совместное банкротство супругов ставит
и процессуальные вопросы, ответы на которые в Законе о банкротстве отсутствуют. Сколько у совместных
должников-супругов будет арбитражных управляющих

в деле о банкротстве — два или один? Каким образом
будет сформирована конкурсная масса: конкурсная
масса каждого из должников-супругов или конкурсная
масса по делу о банкротстве? Может ли кредитор одного из супругов инициировать семейное банкротство?
Таким образом, проведенное исследование дает основание сделать вывод, что формирование конкурсной массы гражданина, когда‑либо состоящего в браке,
является одной из самых сложных задач в процедуре
банкротства физического лица. Главным виновником
такого положения дел, безусловно, является модель
регулирования совместного имущества супругов, избранная российским законодателем. Спорные вопросы, будучи чрезвычайно актуальными, требуют разрешения либо законодателем, либо правоприменителем
(путем дачи официальных разъяснений и толкований
на уровне Верховного Суда РФ).
Подводя итог всему вышеизложенному, следует отметить, что, поскольку законодательство о несостоятельности (банкротстве) тесно связано с общей правовой проблематикой и, в частности, с институтами
общей собственности, брака и его расторжения, правила о взыскании долгов гражданина-банкрота за счет
общего имущества супругов требуют доработки в целях
снятия противоречий с указанными институтами и достижения оптимального баланса интересов в защите
прав всех заинтересованных в деле лиц.
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РГУП ГОТОВИТ КАДРЫ ДЛЯ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Константин Александрович Волков,
директор Дальневосточного филиала Российского
государственного университета правосудия,
кандидат юридических наук, доцент, судья в отставке

В мае 2018 года Российский государственный университет правосудия отметил свой юбилей. Двадцатилетняя
история Университета ознаменована рядом знаковых событий, неразрывно связанных с развитием российской
судебной системы. О достижениях и новых планах одного из ведущих юридических вузов страны пойдет речь
в настоящей статье
Ключевые слова: подготовка кадров для судебной системы, Университет правосудия, профессиональное
образование, презентация монографии

Радикальные социально-экономические, политические, правовые и культурные преобразования жизни России в конце прошлого века обусловили необходимость проведения судебно-правовой реформы,
целью которой стало построение независимой судебной власти, способной эффективно защищать права и законные интересы субъектов правоотношений.

Важным направлением преобразований стал качественно новый подход к подготовке кадров для судебной системы, формирование не только «достаточного судейского корпуса, но и культивирование его
корпоративной этики»1. Для реализация основного
1

Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября
1991 года № 1801–1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. Ст. 1435.
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Ректор Российского государственного университета правосудия В.В. Ершов
выступает на торжественном мероприятии, посвященном 20-летию РГУП

направления Концепции судебной реформы возникла
потребность создания специализированного учебного заведения для подготовки высококвалифицированных кадров для судебной системы, в котором на основе
специальных программ осуществлялась бы не только
первоначальная подготовка вновь назначенных судей,
но и систематическое повышение квалификации действующих судей и работников аппаратов судов Российской Федерации.
На основании Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 1998 года № 528 «О Российской академии правосудия» и постановления Правительства
Российской Федерации от 28 октября 1999 года № 1199
«О Российской академии правосудия» образовано Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» с передачей выполнения функций
учредителей Верховному Суду Российской Федерации и Высшему Арбитражному Суду Российской Федерации. Устав Академии зарегистрирован в органах

юстиции 14 декабря 1999 года. В 2014 году Российская
академия правосудия переименована в Российский государственный университет правосудия (далее — РГУП).
Указом Президента РФ от 11 мая 1998 года № 528
«О Российской академии правосудия» на вуз были возложены функции подготовки кандидатов на должности судей и работников аппаратов судов; профессиональной переподготовки и повышения квалификации
судей и работников аппаратов судов; осуществления
фундаментальных и прикладных научных и методических исследований в области организации и деятельности судебной власти.
Реализация образовательных целей Университета выявила потребность создания филиалов, которые
должны быть приближены к судам в центрах федеральных округов. Такой филиал приказом Верховного
Суда РФ от 29 января 2002 года № 1 создан на Дальнем
Востоке. В соответствии с данным приказом и согласно решению ученого совета Университета от 10 августа
2001 года № 1 в городе Хабаровске начал свою деятель-
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Студенты и преподаватели Дальневосточного филиала РГУП на шествии,
посвященном 160-летию города Хабаровска

ность Дальневосточный филиал ФГБОУ ВО «Российский
государственный университет правосудия».
В мае этого года исполнилось 20 лет со дня создания
Российского государственного университета правосудия — единственного в стране высшего учебного заведения, осуществляющего специализированную подготовку кадров для судебной системы по специальности
«Юриспруденция». Сегодня можно с уверенностью сказать, что за время существования Университета правосудия научно-методическое обеспечение судебной системы вышло на качественно новый уровень развития.
Для ведущего юридического вуза страны двадцать
лет — возраст «юношеский», вместе с тем определенные достижения Российского государственного университета правосудия можно обозначить уже сейчас.
В стенах вуза обучается более 23 тысяч студентов
как в Москве, так и в его 11 филиалах на территории России (Томск, Хабаровск, Челябинск, Ростовна-Дону, Воронеж, Казань, Санкт-Петербург, Нижний
Новгород, Иркутск, Краснодар, Симферополь). Еже-

годно в Университете проходят курсы повышения
квалификации более 5000 слушателей. Значительное число преподавателей Университета — представители судебной системы (в том числе действующие
судьи), органов государственной власти, а также известные юристы, экономисты и научные работники
международного уровня.
С момента создания Российского государственного
университета правосудия и по сегодняшний день его
возглавляет доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ
В. В. Ершов.
Руководство Дальневосточного филиала РГ УП
стремится организовать на Дальнем Востоке подготовк у вос требованных специалис тов для с удебной системы. Учебный процесс в Университете
организован высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом, а материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
образовательной деятельности соответствует требо-
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Профориентационная встреча студентов Дальневосточного филиала РГУП с представителями судов региона

ваниям лицензионных нормативов. В Дальневосточном филиале вуза реализуются планы повышения
квалифик ации государственных служащих аппаратов федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов, управлений Судебного
департамента региона.
Университет гордится своими выпускниками, многие из которых стали работниками судебной системы.
Так, например, в Арбитражном суде Дальневосточного
округа трудится немало выпускников Дальневосточного филиала РГУП, окончивших вуз с отличием: Митин
Андрей Леонидович, выпускник 2007 года, администратор суда; Белых Евгения Дмитриевна, выпускница
2011 года, начальник отдела; Зимина Наталья Сергеевна, выпускница 2013 года, помощник судьи; Овчаренко
Анна Сергеевна, выпускница 2014 года, главный специалист; Лютикова Евгения Станиславовна, выпускница 2016 года, ведущий специалист; Саламатов Павел
Александрович, выпускник 2017 года, специалист; Селиванова Валерия Дмитриевна, выпускница 2017 года,
специалист 1 разряда. Двенадцать выпускников Дальневосточного филиала РГУП успешно сдали квалификационный экзамен и стали судьями.

Университет — это прежде всего ведомственное на
учно-образовательное учреждение, единственным
учредителем которого является Верховный Суд Российской Федерации. В силу этого образовательная и научно-исследовательская деятельность Университета направлена главным образом на подготовку и повышение
квалификации работников судебной системы. Концепция Университета основана на непрерывном специализированном обучении, которое начинается в наиболее раннем возрасте, является специализированным,
обязательным, регулярным (один раз в три года), продолжается в течение всей профессиональной деятельности, основанной на фундаментальных и прикладных
научных исследованиях 2. С целью закрепления и расширения приобретённых теоретических и практических знаний по юридическим дисциплинам, а также
с целью развития практических навыков для студентов проводится учебно-ознакомительная, производственная и преддипломная практика. Местами прохождения практики с учетом специфики подготовки
выпускников и выбранных тем магистерских диссер2 Ершов В. В. Десять лет Российской академии правосудия // Российское правосудие. Спецвыпуск. 2008. С. 3.
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таций в основном являются суды, что позволяет студентам Дальневосточного филиала РГУП получать необходимые практические знания непосредственно
по ведению судебного процесса и подготовке процессуальных документов, с разных сторон изучать работу судебной системы.
Важными факторами, значительно влияющими
на уровень осуществления правосудия, являются
профориентационная работа и практико-ориентированное обучение будущих работников судебной
системы. Связь теории права и практики его применения в Дальневосточном филиале РГУП обеспечивают прежде всего федеральные судьи Хабаровского
краевого суда, Арбитражного суда Дальневосточного округа, Арбитражного суда Хабаровского края,
иных судов, а также профессорско-преподавательский состав, среди которого много судей в почетной
отставке. Осенью 2017 года Дальневосточный филиал
РГУП подписал соглашение о сотрудничестве и осуществляет активную профориентационную деятельность совместно с Российским объединением судей
в Хабаровском крае. Так, на базе Дальневосточного филиала Университета организовано проведение открытых практико-ориентированных лекций
для учеников 9–11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений и студентов ссузов и ву-

зов о роли судебной власти в современном обществе.
Кроме того, Дальневосточный филиал РГУП и Российское объединение судей в Хабаровском крае разработали и с весны 2018 года реализуют проект «Живые
уроки правосудия». Школьникам предлагается стать
участниками ознакомительной лекции в стенах одного из судов Хабаровского края. Занятия проводят
действующие федеральные судьи и судьи в почетной отставке. Основными целями данных мероприятий являются расширение представлений учащихся о роли судебной власти в современном обществе;
культурно-просветительская деятельность, направленная на правовое просвещение граждан и преодоление правового нигилизма в обществе; профориентационная работа со школьниками.
С целью выявления актуальных вопросов, возникающих у судов при рассмотрении конкретных дел, и в целом задач, стоящих перед судебной системой, Дальневосточный филиал при составлении учебных планов
взаимодействует с органами судебной системы Дальнего Востока, в том числе с арбитражными судами. Стало хорошей традицией проведение совместно с Арбитражным судом Дальневосточного округа различных
научно-практических мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций и т. п.) по актуальным вопросам юридической науки и судебной практики.

Участники проекта «Живые уроки правосудия», реализуемого Дальневосточным филиалом РГУП
совместно с Российским объединением судей в Хабаровском крае
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Участники презентации монографии ректора РГУП В.  В. Ершова, прошедшей 2 февраля 2018 года
в Арбитражном суде Дальневосточного округа

Именно в Арбитражном суде Дальневосточного округа ректор РГУП доктор юридических наук, профессор
Валентин Валентинович Ершов презентовал 2 февраля
2018 года свое монографическое исследование «Правовое и индивидуальное регулирование общественных
отношений»3. Следует подчеркнуть, что данная презентация открыла серию масштабных научно-практических мероприятий по актуальным вопросам правового
и индивидуального регулирования общественных отношений как в России, так и за рубежом. В ходе освещения своего монографического исследования Валентин Валентинович отметил, что на современном этапе
право теоретически аргументированно и практически продуктивно исследовать с позиции научно обоснованной концепции интегративного правопонимания, характеризующейся отнесением к праву прежде
всего принципов и норм права, содержащихся в единой развивающейся и многоуровневой системе форм
3 Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М.: РГУП, 2018. — 628 с.

национального и (или) международного права, реализующихся в государстве. На презентации присутствовали судьи и работники аппарата арбитражных судов
Дальневосточного округа, руководители Хабаровского краевого суда и Управления судебного департамента в Хабаровском крае, судьи судов общей юрисдикции
Хабаровского края, профессорско-преподавательский
состав и студенты вузов Дальневосточного региона —
всего более 60 человек. Кроме того, презентация проходила в режиме видеотрансляции со всеми арбитражными судами Дальневосточного округа.
Таким образом, высокая практическая и педагогическая квалификация профессорско-преподавательского состава Университета в целом и Дальневосточного
филиала в частности позволяет обеспечивать надлежащий уровень специализированного образовательного процесса как на факультетах повышения квалификации и переподготовки судей, работников аппаратов
судов, так и в рамках вузовской и довузовской подготовки юристов для судебной системы.
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