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Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Представляем вам первый выпуск журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России»
за 2021 год.
Первый квартал 2021 года традиционно ознаменовался подведением итогов работы за прошедший год.
9-10 февраля 2021 года состоялось совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской
Федерации, которое традиционно было посвящено подведению итогов работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2020 год и определению приоритетных задач, стоящих перед судебной системой в текущем
году. О проведении данного мероприятия читайте в нашей рубрике «События».
5 февраля 2021 года в Арбитражном суде Дальневосточного округа были подведены итоги работы арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, за 2020 год. В рамках совещания председателей арбитражных судов был проведен анализ показателей работы судов, определены дальнейшие цели и задачи, стоящие перед арбитражными судами округа в 2021 году.
Темой данного выпуска журнала избраны арбитражное процессуальное законодательство и вопросы распределения судебных расходов при разрешении экономических споров.
В 2020 году произошло знаковое для арбитражного процесса и системы арбитражных судов событие.
Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»
внесены изменения в часть 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми арби-
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тражное судопроизводство включено в систему судебной власти в качестве отдельного вида судопроизводства,
посредством которого осуществляется судебная власть. В настоящем выпуске журнала представлено исследование, посвященное непростому пути арбитражной процессуальной формы к самостоятельности и признанию на
самом высшем законодательном уровне.
Современное арбитражное процессуальное законодательство России характеризуется стремительным и интенсивным развитием. Значительный объем процессуальных особенностей сформирован в рамках производства по делам о несостоятельности (банкротстве). В этой связи представляется актуальной статья преподавателя
кафедры гражданского процесса Уральского Государственного Юридического Университета, кандидата юридических наук Юрия Дмитриевича Подольского, которая посвящена отдельным аспектам и проблемам процессуальной составляющей института несостоятельности на современном этапе.
В научной литературе обоснованно отмечается, что судебные расходы в арбитражном процессе могут быть
рассмотрены в качестве меры, направленной на стимулирование добровольного исполнения обязательств. Особую значимость приобретают вопросы распределения судебных расходов по итогам рассмотрения дела, которые
в ряде случаев являются таким же элементом восстановления справедливости, нарушенных прав и законных
интересов, как и разрешение непосредственно материального правового спора. Соответствующие вопросы судебного правоприменения, а также проблемы толкования норм о судебных издержках при рассмотрении дел в
порядке приказного производства рассматриваются в работе судьи Арбитражного суда Хабаровского края, кандидата юридических наук Сергея Михайловича Изосимова.
Как известно, одним из основных направлений судебной реформы на современном этапе является унификация арбитражного, административного и гражданского процессов. В настоящее время существуют различия
в подходах при определении оснований для оплаты государственной пошлины в арбитражных судах и судах
общей юрисдикции. Вопросы унификации арбитражного и гражданского процессуального законодательства по
единообразию норм, регулирующих институт исчисления государственной пошлины, рассмотрены в исследовании судьи, председателя судебного состава Арбитражного суда Амурской области Ольги Витальевны Швец и
помощника судьи Арбитражного суда Амурской области Кристины Владимировны Базникиной.
В правоприменительной практике достаточно часто возникают проблемы, связанные с применением процессуальных норм о неуважении к суду. При этом наиболее сложным является вопрос об установлении содержания
самого указанного понятия. В работе судьи Арбитражного суда Приморского края Юлии Константиновны Бойко
рассматривается одна из таких проблем – злоупотребление правом через призму неуважительного отношения к
суду в арбитражном процессе (на примере конкретных дел Арбитражного суда Приморского края).
В продолжение темы номера настоящего выпуска на страницах рубрики «Интересное дело» мы расскажем о
вопросах снижения судебных издержек в арбитражном процессе.
Среди официальных материалов, публикуемых на страницах этого выпуска журнала, представлен подготовленный Арбитражным судом Дальневосточного округа Обзор судебной практики за второй квартал 2020 года.
Продолжена традиционная рубрика «Свободная трибуна». В данной рубрике представлено исследование судьи Шестого арбитражного апелляционного суда Елены Владимировны Гричановской, посвященное разрешению споров, связанных с включением в реестр требований кредиторов должника задолженности по договору
займа в рамках дела о несостоятельности (банкротстве).
Среди статей, представленных на страницах настоящего выпуска журнала «Экономическое правосудие на
Дальнем Востоке России», опубликованы статьи финалистов правовой олимпиады среди государственных гражданских служащих арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, в 2020 году, другие интересные материалы, подготовленные работниками аппарата судов нашего округа.
Надеюсь, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в представляемом вашему вниманию номере журнала, помогут составить представление об отдельных наиболее интересных теоретических и практических вопросах применения действующих норм процессуального права, путях их решения.
Приятного вам чтения!
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СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6

В Верховном Суде Российской
Федерации с 9 по 10 февраля
2021 года состоялось совещание
председателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации. Мероприятие традиционно было посвящено
подведению итогов работы судов
общей юрисдикции и арбитражных
судов за 2020 год и определению
приоритетных задач на 2021 год.
С приветственным словом выступил Президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. Он озвучил, что в 2020 году
было рассмотрено больше дел, чем
в 2019 году, при этом качество осуществления правосудия осталось на
высоком уровне. Глава государства
отметил: «Суды проявили верность
своей высокой миссии и, невзирая
на риски, связанные с эпидемией,
с максимальной отдачей работали,
защищая права граждан, интересы
общества и государства».

Президент Российской Федерации подчеркнул, что процесс
совершенствования судебной деятельности идет непрерывно в нашей стране и благодаря инициативам Верховного Суда Российской
Федерации укрепляется право и
доступность к правосудию, обеспечивается гласность и открытость
деятельности судов.
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации Вячеслав
Михайлович Лебедев выступил с
докладом о работе судов общей
юрисдикции и арбитражных судов
в 2020 году.
Глава Высшей судебной инстанции страны подчеркнул, что благодаря своевременной реализации
мер, позволяющих осуществлять
правосудие с учетом особенностей
санитарно-эпидемиологической
обстановки в субъектах Российской
Федерации, судопроизводство не
прекращалось.

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации отметил повышение востребованности электронных ресурсов судебной системы Российской Федерации. Более
400 тысяч судебных заседаний проведено с использованием видеоконференц-связи.
Кроме того, Верховный Суд Российской Федерации в 2020 году
продолжил работу по обеспечению единообразного применения
судами законодательства Российской Федерации. Принято 12 постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, содержащих свыше 400 правовых
позиций по вопросам правоприменения.
Президиум Верховного Суда России утвердил 16 обзоров судебной
практики, которые содержат более
400 правовых позиций. В том числе
утверждены два Обзора по отдельным вопросам судебной практики
от 21 апреля 2020 года и от 30 апреля 2020 года, которые были учтены
судами при рассмотрении более
150 тыс. дел и материалов, чем
была обеспечена правовая определенность и предотвращение возможных судебных ошибок в условиях пандемии.
Верховным Судом Российской
Федерации продолжена работа
по обеспечению единообразия
применения законодательства судами общей юрисдикции и арбитражными судами. С 2014 года принято 35 постановлений Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, содержащих две тысячи
правовых позиций, которые реализуются сегодня как судами общей

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

юрисдикции, так и федеральными
арбитражными судами.
В порядке исполнения постановлений Европейского Суда по
правам человека в Президиум Верховного Суда Российской Федерации внесено 98 представлений в
отношении 101 лица.
В рамках выступления В.М. Лебедев рассказал о предстоящей
работе Пленума Верховного Суда
Российской Федерации.
Так, в первом полугодии 2021 года предстоит рассмотреть, в том
числе постановление о некоторых
вопросах применения антимонопольного законодательства.
Завершая доклад, Председатель
Верховного Суда Российской Федерации выразил уверенность в том,
что реализуемые в России меры по
совершенствованию законодательной базы правосудия, обеспечению
единообразной судебной практики
и применению судами современных технологий будут способствовать повышению эффективности
судебной защиты в нашей стране.
10 февраля 2021 года Заместитель Председателя Верховного Суда
Российской Федерации – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации Ирина Леонидовна Подносова выступила
с докладом о подведении итогов
работы судебной коллегии и арбитражных судов за 2020 год.
И.Л. Подносова отметила непростые условия работы судов в указанный период и подчеркнула, что
арбитражные суды в этих условиях
преодолели все трудности, обеспе-

чив и в условиях пандемии стабильный уровень качества и доступности правосудия. Резюмировав
статистические показатели работы
арбитражных судов за 2020 год,
она обратила внимание на востребованность арбитражного судопроизводства, которое напрямую
связано с доверием к суду и на способность арбитражных судов обеспечить рассмотрение большого
количества споров без ущерба для
скорости и качества правосудия.
Особое значение в обеспечение
доступности правосудия и прозрачности судопроизводства в условиях
действовавших ограничительных
мер внесла высокая технологическая база арбитражных судов. Значительно увеличился электронный
документооборот.
В 2020 году Судебной коллегией
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
подготовлено 5 постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в том числе совместно с другими судебными коллегиями, а также 9 тематических
обзоров судебной практики.
По актуальным вопросам судебной практики выступили председатели судебных составов Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
Председатель первого судебного состава Г.Г. Кирейкова уделила
внимание сформированной Верховным Судом Российской Федерации судебной практике по делам о
несостоятельности
(банкротстве).

Председатель второго судебного состава В.В. Попов остановился
на вопросах, связанных с защитой
вещных прав, земельных споров,
споров, возникающих из договоров
аренды и других спорах по различным видам договоров. Председатель третьего судебного состава
Ю.Г. Иваненко в своем докладе озвучил отдельные аспекты применения
антимонопольного
законодательства, в том числе обозначил пределы
полномочий антимонопольных органов, обозначил спорные моменты
применения налогового законодательства, а также иные вопросы, которые возникают при рассмотрении
арбитражными судами дел, вытекающих из административных и иных
публичных правоотношений.
Подводя итоги, И.Л. Подносова
выразила благодарность судьям
и работникам судов за проделанную работу и высокие результаты
профессиональной деятельности;
обозначила задачи, стоящие перед
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации в текущем году.
Одной из приоритетных задач
по-прежнему остается единообразие и систематизация арбитражной
практики. В частности, продолжается работа по разъяснению и
актуализации практики в области
применения законодательства о залоге, финансовой аренде (лизинге),
вопросов, вытекающих из договоров энергоснабжения, вопросов о
защите деловой репутации, принудительного исполнения требований
исполнительных документов банками и другими кредитными организациями, и других вопросов.
Подготовлено с использованием
материалов официального
сайта Президента Российской
Федерации http://kremlin.ru/
и пресс-службы Верховного Суда
Российской Федерации
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На базе Арбитражного суда Дальневосточного округа 5 февраля
2021 года прошло совещание председателей арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный
округ, на котором были подведены
итоги работы за 2020 год.
Открыл совещание председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа Андрей Владимирович Солодилов. В своем
выступлении он остановился на
основных итогах работы суда кассационной инстанции в указанный период. Так, в 2020 году в Арбитражный суд Дальневосточного
округа поступило 5 808 кассационных жалоб, из них 5 438 кассационных жалоб принято к производству
суда, что составило 93,6% от общего числа поступивших жалоб. Количество жалоб, поступивших в суд
округа в 2020 году, уменьшилось на
456 жалоб по сравнению с 2019 годом (6 264 жалобы). Процент кассационных жалоб, принятых к производству суда, не изменился.
Количество дел, рассмотренных
судом кассационной инстанции в
2020 году, в сравнении с 2019 годом,
снизилось на 203 дела, составив
5 140 дел (в 2019 году – 5 343 дела).
Это связано с общей тенденцией
увеличения 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, рассмотренные арбитражными судами Приморского и
Хабаровского краев.
Сравнительный анализ статистических данных показал, что наи-

большее количество дел, по которым судом кассационной инстанции
проверена законность судебных актов, поступило из арбитражных судов, судебные акты которых пересматривались Пятым арбитражным
апелляционным судом (2 748 дел
(53,5%) – в 2020 году; 2 773 дела
(51,9%) – в 2019 году). Таким образом, в 2020 году, в сравнении
с 2019 годом, количество рассмотренных судом кассационной инстанции дел на судебные акты Пятого арбитражного апелляционного
суда снизилось на 25 дел. В процентном соотношении показатель, наоборот, увеличился на 1,6 %.
Общее количество дел, по которым судом кассационной инстанции рассмотрены кассационные
жалобы на судебные акты Шестого арбитражного апелляционного суда, в 2020 году составило
2 269 дел или 44,1 % от общего ко-

личества рассмотренных судом
округа дел (в 2019 году – 2 471 дело
или 46,2 %), что свидетельствует о
снижении данного показателя на
41 дело или 0,8 %.
Количество дел, по которым судебные акты отменены судом кассационной инстанции, в 2020 году,
в сравнении с 2019 годом, снизилось на 65 дел: в 2020 году судебные
акты отменены по 467 делам (9%
от количества рассмотренных дел),
в 2019 году – по 532 делам (10%
от количества рассмотренных дел).
В процентном соотношении данный показатель незначительно
снизился – на 0,8%.
Среди отмен основную долю
составляют дела, направленные
на новое рассмотрение в соответствующий арбитражный суд. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что количество
таких дел в 2020 году снизилось на
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22 дела, но увеличилось в процентом соотношении на 3,1%:
в 2020 году – 279 дел или 59,7%
от общего количества отмен,
в 2019 году – 301 дело или 56,6%
от общего количества отмен.
Количество и процент дел, переданных для рассмотрения по
существу в соответствующий арбитражный суд, в 2020 году снизились на 19 дел или 2,9% и составили
26 дел или 5,6% от общего количества отмен (в 2019 году – 45 дел или
8,5% от общего количества отмен).
Согласно статистическим данным количество дел, по которым
Арбитражным судом Дальневосточного округа принят новый судебный акт, в анализируемом отчетном периоде снизилось на 10 дел,
составив в 2020 году 108 дел (23,1%
от общего количества отмен); по
итогам работы в 2019 году данный
показатель был равен 118 делам
(22,2% от общего количества отмен). В процентном соотношении
показатель незначительно возрос –
на 0,9%.
В 2020 году, в сравнении
с 2019 годом, количество дел, по которым судебные акты были изменены, снизилось на 19 дел: 2019 год –

68 дел, 2020 год – 49 дел. В процентном соотношении показатель
существенно не изменился, составив в 2019 году 1,3% от количества рассмотренных дел против 1%
от количества рассмотренных дел
за 2020 год.
Сравнительный анализ статистических данных о результатах
работы в 2019 и 2020 годах свидетельствует о снижении в анализируемом отчетном периоде количества
и процента дел, рассмотренных
судьями гражданской коллегии,
на 173 дела или 0,5% (в 2020 году –
70,9% от общего числа рассмотренных судом кассационной инстанции
дел, в 2019 году – 71,4%).
Среди дел, рассматриваемых судьями гражданской коллегии, превалирующую долю составляют дела
по спорам о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договорам – 1466 дел
(в 2019 году рассмотрено 1553 дела).
В анализируемом отчетном периоде возросло количество дел по
спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по договорам: – в сфере транспортной деятельности (на 48 дел) –
181 дело против 133 дел, рассмо-

тренных в 2019 году; – перевозки (на 43 дела) – 158 дел против
115 дел, рассмотренных в 2019 году; – аренды (на 28 дел) – 156 дел
против 128 дел, рассмотренных в
2019 году; – страхования (на 11 дел) –
57 дел против 46 дел, рассмотренных в 2019 году; – возмездного оказания услуг (на 10 дел) – 172 дела
против 162 дел, рассмотренных в
2019 году; – транспортной экспедиции (на 5 дел) – 21 дело против
16 дел, рассмотренных в 2019 году.
В отчетном периоде снизилось
(на 60 дел) количество рассмотренных дел о несостоятельности
(банкротстве), составив по итогам
2020 года 786 дел, против 846 дел,
рассмотренных в 2019 году.
Количество дел по корпоративным спорам снизилось (на 1 дело), составив по итогам работы
суда кассационной инстанции в
2020 году 127 дел (в 2019 году рассмотрено 128 дел).
Снижение количества рассмотренных дел отмечается по спорам,
связанным защитой права собственности и иных вещных прав
(на 25 дел) – 81 дело против 106 дел,
рассмотренных в 2019 году.
Снизилось количество дел по
спорам, связанным с применением законодательства о земле
(на 21 дело) – 246 дел против
267 дел, рассмотренных в 2019 году.
Анализ статистических данных о результатах работы в 2019 и
2020 годах свидетельствует о снижении в анализируемом отчетном периоде количества дел, рассмотренных судьями административной
коллегии, на 30 дел, в то же время
процент рассмотренных дел увеличился на 0,5% (в 2020 году – 29,1%
от общего числа рассмотренных судом кассационной инстанции дел, в
2019 году – 28,6% от количества дел,
рассмотренных в 2019 году).
Согласно статистической информации за 2020 год возросло
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количество дел, рассмотренных
арбитражным судом кассационной
инстанции по спорам: – связанным
с применением законодательства
об административных правонарушениях (на 127 дел) – 409 дел против
282 дел, рассмотренных в 2019 году; – об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей
(на 3 дела) – 44 дела против 41 дела,
рассмотренного в 2019 году; – связанным с применением таможенного законодательства (на 2 дела) –
273 дела против 271 дела, рассмотренного в 2019 году.
По сравнению с предыдущим
отчетным периодом, в 2020 году наблюдается снижение количества дел
по спорам: связанным с применением налогового законодательства;
по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов;
по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений
и действий (бездействия) антимонопольных органов; государственных органов субъектов Российской
Федерации; государственных внебюджетных фондов; органов местного самоуправления; связанным с
применением бюджетного законодательства; из внедоговорных обязательств (без учета дел о взыскании неосновательного обогащения,
которые отнесены к специализации
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений); о
взыскании с организаций и граждан
обязательных платежей и санкций,
если не предусмотрен иной порядок
их взыскания; связанным с применением законодательства об охране
окружающей среды.
За 12 месяцев 2020 года Верховным Судом Российской Федерации

рассмотрено 13 дел, по которым
обжаловались судебные акты Арбитражного суда Дальневосточного
округа.
По результатам рассмотрения
дел Верховным Судом Российской
Федерации по 1 делу постановление суда округа оставлено без изменения (0,02% от общего количества
дел, рассмотренных в 2020 году;
в 2019 году также по 1 делу судебные акты оставлены без изменения
(0,02%)), по 12 делам обжалуемые
судебные акты отменены, что составило 0,2% от общего количества
дел, рассмотренных судом округа
за 2020 год (в 2019 году судебные
акты отменены по 12 делам, что
также составило 0,2%). Таким образом, в анализируемом периоде
рассматриваемый показатель не
изменился ни в процентном соотношении, ни в количественном выражении.
Далее с отчетами о результатах
деятельности выступили председатели судов, входящих в Дальневосточный судебный округ.
Во второй половине дня состоялось заседание Совета председателей арбитражных судов, одной

из тем которого традиционно стало
обсуждение форматов взаимодействия между судами округа в рамках формирования единообразной
правоприменительной практики в
регионе. Все председатели судов,
входящих в округ, указали на высокую эффективность форм взаимодействия, сложившихся между
судами различных инстанций на сегодняшний день в целях обеспечения единообразия судебной практики в Дальневосточном судебном
округе. Руководителями судов было
принято решение о продолжении и
совершенствовании
сложившихся в округе форм взаимодействия
между судами.
По итогам заседания Советом
председателей арбитражных судов
Дальневосточного судебного округа утверждено Положение о проведении в Арбитражном суде Дальневосточного округа стажировок
судей арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный
округ. Более подробная информация о новом формате взаимодействия между судами опубликована на страницах настоящего выпуска.
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СТАЖИРОВКА СУДЕЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО СУДЕБНОГО ОКРУГА
Арбитражным судом Дальневосточного округа всегда уделялось
особое внимание повышению квалификации, совершенствованию
знаний, получению новых практических навыков и умений судей и
сотрудников аппаратов судов.
Ежегодно суд округа проводил
совместные стажировки для судей и
работников аппаратов арбитражных
судов Дальневосточного судебного
округа, в которых принимали участие одновременно более 40 представителей судебной системы.
В феврале 2021 года Арбитражным судом Дальневосточного округа
впервые организована стажировка
судей арбитражных судов Дальневосточного судебного округа в новом
формате. В мероприятии приняли
участие двое судей Арбитражного
суда Сахалинской области.
Основными целями стажировки
являются изучение опыта работы
суда округа по вопросам применения судебной практики по различным категориям споров, организации взаимодействия структурных
подразделений судов, приобретение судьями арбитражных судов до-
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полнительных практических навыков и умений для их эффективного использования при исполнении
ими своих должностных обязанностей.
Во время прохождения стажировки судьи Арбитражного суда Сахалинской области изучали судебные акты по делам, поступившим
на рассмотрение в суд округа, обзоры судебной практики; посещали
судебные заседания по рассмотрению кассационных жалоб; принимали участие в обсуждении наи-

более сложных вопросов судебной
практики совместно с председателями судебных коллегий, судебных
составов, судьями Арбитражного
суда Дальневосточного округа; выполняли практические задания
по подготовке проектов судебных
актов.
Индивидуальный подход к проведению стажировки создает возможность для судей арбитражных
судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, ознакомиться с
осуществлением правосудия в суде
кассационной инстанции, повышает эффективность взаимодействия,
обеспечивает единообразие правоприменительной практики. Результативность совместной работы
особенно велика, когда судьи имеют возможность непосредственно
принимать участие в судебных заседаниях вышестоящей инстанции
и изучать особенности кассационного производства.
Реализация такого формата
взаимодействия в Дальневосточном судебном округе способствует
повышению эффективности правосудия.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРИМЕНЕНИЯ МЕР
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
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Екатерина Викторовна Романова,
ведущий консультант отдела по вопросам
соблюдения запретов и ограничений
Управления по вопросам противодействия
коррупции Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации
Одна из важнейших задач развития правовой системы Российской Федерации на сегодняшний день –
это актуализация и систематизация антикоррупционного законодательства.
В рамках данной задачи одним из перспективных
направлений деятельности является совершенствование порядка применения мер дисциплинарной ответственности в отношении государственных гражданских служащих за коррупционные правонарушения,
поскольку в ходе правоприменения в указанной сфере
были выявлены пробелы в законодательстве.
Возможность применения дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных правонарушений физическими лицами наряду с уголовной,
административной, гражданско-правовой ответственностью предусмотрена в статье 13 Федерального закона от 01.01.2001 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273-ФЗ).
Следует отметить, что дисциплинарная ответственность за совершение коррупционных правонарушений
государственных гражданских служащих относится к
специальной, предполагая наличие других мер взыскания, предусмотренных федеральными законами для отдельных категорий работников, помимо общих, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.
В частности, в соответствии со ст. 59.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее –
Закон № 79-ФЗ) за несоблюдение государственным
гражданским служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
данным Федеральным законом, Законом № 273-ФЗ
и другими федеральными законами, налагаются сле-

дующие взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном соответствии.
Согласно ч. 1 ст. 59.2 Закона № 79-ФЗ государственный
гражданский служащий подлежит увольнению в связи с
утратой доверия в том числе в случаях: непринятия мер
по предотвращению и (или) урегулированию конфликта
интересов, стороной которого он является; непредставления им сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представления заведомо
недостоверных или неполных сведений.
Применение дисциплинарной ответственности за
коррупционные правонарушения в отношении государственного гражданского служащего среди прочего
направлено на профилактику данного вида правонарушений, а потому должно отвечать принципу неотвратимости наказания, но при этом и принципу его
соразмерности совершенному проступку, чтобы не
повлечь за собой со стороны государственного гражданского служащего желания сокрыть коррупционное
правонарушение небольшой тяжести, разочарования
в государственной гражданской службе из-за возникшего чувства несправедливости, негативного отношения к исполнению служебных обязанностей.
Между тем само понятие коррупционного правонарушения не имеет законодательного определения.
В юридической литературе понятие «коррупционное
правонарушение» в широком смысле определяется
как совершенное физическим или юридическим лицом действие или бездействие, непосредственно посягающее на интересы службы, совершаемое с целью
извлечения преимуществ для себя или иных лиц, состоящее в нарушении антикоррупционных стандартов.
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В связи с этим в правоприменении часто встает вопрос относительно виновности деяния государственного гражданского служащего как одного из элементов
любого вида правонарушения, поскольку нарушение антикоррупционных стандартов государственной
службы не всегда имеет под собой виновность деяния,
а зачастую связано лишь с наличием технических недочетов, недопониманием некоторых требований, а
также не имеет цели извлечения преимуществ.
Так, нередко технические неточности, недостаточная юридическая грамотность при заполнении справок о доходах, расходах, имуществе и имущественных
обязательствах государственных гражданских служащих приводят к формальному несоблюдению требования к представлению достоверных и полных сведений
о доходах, расходах, имуществе и имущественных обязательствах государственных гражданских служащих,
при этом могут не иметь под собой вины в какой бы то
ни было форме (даже в форме небрежности), не влекут
общественно опасных последствий, в связи с чем не
свидетельствуют об извлечении преимуществ.
При этом в данном случае формально требования
антикоррупционного законодательства государственным гражданским служащим не соблюдаются и если
оставить данное нарушение без внимания, в отдаленной перспективе это может привести к сознательному
сокрытию фактов, небрежному отношению к представлению указанных сведений государственными гражданскими служащими; в то же время возможно увольнение
государственного гражданского служащего по данному
формальному основанию без учета всех обстоятельств.
Таким образом, чрезмерная жесткость в применении санкций дисциплинарной ответственности, как и
отсутствие должной реакции на коррупционное правонарушение могут повлечь за собой нарушение баланса
прав и обязанностей сторон правоотношений при прохождении государственной гражданской службы.
Для того, чтобы избежать перечисленных последствий, порядок применения дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения должен быть максимально детализирован, учитывать
максимальное количество обстоятельств его совершения.
Одной из насущных проблем в правоприменительной практике является то, что в федеральных законах,
регламентирующих вопросы прохождения отдельных
видов службы, содержатся упоминания о малозначительности правонарушения, но в законодательстве не
имеется определения понятия «малозначительность
коррупционного правонарушения» и порядка его применения при решении вопросов о привлечении к дисциплинарной ответственности.
Более того, Закон № 273-ФЗ вообще не содержит
указания на то, что коррупционное правонарушение
может быть малозначительным.

При отсутствии правовой регламентации данного
вопроса Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации (далее – Минтруд России) подготовлены «Методические рекомендации по привлечению к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции», в которых содержатся три примерных перечня: «Перечень ситуаций, которые могут быть расценены как значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего
в связи с утратой доверия», «Перечень ситуаций, которые могут быть расценены как малозначительные
проступки» и «Перечень ситуаций, которые могут быть
расценены как несущественные проступки».
В целях внесения хотя бы некоторой ясности в правоприменительную практику Минтрудом России был
проведен обзор критериев привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих
за совершение коррупционных правонарушений на
основе предложений федеральных государственных
органов и высших органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, судебной практики
по рассмотрению дел о привлечении к ответственности за совершение коррупционных правонарушений
и подготовлен Обзор практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
Из итогов обзора следует, что при определении
конкретного вида взыскания, которое подлежит применению, учитываются следующие установленные
законодательством критерии: а) характер и тяжесть
совершенного нарушения; б) обстоятельства, при которых совершено нарушение; в) соблюдение служащим
других запретов, исполнение других обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции;
г) предшествующие результаты исполнения служащим
своих должностных обязанностей.
Практическая реализация положений законодательства, касающегося привлечения к ответственности
за коррупционные правонарушения, свидетельствует,
что в качестве смягчающих рассматривались следующие обстоятельства: а) совершение служащим нарушения требований законодательства о противодействии
коррупции впервые; б) безукоризненное соблюдение
служащим в отчетном периоде других ограничений,
запретов, требований, исполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции;
в) добровольное сообщение служащим о совершенном
нарушении требований законодательства о противо-
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действии коррупции в подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений до начала проверки, предусмотренной Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065;
г) содействие проверяемого служащего осуществляемым в ходе проверки мероприятиям, направленным
на всестороннее изучение предмета проверки.
Проведенный анализ выявил, что к отягчающим
обстоятельствам были отнесены только следующие:
а) представление в ходе проверки служащим недостоверных и противоречивых объяснений, совершение
иных действий, направленных на затруднение хода
проверки; б) одновременное нарушение служащим
двух и более требований законодательства о противодействии коррупции; в) наличие неснятого дисциплинарного взыскания; г) нарушение служащим требований законодательства о противодействии коррупции в
рамках предыдущих декларационных кампаний.
Следует отметить безусловную практическую значимость как указанных методических рекомендаций, так
и обзора, однако они, во-первых, содержат примерный
перечень ситуаций, во-вторых, носят рекомендательный характер и, в-третьих, вносят дополнительную неопределенность в толкование законодательства. Более того, в них не раскрываются ни алгоритм действий
подразделений или должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, ни рекомендуемая мера ответственности за такое правонарушение.
В сложившейся ситуации решением существующих
проблем было внесение соответствующих изменений
в законодательство.
В связи с изложенным данное направление предусмотрено Национальным планом противодействия
коррупции на 2018–2020 годы (далее – Национальный
план), утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 29.06.2018 № 378.
Так, в нем установлено, что до 1 февраля 2019 года
необходимо представить предложения по внесению в
законодательство Российской Федерации изменений,
предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением.
Кроме того, в Национальном плане до 1 марта
2019 г. предложено разработать критерии, согласно
которым несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия
коррупции, будет относиться к правонарушениям, влекущим за собой увольнение со службы или с работы,
либо к малозначительным правонарушениям, а также
представить предложения по определению обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность
за несоблюдение указанных запретов, ограничений и

требований, и по учету таких обстоятельств при применении взыскания.
Очевидно, данное предложение является рациональным, и закрепление данного вопроса на законодательном уровне сделает подход к применению мер
дисциплинарной ответственности более дифференцированным и соответствующим правовым принципам
ответственности только за виновные противоправные
деяния, целесообразности, принципу справедливости
при применении мер юридической ответственности,
который заключается в соответствии мер юридической ответственности характеру и степени общественной опасности содеянного.
Вместе с тем следует отметить, что остается нерешенным вопрос в отношении ситуаций, в которых
лицо будет нести ответственность за действия, совершенные не им самим (например, открытие супругом
(супругой) счета в иностранном банке, представление
им неполных сведений о полученном доходе государственному гражданскому служащему и др.), в части степени вины государственного гражданского служащего.
Кроме того, возникают вопросы при применении
нормы ч. 3 ст. 37 Закона № 79-ФЗ, согласно которой государственный гражданский служащий не может быть
освобожден от замещаемой должности гражданской
службы и уволен с гражданской службы по инициативе представителя нанимателя в период пребывания
в отпуске и в период отсутствия на службе в связи с
временной нетрудоспособностью менее сроков, указанных в пункте 8.1 части 1 настоящей статьи, а также
в период его временной нетрудоспособности в связи с
увечьем, профессиональным заболеванием или иным
повреждением здоровья, связанным с исполнением
должностных обязанностей, независимо от продолжительности этого периода.
Таким образом, если в названные временные промежутки государственным гражданским служащим будет подано заявление об увольнении по собственному желанию либо срок принятия решения по такому
заявлению будет истекать в названные периоды, то
применение меры дисциплинарного воздействия за
коррупционные проступки в виде увольнения в связи
с утратой доверия вызывает сложности.
Из всего вышесказанного следует, что механизм
применения дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения государственным гражданским служащим является далеко не
однозначным, перечень проблем по данному вопросу
значительно шире включенного в Национальный план
противодействия коррупции на 2018–2020 годы, в связи с чем на практике применяться данный механизм
должен особенно разумно, с ориентиром на общеправовые принципы и соблюдение интересов и прав как
государства в лице нанимателя, так и государственного гражданского служащего.
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В статье рассматриваются спорные вопросы арбитражной процессуальной формы. Автор считает, что на сегодняшний
день арбитражная процессуальная форма представляет собой самостоятельный институт, не тождественный гражданской процессуальной форме и не «поглощаемый» последней. Основными критериями такой самостоятельности представляются: традиционный для рыночной экономики дуализм материального частного права, специфика отношений
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а также соответствующих конфликтов, которые
подлежат разрешению в рамках арбитражного судопроизводства.
Ключевые слова: правосудие, процессуальная форма, арбитражная процессуальная форма, гражданская процессуальная
форма, судопроизводство, виды судопроизводства, арбитражный процесс.
Судопроизводственные формы
не являются усмотренческими конструкциями…
Они объективно предопределены различиями конфликтов,
возникающих в общественной жизни, и естественной спецификой
конкретики, требующей справедливости.
П.П. Серков.
В 2020 году произошло событие, значение которого
сложно переоценить. Оно не может остаться незамеченным ни одним юристом, так или иначе имеющим
отношение к экономическому правосудию. Речь идет
о принятии и введении в действие Закона Российской
Федерации о поправке к Конституции Российской Фе-

дерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании
регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти».1 Названным
1 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» // СПС КонсультантПлюс.
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Законом внесены изменения в часть 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации (далее – Конституции
РФ), в соответствии с которыми арбитражное судопроизводство включено в систему судебной власти в качестве самостоятельного элемента – отдельного вида
судопроизводства, посредством которого в нашей
стране осуществляется судебная власть.
Признание самостоятельной ветвью российского
правосудия в Основном законе государства – закономерный итог не столь длительного (по сравнению с
другими судопроизводствами), но, тем не менее, насыщенного событиями, непростого пути становления,
развития и совершенствования, в ходе которого арбитражное судопроизводство доказало свою эффективность и необходимость в деле разрешения самых разнообразных экономических конфликтов.2
Указанная законодательная новелла явилась поводом для очередного возвращения к сравнительно
давней, однако не законченной, периодически возобновляемой и, на наш взгляд, перманентно актуальной
дискуссии – о существовании арбитражной процессуальной формы и о самостоятельности последней.3
2 О развитии арбитражного процессуального законодательства, арбитражного судопроизводства, системы арбитражных судов см: Шерстюк В.М.
К десятилетию ГПК РФ. Современные проблемы системы гражданского процессуального права // «Вестник гражданского процесса», 2013. № 3. С. 19-46. //
СПС КонсультантПлюс. Он же. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном законодательстве // «Вестник гражданского процесса», 2014.
№. 2. С.11 – 42. // СПС КонсультантПлюс; Он же. Переход количества в качество в гражданском процессуальном праве // «Вестник гражданского процесса», 2016. № 1. С. 10 – 30. // СПС КонсультантПлюс; Яковлев В.Ф. Опыт
создания арбитражных судов // «Вестник ВАС РФ», 2012. № 1 // СПС КонсультантПлюс.
3 См., например: Блажеев В.В. Судебная реформа и вопросы дальнейшего развития арбитражного процессуального законодательства // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения в условиях совершенствования российского законодательства:
Четвертый пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь,
18-19 октября 2013 г.): Избранные материалы. М., «Статут», 2014 //
СПС КонсультантПлюс; Боннер А.Т. Некоторые проблемы доступности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве // Боннер А.Т. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательство юридического
факультета Санкт-Петербургского университета, 2005. С. 131-132; Зипунникова Ю.Н. Некоторые вопросы классификации цивилистической процессуальной формы // «Арбитражный и гражданский процесс», 2013. № 8 // СПС КонсультантПлюс; Она же. Процессуальные последствия ошибок при выборе вида
судопроизводства и процессуальная форма: размышления постфактум // «Арбитражный и гражданский процесс», 2020. № 11 // СПС КонсультантПлюс;
Проблемы развития процессуального права России: монография / под ред.
В.М. Жуйкова. М.: Норма, Инфра-М, 2016 // СПС КонсультантПлюс; Решетникова И.В. Современное процессуальное право: унификация или дифференциация? // Вестник гражданского процесса, 2020, № 2 // СПС КонсультантПлюс;
Талыкин Е.А. Цивилистический процесс как категория перспективного развития правовой системы // «Современное право», 2016. № 4 // СПС КонсультантПлюс; Фурсов Д.А. Предмет, система и основные принципы арбитражного
процессуального права. (проблемы теории и практики)М., 1999. С.31; и др.

С учетом внесения изменений в часть 2 статьи 118 Конституции РФ, в орбиту проблематики этой дискуссии
объективно «включился» и вопрос о том, являются
ли данные изменения серьезным аргументом в пользу выводов о существовании в рамках отечественного
правосудия самостоятельной (полностью либо относительно) арбитражной процессуальной формы.4
Вопросы, связанные с процессуальной формой –
в первую очередь вопросы теоретические, а потому им присуща известная степень абстрактности.
На первый взгляд, такие вопросы не имеют прямого
отношения к насущным, повседневным вопросам экономического правосудия, либо это отношение очень
незначительно. Однако такой взгляд является весьма
поверхностным и необоснованным. Как убедительно
показал один выдающийся мыслитель, чье наследие
вызывает не менее острые дискуссии уже почти два
столетия, абстрактное есть выражение конкретного.
Абстрактное рассмотрение включает в себя конкретный подход к явлению, выражает его роль и значение
внутри конкретной системы явлений в целом.5 И в этой
связи более чем уместными представляются слова одного из виднейших правоведов нашей страны – профессора О.А. Красавчикова: «Спору нет, предложения
науки должны быть и конкретны, и эффективны, и
отвечать тем требованиям, которые ставит жизнь… Но
разве есть что-либо более практичное, чем хорошая
теория?».6
С учетом изложенного, предлагаемое исследование
представляется небезынтересным и небесполезным.
4 Здесь уместным представляется вспомнить, что подобная ситуация имеет
место не только применительно к арбитражному процессу. Много лет в доктрине не утихает полемика о существовании и праве на самостоятельность
административной процессуальной формы и административного процесса.
Эта полемика протекает на фоне закрепленности в статье 118 Конституции РФ административного судопроизводства и получила новый «виток развития» в связи с принятием Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации. Так, виднейший российский процессуалист А.Т. Боннер
высказал следующее мнение: «Административное судопроизводство в РФ,
в полной мере использующее гражданско-процессуальную форму рассмотрения
дел, вряд ли может быть названо административно-процессуальной формой
рассмотрения дел или административным процессом. Это, по существу, слегка подправленное гражданское судопроизводство, которое к тому же создает
для граждан и судей ряд серьезных, а порой и трудноразрешимых проблем».
См.: Боннер А.Т. Административное судопроизводство в Российской Федерации: миф или реальность, или спор процессуалиста с административистом //
«Закон», 2016. № 7 // СПС КонсультантПлюс. См. также: Старицын А.В., Еремеев Д.В. Перспективы совершенствования административного судопроизводства в России // «Lex russica», 2017. № 7 // СПС КонсультантПлюс.
5 См. Ильенков Э.В. Диалектика абстрактного и конкретного в «Капитале»
Маркса. М., ЛЕНАНД, 2015. С. 72 – 77.
6 Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение – юридическая форма общественного отношения // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского
права. Избранные труды: в 2 тт. Том 2. М., Статут, 2005. С. 8.
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О понятии и значении процессуальной
формы.
Проблемы арбитражной процессуальной формы не
могут быть с должной степенью глубины рассмотрены
в отрыве от более общей проблематики процессуальной формы как таковой. Поэтом обращение, хотя бы
тезисное, к общим вопросам института процессуальной формы, необходимо.
1.1. В литературе справедливо отмечается, что понятие «процессуальная форма» является одним из
самых неоднозначных и спорных в правовой науке.7
Действительно, только перечисление научных работ и
высказанных в них точек зрения относительно сущности и значения данного института требует формата не
статьи, но как минимум монографии.8
Ю.Н. Зипунникова пишет, что на сегодняшний день
сформировалось два подхода к определению процессуальной формы в зависимости от родового признака,
положенного в основу понятия: процессуальная форма – нормативно установленный порядок отправления
правосудия и процессуальная форма – совокупность
правил отправления правосудия.9
Следует уточнить, что в доктрине предложены и
другие точки зрения, которые не стоит, на наш взгляд,
обходить вниманием.
Так, ряд ученых определяют процессуальную форму как совокупность условий осуществления процессуальной деятельности.10 Использование категории
«условия» представляется адекватным, но не как
единственной, а в дополнение к категории «правила»
(то есть в уточнение второго подхода, согласно приведенной классификации). «Правила» не стоит заменять
«условиями», а тем более исключать: эта категория более четко выражает правовую основу процессуальной
7 Зипунникова Ю.Н. Некоторые вопросы классификации цивилистической процессуальной формы // «Арбитражный и гражданский процесс», 2013. № 8 //
СПС КонсультантПлюс.
8 Обзор основной литературы и доктринальных позиций по данному вопросу
см.: Зипунникова Ю.Н. К вопросу о пределах действия процессуальной формы //
«Арбитражный и гражданский процесс», 2008. № 8 // СПС КонсультантПлюс;
Попова Ю.А. Теория процессуальных (судопроизводственных) форм реализации
судебной властью функций правосудия (ретроспективный анализ) // «Вестник
гражданского процесса», 2012. № 2 // СПС КонсультантПлюс.
9 Зипунникова Ю.Н. Некоторые вопросы классификации цивилистической процессуальной формы // «Арбитражный и гражданский процесс», 2013. № 8 //
СПС КонсультантПлюс.
10 См., например: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1.
Основные положения науки советского уголовного процесса. М., «Наука»,
1968. С. 51; Цихоцкий А.В. Теоретические проблемы правосудия по гражданским делам. Новосибирск, 1997. С. 32.

формы, ведь процессуальные отношения могут существовать исключительно в правовой форме.11 В то же
время использование в определении процессуальной
формы дефиниции «условия» также представляется
весьма важным, о чем речь пойдет далее.
Кроме того, имеют место определения, которые условно могут быть названы смешанными, либо синтетическими, поскольку они соединяют в себе элементы
приведенных подходов.12 Такие определения представляется в большей степени обоснованными: раскрытие
сущности процессуальной формы как совокупности
правил и условий осуществления правосудия и одновременно – как порядка осуществления процессуальной деятельности дает полное, глубокое, всестороннее представление о данном институте.13 Кроме того,
следует иметь в виду, что понятие о процессуальной
форме сформировалось далеко не сразу. Изначально
понимание процесса как деятельности определило и
понимание процессуальной формы как определенного порядка этой деятельности. В дальнейшем, в связи
с разработкой в науке проблематики процесса как правоотношения (системы правоотношений), появилось
понимание процессуальной формы как системы правил, норм, условий.14
1.2. Процессуальная форма – дефиниция, лексически складывающаяся из двух достаточно непростых по
своему содержанию понятий-терминов.
Нетрудно заметить, что во всех вариантах определений, приведенных в параграфе 1.1, основной акцент делается именно на понятии «процессуальная» –
то есть на том, что выделяет именно данную конкретную разновидность явления из суммы других явлений того же рода. Действительно, любой объект материального мира, любая деятельность имеют форму.
11 См: Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения // Чечина Н.А.
Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского университета, 2004. С. 82-83; Она же.
Судебная защита и конституционные принципы гражданского процессуального права. Там же. С. 291.
12 См: Рассахатская Н.А. Гражданская процессуальная форма: Автореферат
дисс. … канд. юрид. наук. Саратов, 1995. С. 6; Рахунов Р.Д. Дифференциация
уголовно-процессуальной формы по делам о малозначительных преступлениях // Советское государство и право. 1975. № 12. С. 60-68. Он же. Проблемы
единства и дифференциации уголовно-процессуальной формы // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1978. Вып.29.
13 Ю.К.Якимович, А.В.Ленский, Т.В. Трубникова писали: «Условия осуществления уголовно-процессуальной деятельности и тот порядок, в котором такая
деятельность осуществляется, тесно взаимосвязаны, взаимозависимы и не
могут быть отделены друг от друга». Якимович Ю.К., Ленский А.В., Трубникова Т.В. Дифференциация уголовного процесса. Томск, 2001. С. 24.
14 См.: Зипунникова Ю.Н. Указ. соч.
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Но только правосудие имеет процессуальную форму.15
В этой связи особенности данной разновидности формы – правила, порядок, условия осуществления процессуальной деятельности, – безусловно, важны.
Вместе с тем и понятие «форма» также заслуживает, на наш взгляд, не менее серьезного рассмотрения.
В конечном итоге, именно «форма» является образующим элементом словосочетания-дефиниции «процессуальная форма». Без понимания того, что есть форма,
каково значение этой категории, вряд ли можно составить адекватное представление о том, что же такое
«процессуальная форма».
Форма, как и содержание – важнейшие и неразрывные характеристики любого объекта, любой системы.
Они традиционно рассматриваются в совокупности.
«К содержанию относится все, из чего она (система –
А.С.) состоит, – элементы (состав), их связи, т. е. структура, все, что происходит в системе. Под формой понимается то, что объединяет элементы содержания в
единое целое и что придает системе определенный
внешний вид».16
При познании любого объекта условно различают
внешнюю и внутреннюю форму. Исходя из приведенного выше определения, внутренняя форма – это то,
что объединяет отдельные элементы содержания в
единое, в целое. Внешняя форма – это то, что придает
объекту определенный внешний вид.
Сказанное в полной мере относится к процессуальной форме.
Правосудие на современном этапе – это сложное,
структурированное, многоуровневое, полисистемное
явление. Дифференциация судопроизводства определяется дифференциацией, системными качествами
предмета правового регулирования – общественных
отношений, причем как в целом, так и применительно
к отдельным «участкам».17
Дифференциация правосудия установлена положениями части 2 статьи 118 Конституции Российской
Федерации, закрепляющей пять видов судопроизводств. Кроме того, каждый из этих видов также более или менее сложно дифференцирован. «В на15 Так, Попова Ю.А. специально подчеркивает особенность и значимость
юридической процессуальной формы как специальной, присущей только деятельности суда по осуществлению им исключительной функции – правосудия.
См.: Попова Ю.А. Указ. соч.
16 Солопов Е.Ф. Логика диалектики. М., «ЛЕНАНД», 2016. С.88.
17 См: Шерстюк В.М. К десятилетию ГПК РФ. Современные проблемы системы гражданского процессуального права. // «Вестник гражданского процесса»,
2013. № 3. С. 19-46. // СПС КонсультантПлюс.

стоящее время с учетом усложнения общественных
отношений и принимаемого законодательства особую значимость приобретает специализация судов и
судопроизводства… Каждый вид судопроизводства
имеет свои функциональные особенности и индивидуализированное правовое регулирование… Соответствующее приспособление процессуальных норм
становится необходимым потому, что они опосредуют
материально-правовые отношения, которым придан
специфический характер, когда «обычная» методика
судопроизводства не срабатывает должным образом
или требуется упрощенная, ускоренная или более
дешевая процедура рассмотрения некоторых дел».18
Развивая данную мысль, П.П. Серков указывает: «По
существу запрограммированность разноплановости
конкретики справедливости в различных ситуациях
и служит основанием того, что государство ввело различные способы разрешения материально-правовых
конфликтов. При ином подходе оно не выполнит одну
из родовых обязанностей, идейное содержание которой предусмотрено, в частности, в ст. 2, 18, 46 и 118 Конституции РФ».19
Таким образом, деятельность по отправлению правосудия в силу объективной необходимости включает
в себя множество относительно различных элементов.
При этом все они органично включены в единый объект – правосудие, связаны между собой такими отношениями, которые делают их единым общим целым,
позволяя при этом эффективно использовать потенциал их различий. Эти отношения (иначе – связи) и
есть процессуальная форма, рассматриваемая как внутренняя форма системы правосудия.
Процессуальная форма, будучи присуща только деятельности государственных судов по осуществлению
правосудия, есть фактор, выделяющий именно эту деятельность из числа прочих. Это – внешний «аспект»
процессуальной формы.
Однако, как уже подчеркивалось, различение
внутренней и внешней формы объекта является условным, детерминировано интересами и целями
конкретного познания. Объединяя различные виды судопроизводств (с входящими в них системными общностями других уровней) в единое целое, процессу18 Правосудие в современном мире / Под ред. доктора юридических наук,
профессора В.М. Лебедева, академика РАН Т.Я. Хабриевой. Издание 2-е. М.,
«Норма», 2019. С. 510-511 (автор главы – П.П. Серков).
19 Серков П.П. Правоотношение (Теория и практика современного правового регулирования): монография: в трех частях. Части вторя и третья. М.,
«Норма, 2018. С. 733.
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альная форма одновременно придает правосудию его
внешнее выражение. «Не случайно процесс достижения системой целостности, определенной законченности, завершенности называется ее формированием».20
Правосудие, будучи сформированным, предстает в
виде целого, индивидуально-определенного объекта.
Процессуальная форма – то, что соединяет отдельные,
относительно самостоятельные элементы, в первую
очередь судопроизводства, в одну общность – особую
государственно-властную деятельность, и одновременно выделяет именно эту деятельность из огромного многообразия иных видов правоприменения.
Поэтому важным представляется использование в определении процессуальной формы термина «условия» (об этом уже упоминалось в параграфе 1.1) Условие — категория философии, обозначающая отношение предмета к окружающей действительности, явлениям объективной реальности, а также относительно себя и своего внутреннего мира. Предмет
выступает как некое обусловленное, а условие — как
относительно внешнее предмету многообразие объективного мира.21
И. Жероулис указывал, что внутренняя форма гражданского процесса – совокупность процессуальных
прав и обязанностей, а внешняя форма гражданского
процесса – установленный законом процессуальный
порядок, в котором осуществляется процессуальная
деятельность или, что то же самое, – протекают процессуальные правоотношения. Обоснованным представляется мнение указанного автора о том, что характеристика гражданской процессуальной формы
исключительно как порядка процессуальной деятельности является неполной и не показывает настоящего
места в гражданском процессе гражданских процессуальных правоотношений.22
Содержание и форма – диалектические, взаимопроникающие категории-противоположности. Они
неразрывно связаны, входят друг в друга, переходят
одно в другое.23
Содержание правосудия – деятельность государственных судов по рассмотрению и разрешению материально-правовых
конфликтов,
установлению
20 Солопов Е.Ф. Указ. соч. С. 88.
21 См: Условие. [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия.
URL: https: // ru.wikipedia.org/wiki/ условие (дата обращения 21.01.2021).
22 См.: Жероулис И. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс,
1969. С. 27-74.
23 Солопов Е.Ф. Указ. соч. С. 89.

действительных правоотношений, восстановлению
нарушенных и защите оспариваемых прав, свобод,
законных интересов.24 Это содержание необходимо нуждается в надлежащей, только ему присущей форме.
И такой формой является процессуальная форма, которая определяет названную деятельность внутренне
(структурно) и внешне (в системе иных видов правоприменения, шире – в человеческой деятельности вообще). При этом содержание правосудия, непрерывно
изменяясь и усложняясь вследствие изменения общественных отношений, материального права, детерминирует появление в системе процессуальной формы
новых видов (подвидов, институтов) судебных производств. «Содержание есть не что иное, как переход
формы в содержание, а форма – переход содержания
в форму».25 И такая тенденция вполне объективна: не
может единственная, неизменная форма включать в
себя все многообразное, порою существенно разнородное содержание.
Эти, на первый взгляд, сугубо методологические
выкладки играют, на наш взгляд, весьма важную роль
в разрешении вопроса о существовании самостоятельной арбитражной процессуальной формы.
Арбитражная процессуальная форма: право
на существование и трудный путь к самостоятельности.
Понятие «форма» используется также в значении
определенной разновидности чего-то общего. В этом
случае форма выступает как отдельное, особенное –
в отношении к общему.26
Так, общая процессуальная форма находит свое конкретное выражение в более узких разновидностях. На
сегодняшний день в науке бесспорно признается существование уголовной процессуальной формы и гражданской процессуальной формы. Вопросы о существовании
иных процессуальных форм, в том числе арбитражной
процессуальной формы, остаются дискуссионными.
2.1. Многие ученые считают, что арбитражной процессуальной формы как самостоятельного правового
явления не существует, а существует единая гражданская процессуальная форма, в рамках которой разными судами рассматриваются дела с различными
24 См: Правосудие в современном мире / Под ред. доктора юридических наук,
профессора В.М. Лебедева, академика РАН Т.Я. Хабриевой. Издание 2-е. М.,
«Норма», 2019. С.419-420 (автор главы – В.М. Лебедев).
25 Там же. С. 281.
26 Солопов Е.Ф. Указ. соч. С. 90.
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субъектными составами и иными особенностями, что
определяет некоторые различия в судебном производстве. Однако, по мнению данных авторов, этих особенностей и различий недостаточно для вывода о наличии
у деятельности арбитражных судов по осуществлению
экономического правосудия самостоятельной процессуальной формы. Приведем лишь некоторые точки
зрения.
Д.А. Фурсов писал, что «современная отрасль арбитражного процессуального права не обусловлена
объективно существующими связями в системе реальных общественных отношений, поэтому невозможно
установить ее самостоятельное место в системе права,
признать ее в общепринятом понимании фундаментальной, вторичной (производной) или комплексной
отраслью.
Арбитражное процессуальное право следует определить как однородную, то есть дублирующую отрасль
права. Предметом дублирования являются правоотношения, имеющие гражданский процессуальный характер. Арбитражное процессуальное право следует
признать дублирующей отраслью не только потому,
что она вынуждена повторять нормы гражданского
процессуального права, но и потому, что она пытается иначе урегулировать гражданские процессуальные отношения с иным субъектным составом их
участников.
Представляя собой «дубль», арбитражное процессуальное право воплощает двойной стандарт, не имеющий, с точки зрения системной организации, права
на существование…».27
К указанному мнению присоединился А.Т. Боннер.28
Коль скоро арбитражное процессуальное право,
по мнению названных ученых, не имеет достаточных
«прав» на существование в качестве отрасли, вполне
очевидно, что в такой концепции не имеется места и
для арбитражной процессуальной формы.
М.З. Шварц отмечает, что сама по себе специализация на рассмотрение тех или иных категорий дел не
означает непременность дифференциации процессуальной формы.29
27 Фурсов Д.А. Предмет, система и основные принципы арбитражного процессуального права (проблемы теории и практики). М., 1999. С. 31.
28 См: Боннер А.Т. Некоторые проблемы доступности правосудия в арбитражном и гражданском судопроизводстве // Боннер А.Т. Избранные труды
по гражданскому процессу. СПб, Издательство юридического факультета
Санкт-Петербургского университета, 2005. С. 131-132.
29 См: Шварц М.З. Систематизация арбитражного процессуального законодательства (проблемы теории и практики применения): Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. СПб., 2004. С. 15.

Е.А. Борисова считает, что процессуальное законодательство должно быть единым и существовать в
виде ГПК, содержащего, среди прочего, специальные
правила рассмотрения экономических (коммерческих)
споров.30
Е.Фоменко указывает, что гражданское судопроизводство – это вид судопроизводства, посредством
которого осуществляют судебную власть суды общей
юрисдикции и арбитражные суды в пределах своей
компетенции.31
В.Ф. Попондопуло исходит из того, что деление
гражданского судопроизводства на виды необоснованно. «Гражданское судопроизводство едино и не
должно подразделяться на виды; его суть воплощается в общих правилах искового производства, допускающих исключения для определенных категорий дел…
Судопроизводство по всем гражданским делам является исковым и осуществляется в отношении отдельных
категорий гражданских дел с особенностями, предусмотренными процессуальным законом».32 Развивая
данную точку зрения, В.Ф. Попондопуло и Е.В. Слепченко указывают: «Судопроизводство в арбитражных
судах с точки зрения природы юридической правоприменительной деятельности представляет собой часть
гражданского судопроизводства – судопроизводства
по разрешению гражданских дел… Едиными для судов
общей юрисдикции и арбитражных судов являются
принципы осуществления правосудия. По своим целям способы защиты гражданских прав в арбитражном
суде совпадают с мерами защиты, применяемыми судами общей юрисдикции по гражданским делам. В целом структура судебной деятельности по гражданским
делам в судах общей юрисдикции и по экономическим спорам в арбитражных судах обусловлена общим
предметом – гражданскими материально-правовыми
отношениями».33
(Следует отметить, что ряд авторов, чьи точки зрения приведены в данном параграфе, в качестве одного
30 См: Борисова Е.А. К вопросу о реорганизации судебной системы Российской
Федерации // «Арбитражный и гражданский процесс», 2014. № 3 // СПС КонсультантПлюс.
31 См.: Фоменко Е. Гражданское судопроизводство в системе видов судопроизводства // « Мировой судья», 2009. № 4 // СПС КонсультантПлюс.
32 Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно практическое пособие. М., Проспект, 2012. С.111, 114; Он же. Банкротство. Правовое
регулирование: научно практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. М., Проспект, 2018. С. 98, 101.
33 Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Судебная система: состояние и проблемы
совершенствования // «Арбитражные споры», 2014. № 1 // СПС КонсультантПлюс.
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из аргументов своей позиции ссылались на отсутствие
в части 2 статьи 118 Конституции Российской Федерации в прежней редакции указания на арбитражное
судопроизводство).
2.2. В то же время другие ученые признают и обосновывают полную либо относительную самостоятельность арбитражной процессуальной формы.
Прокудина Л.А. писала: «…с принятием последнего
АПК РФ 2002 г. арбитражная процессуальная форма
приобрела определенную степень своеобразия, свои
существенные особенности, позволяющие успешно осуществлять арбитражным судам правосудие по
экономическим спорам хозяйствующих субъектов, а
в предусмотренных законом случаях и физических
лиц».34 Далее она отмечала: «Своеобразие арбитражной процессуальной формы непосредственно связано с процессами ее «профессионализации». При этом
под «профессионализацией» судопроизводства в арбитражных судах возможно понимать обусловленное
особенностью субъектного состава арбитражно-процессуальных правоотношений формирование «жесткой» конструкции используемых в арбитражных судах
процессуальных регламентов, характеризующейся
ограничением активности и оказываемой арбитражным судом помощи участвующим в деле лицам и переносом на них ряда обязанностей по совершению
процессуальных действий… Сформировавшийся в
настоящее время в России дуализм процессуального
законодательства, включающий два самостоятельных Кодекса – ГПК РФ и АПК РФ, предусматривающих
во многом различные регламенты для разрешения
экономических и обычных гражданских споров, представляется наиболее оптимальным, и его дальнейшее
совершенствование должно было бы идти в направлении развития специализированных процедур, максимально адаптированных для гражданских дел с различными участниками (хозяйствующими субъектами и
гражданами)».35
Е.А. Талыкин считает, что наличие двух процессуальных регламентов – АПК РФ и ГПК РФ, применяемых
34 Прокудина Л.А. Представительство в арбитражном процессе (вопросы профессионализации) // «Арбитражный и гражданский процесс», 2009.
№ 1 // СПС «КонсультантПлюс»; она же. Профессионализация арбитражного
процесса (вопросы представительства) //«Арбитражный и гражданский процесс», 2010. № 3 // СПС КонсультантПлюс.
35 Прокудина Л.А. Судопроизводство в арбитражных судах и унификация
гражданского процессуального законодательства // Предпринимательское
право», 2015. № 4 // СПС «КонсультантПлюс».

обособленными ветками судебной системы, – привело
к формированию самостоятельных концептов гражданской процессуальной формы и арбитражной процессуальной формы. При этом существование двух
указанных процессуальных форм ученый видит в рамках единого цивилистического процесса.36
Р.Б. Стригалев, С.А. Переверзев пишут: «Вопрос о
дифференциации двух процессуальных форм – гражданского процесса и процесса арбитражного – покоится на большом количестве оснований, однако с
необходимостью включает в себя оценку нормативного воплощения принципов процесса. По нашему
убеждению, принципы процесса, внешне столь схожие
в обеих процессуальных формах, имеют существенные
содержательные различия. Уже сейчас эта дифференциация не обошла стороной ни один элемент системы
процессуальных принципов, и, по нашему мнению,
логика развития процессуальных начал, а главное –
логика сущностной дифференциации двух категорий
споров – споров «коммерческих» и споров «потребительских» – с неизбежностью приведет к тому, что различия эти будут только усиливаться».37 Далее авторы
на примере института признания обстоятельств как
основания освобождения от доказывания (часть 3.1
статьи 70 АПК РФ) выводят предпосылки сущностного различия между арбитражным и гражданским
процессами.38
Специализацию арбитражной процессуальной
формы отмечает и Е.Е. Уксусова на примере порядка
рассмотрения в арбитражных судах дел о несостоятельности (банкротстве). Она пишет: «Легитимным
судебным порядком для дел о несостоятельности
(банкротстве) является исключительно порядок судопроизводства в арбитражных судах, в рамках которого реализация права на судебную защиту сопряжена
только с арбитражным процессом как одним из видов
гражданского судопроизводства наряду с гражданским
процессом как обычным видом гражданской судебной
юрисдикции. В данном случае мы говорим об арбитражной процессуальной форме, которая призвана
урегулировать судебный порядок рассмотрения таких
дел самостоятельной системой арбитражных судов в
36 См.: Талыкин Е.А. Цивилистический процесс как категория перспективного
развития правовой системы // «Современное право», 2016. № 4. СПС КонсультантПлюс.
37 Стригалев Р.Б., Переверзев С.А. К вопросу об освобождении от доказывания обстоятельств, не оспоренных стороной (часть 3.1 статьи 70 АПК РФ) //
«Вестник арбитражной практики», 2014. № 6. СПС КонсультантПлюс.
38 Там же.
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судебной системе Российской Федерации арбитражным процессуальным законодательством, прежде
всего АПК». 39
Наиболее полно и четко, на наш взгляд, объективные основания существования арбитражной процессуальной формы обосновал В.В. Блажеев. Вот что он
указывает.
«Тезис об одинаковой правовой природе гражданских дел (в широком смысле этого слова), рассматриваемых в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, представляется весьма спорным.
Следует признать, что ГК РФ регулирует две существенно различающиеся группы гражданских отношений: в сфере предпринимательской деятельности со
специфическим субъектным составом, а также в сфере
потребительских отношений, где основным субъектом
является гражданин
Особенно эти различия усиливаются в условиях складывающейся в стране рыночной экономики.
Правовые режимы регулирования этих отношений
отличаются, что, безусловно, влияет и на специфику
рассмотрения и разрешения споров, возникающих из
указанных групп гражданских правоотношений. Поэтому говорить об их полном единстве, основываясь исключительно на том, что эти отношения регулируются
нормами гражданского законодательства (в частности,
ГПК РФ), представляется не совсем корректным. Хотя,
безусловно, необходимо констатировать, что между
гражданско-правовым регулированием отношений в
сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, с одной стороны, и потребительских отношений – с другой, много общего…
… предметом защиты в арбитражных судах являются не только дела, возникающие из гражданских правоотношений. Таковой образуют экономические споры
и иные дела, возникающие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности из гражданских, административных, налоговых, банковских и
иных правоотношений (вне зависимости от их отраслевой принадлежности) между разными субъектами
хозяйственной деятельности (гражданами и организациями). Под экономическими, по сути, спорами следует
понимать споры, возникающие из имущественных отношений, регулируемых гражданским, административным, налоговым и иным законодательством…
39 Уксусова Е.Е. Специфика правового регулирования сферы судопроизводства
по делам о банкротстве в России: прошлое и настоящее // «Законы России:
опыт, анализ, практика», 2013. № 6 // СПС КонсультантПлюс.

К числу объективных признаков, отличающих дела,
подлежащие рассмотрению в арбитражных судах,
от других дел, следует отнести следующие:
1) они возникают в особой сфере отношений, комплексно регулируемых нормами различных отраслей
права и объединенных одной целью – извлечения
прибыли или достижения иных хозяйственных результатов;
2) хозяйственные споры характеризуются «профессиональным» составом их участников; это субъекты, которые получили надлежащую государственную
регистрацию и системно вовлечены в хозяйственный
оборот;
3) комплексный, межотраслевой характер правового регулирования отношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
обусловливает использование специфических процессуальных приемов, способов правового воздействия на регулируемые отношения.
Отмеченные материально-правовые особенности
дел, возникающих в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, объективно влияют на структуру и содержание процессуальных институтов, характеризующих организацию и функционирование механизма судебной защиты прав и законных
интересов хозяйствующих субъектов».40
Следует отметить, что дуализм частного права,
в первую очередь гражданского, о котором пишет
В.В. Блажеев, не есть какое-то новое явление. Эта особенность материального частного права была хорошо
известна в правовой доктрине Российской Империи.
Г.Ф. Шершеневич указывал, что такой дуализм выражается в параллельном существовании двух систем
частного права, гражданского и торгового. Ученый
определял торговое право как совокупность норм
частного права, имеющих ближайшее соприкосновение с торговым оборотом. К содержанию торгового
права данный автор относил: правовые институты и
положения, составляющие исключительное достояние
торгового оборот; правовые институты и положения,
хотя и не чуждые гражданскому обороту, но имеющие
главное значение в торговом обороте; правовые ин40 Блажеев В.В. Судебная реформа и вопросы дальнейшего развития арбитражного процессуального законодательства // 20 лет Конституции Российской Федерации: актуальные проблемы юридической науки и правоприменения
в условиях совершенствования российского законодательства: Четвертый
пермский международный конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 18-19 октября
2013 г.): Избранные материалы. М., «Статут», 2014 // СПС КонсультантПлюс.
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ституты и положения, приложимые безразлично как к
гражданскому, так и к торговому обороту.41 Названный
дуализм традиционно предопределял существование
специальной торговой юрисдикции – коммерческих
(торговых) судов и торгового судопроизводства, имеющего свои особенности по сравнению с общим гражданским процессом.42
2.3. Если рассматривать указанную дискуссию на
более обобщенном, методологическом уровне, то основные вопросы заключается в следующем. Во-первых, нуждаются ли дела, рассмотрение которых отнесено законом к компетенции арбитражных судов, в
собственной, самостоятельной процессуальной форме,
либо вполне достаточно уже существующей гражданской процессуальной формы? Во-вторых, образуют ли
те особенности, которые отличают рассмотрение указанных дел в арбитражных судах, обособленную процессуальную форму?
2.3.1. Вопрос надлежащей формы очень важен для
существования, развития, совершенствования любого
объекта. Содержание того или иного явления по-настоящему раскрывается и функционирует лишь тогда, когда оно облечено в действительно надлежащую
форму. Согласно знаменитой формуле Г.В.Ф. Гегеля,
«что разумно, то действительно, и что действительно, то разумно».43 Но при этом не следует забывать,
что под действительным здесь понимается не просто
формально согласующееся с тем, что существует, но –
должное. «В повседневной жизни называют действительностью всякую причуду, заблуждение, зло и т.п.,
равно как и всякое существование, как бы оно ни было
превратно и преходяще. Но человек, обладающий хотя
бы обыденным чувством языка, не согласиться с тем,
что случайное существование заслуживает громкого
названия действительного».44
Далее Г.В.Ф. Гегель приводит очень наглядный
пример необходимости именно надлежащей формы.
«Можно сказать об «Илиаде», что ее содержанием является Троянская война или, еще определеннее, гнев
Ахилла; это дает нам все и одновременно еще очень
41 См: Шершеневич Г.Ф.Учебник торгового права (по изданию 194 года». М.,
Фирма «СПАРК», 1994. С. 29.
42 См: Гражданский процесс. Хрестоматия: учебное пособие / Под ред. проф.
М.К. Треушникова. М., ОАО «Издательский дом «Городец», 2005. С.776-848.
43 Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 10; Он же. Философия права. М., Мысль, 1990.
С. 53.
44 Гегель Г.В.Ф. Логика. М., АСТ, 2019. С.10.

мало, ибо то, что делает «Илиаду» «Илиадой», есть
та поэтическая форма, в которой выражено содержание. Точно так же содержанием «Ромео и Джульетты»
является гибель двух любящих вследствие раздора
между их семьями; но это еще не бессмертная трагедия
Шекспира».45
В параграфе 1.2 настоящей статьи уже говорилось,
что для правосудия в целом действительно надлежащей является только процессуальная форма. Какая
же форма, понимаемая как отдельное проявление общего, то есть процессуальной формы в целом, может
считаться надлежащей для экономического правосудия: традиционная гражданская процессуальная либо
самостоятельная (полностью или относительно) арбитражная процессуальная?
Довольно несложно, исходя из истории развития
арбитражного процессуального законодательства, ведущего свое начало от законодательства гражданского
процессуального (об этом более подробно речь пойдет
несколько ниже), выдвинуть и обосновать положение
о распространении гражданской процессуальной формы на деятельность арбитражных судов по отправлению правосудия в экономической сфере. Но будет ли
эта модель адекватной? Представляется, что такой
вопрос вряд ли имеет на сегодняшний день однозначный ответ.
Начнем с того, что в обозначенной концепции не
учитывается в должной мере конкретика экономических конфликтов, их специфика и объективная нуждаемость в особенностях правил, условий и порядка осуществления правосудия по таким делам.
П.П. Серков, анализируя наработки юридической
доктрины по вопросам процессуальных отношений
применительно к выделению отдельных видов судопроизводств, указывает: «Один из научных парадоксов заключается в том, что отсутствует общепринятая
традиция отождествления судопроизводственного
процесса с конкретикой справедливости. Названная
составляющая… если и упоминается, то вскользь, а не
в качестве приоритетного и детально рассмотренного предмета научных исследований. Кроме того, конкретика справедливости общепринято не связывается
с процессуальными правоотношениями, а тем более с
конфликтными материальными».46 Детально обосно45 Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 282-283.
46 Серков П.П. Правоотношение (Теория и практика современного правового
регулирования): монография: в трех частях. Части вторя и третья. М., «Норма, 2018. С. 715.
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вывая необходимость и особую важность именно конкретной справедливости применительно к спорным
отношениям как «краеугольного камня» дифференциации судопроизводства на виды, ученый приходит
к выводу о том, что специфику конкретной справедливости в видах судопроизводства следует выявлять не
по внешним параметрам. Для уяснения сущностной
специфики каждого вида судопроизводства требуется
детальный анализ исходных начал, объекта конфликтных материальных правоотношений.47
С данными выводами следует полностью согласиться. Отношения между субъектами экономической
деятельности и отношения между гражданами, даже
будучи урегулированными одними и теми же нормами одной отрасли права, не могут рассматриваться
как идентичные либо аналогичные (об этом очень
точно пишет В.В. Блажеев, эти доводы подробно приведены выше – в параграфе 2.2 настоящей статьи).
Конфликты, возникающие в ходе экономической деятельности – иные, нежели конфликты между гражданами либо гражданами и юридическими лицами
в иных сферах. А это значит, что и механизмы судебного разрешения названных конфликтов объективно
должны различаться. Только при таком подходе в каждом конкретном случае будет достигнута конкретная,
только для этого случая подходящая справедливость.
«Поэтому, как представляется, именно характер сферы
деятельности (предпринимательская или иная экономическая) с особым субъектным составом объективно
предопределил необходимость существования особого судебного механизма рассмотрения и разрешения
правовых споров и иных дел, отличного от того, который сложился и функционирует в сфере рассмотрения
и разрешения споров, возникающих в сфере гражданских, трудовых, семейных, жилищных и иных правоотношений, субъектом которых является гражданин,
удовлетворяющий свои личные потребности».48
2.3.2 Особенности правового положения субъектов
экономической деятельности, а также специфика, отличительные признаки и условия этой деятельности,
включая конфликтные ситуации, детерминируют специфику процессуальных инструментов, которые предусмотрены правом на случай судебного разрешения
конфликтов с их участием. Некоторые такие особенности на уровне общих процессуальных институтов
47 См.: Серков П.П. Указ. соч. С. 731-732.
48 В.В. Блажеев. Указ. соч.

уже отмечались в приведенных выше позициях ряда
ученых (Р.Б. Стригалев, С.А. Переверзев, Л.А. Прокудина). Теперь остановимся на данном аспекте несколько
подробнее.
Вряд ли было бы разумным отрицать то, что арбитражная процессуальная форма ведет свое происхождение от гражданской процессуальной формы. И в
этом смысле говорить о полной самостоятельности –
как о независимости – арбитражной процессуальной
формы от гражданской процессуальной формы будет
необоснованным. Именно в этом смысле правильным
представляется говорить об ее относительной самостоятельности. Но, если допустимо такое сравнение,
дети не есть тождество или полный аналог их родителей. С течением времени, взрослея и развиваясь, дети
становятся самостоятельными и самоценными личностями. А ведь диалектические законы развития, рассматриваемые на уровне наивысшего, философского
обобщения, являются едиными, всеобщими как для
биологических, так и для социальных объектов.49
Вот как описывает возникновение арбитражного процессуального законодательства В.В. Блажеев.
«При разработке АПК РФ 1992 г. за основу был взят
ГПК РСФСР 1964 г. По сути, многие положения были автоматически заимствованы из ГПК и получили закрепление в АПК. Другая часть положений была воспринята из правил, регулирующих порядок рассмотрения
и разрешения споров в государственном арбитраже.
В этом смысле АПК РФ 1992 г. выглядел как некий синтез базовых положений ГПК РСФСР 1964 г. и отдельных положений ранее действовавшего порядка рассмотрения хозяйственных споров государственными
арбитражами. Отсюда системная близость ГПК и АПК.
В дальнейшем совершенствование арбитражного процессуального законодательства осуществлялось на тех
основах, которые были заложены АПК РФ 1992 г.».50
Далее ученый подробно останавливается на различиях в содержании и проявлениях одноименных либо
близких по наименованиям принципов и институтов
гражданского и арбитражного процессов. «Например,
принцип состязательности в гражданском процессе
существенно обременен активностью суда: суд должен быть наделен правом (но не обязанностью) вмешиваться в доказательственную деятельность сторон.
49 «Всеобщее есть представитель всех единичных явлений, выражающий их
наиболее глубокую и общую сущность, а отдельное есть представитель всех
единичных явлений, характеризующий каждое из них со стороны специфичности формы проявления всеобщего в частном» / Солопов Е.Ф. Указ. соч. С. 56.
50 В.В. Блажеев. Указ. соч.
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Такая модель состязательности в гражданском процессе вполне оправданна, поскольку ГПК не предусматривает обязательного участия профессионального
представителя стороны. Иной видится модель функционирования принципа состязательности в арбитражном процессе. Она близка к так называемой чистой
состязательности, в которой роль суда в доказательственной деятельности минимальная, а основное бремя ее ведения возлагается на стороны, чья активность
должна быть максимальной. Опять-таки это связано со
спецификой сферы деятельности, в которой возник
правовой спор: его субъектами являются профессиональные участники правоотношений, возникающих в
сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности. Подобные различия можно провести
и между другими принципами, действующими как в
гражданском, так и арбитражном процессе. … Так же
как и принципы, многие схожие с гражданским процессом правовые институты арбитражного процесса
имеют свое специфическое процессуальное содержание. Например, институт мирового соглашения, который более «процессуально» развит, чем в гражданском
процессе. И этому есть свое объяснение: в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности хозяйственные связи носят устойчивый характер и
нуждаются в дальнейшем сохранении как в интересах
хозяйствующих субъектов, так и в интересах хозяйственного оборота, а потому сам механизм построения арбитражного разбирательства должен всячески стимулировать стороны к заключению мирового соглашения. Для
этого должны существовать детально разработанные
и продуманные процедуры выработки и заключения
мирового соглашения, в том числе и с привлечением в
процесс профессиональных участников (посредников,
медиаторов и др.). Тем самым одно лишь присутствие в
гражданском и арбитражном процессах одинаково обозначенных принципов и процессуальных институтов
не означает, что между ними не существует серьезных
содержательных различий. Важно внимательно анализировать порядок их функционирования в механизме
защиты прав хозяйствующих субъектов».51
Л.А. Прокудина детально останавливается на конкретных особенностях, отличающих арбитражную процессуальную форму от гражданской процессуальной.
таким особенностям ученый относит:
– соотношение полномочий сторон и арбитражного суда в процессе доказывания по делу. Экономиче51 Там же.

ские споры, рассматриваемые арбитражными судами,
вытекают в основном из предпринимательской деятельности, характеризующейся достаточно жесткими
условиями конкуренции, самостоятельностью субъектов гражданского оборота. Эти особенности были
спроецированы законодателем на процесс доказывания по экономическим спорам, путем ограничения активности арбитражного суда и возложения основного
бремени доказывания и всех рисков несовершения
процессуальных действий по доказыванию на участвующих в деле лиц (часть 5 статьи 65 АПК РФ), введения
правила максимально раннего (на этапе подготовки
дела к судебному разбирательству) раскрытия доказательств (статья 65 АПК РФ);
– санкции за невыполнение указанных обязанностей в виде прав арбитражного суда рассмотреть дело
по имеющимся в деле доказательствам и отнесения на
ответчика судебных расходов независимо от результатов рассмотрения дела (ст. 131 АПК РФ);
– отступление от характерного для гражданского
процесса принципа устности как основополагающего и сочетание устности и письменности как принцип
арбитражного процесса. В силу особенностей гражданского оборота с участием предпринимательских
структур, подавляющим большинством доказательств
по спорам выступают договоры, акты, справки, письма, сопровождающие заключение и исполнение обязательств. Подчас эти документы чрезвычайно объемны, содержат многозначные цифры и много дат. В
устной форме, путем оглашения в арбитражном суде,
они просто не могут восприниматься. Все процессуальные документы представляются в письменной
форме;
– перераспределение обязанности по правовой
квалификации спорного правоотношения в арбитражном процессе, где истец должен в исковом заявлении привести правовое основание исковых требований, что для гражданского процесса не характерно
(статья 125 АПК РФ);
– значительное ужесточение процедуры информирования участников. Лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии заявления к
производству и возбуждении производства по делу, а
лица, вступившие или привлеченные к участию в деле
позднее, и иные участники арбитражного процесса после получения первого судебного акта по рассматриваемому делу самостоятельно предпринимают меры
по получению информации о движении дела с исполь-
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зованием любых источников такой информации и любых средств связи;
– более последовательная реализация в арбитражном процессе принципа диспозитивности, выражающегося в большей самостоятельности организаций,
предприятий;
– тенденция свертывания участия прокурора в арбитражном процессе, которая обусловлена проявлением диспозитивного начала, свойственного как самому гражданскому обороту, где субъекты хозяйственной
деятельности действуют на свой страх и риск, так и
специфике защиты их субъективных прав;
– специфику рассматриваемых споров, влияющую
на специализацию судей, и потребность в ускорении
и оперативности судебной процедуры для таких дел.
В условиях интенсивной динамики оборота средств на
товарных и финансовых рынках возникает острая потребность в ускоренной ликвидации конфликта, который тормозит работу капитала, перетекание его из рук
в руки. Правосудие по предпринимательским спорам
должно способствовать скорейшей ликвидации препятствий на пути работы рыночных механизмов, обеспечивающих развитие экономики и бизнеса.52
Таким образом, в процессе развития принципы и
институты арбитражного процесса, будучи изначально
заимствованы из процесса гражданского, наполнялись
собственным, специфическим содержанием, детерминированным материально-правовыми особенности
дел, возникающих в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности, характером, субъектным составом и базисными законами самой этой
деятельности.
С развитием, усложнением экономики тенденция к такой обособленности, самостоятельности в
указанной процессуальной сфере только углублялась. Детальный анализ этой тенденции как выражения диалектического развития провел В.М. Шерстюк в работе «Отрицание отрицания в арбитражном
процессуальном законодательстве». На примерах
АПК 1992, 1995 и 2002 годов в целом и отдельных процессуальных институтов ученый обстоятельно показал, как происходили специализация и дифференциация процессуальных отношений, выделялись
специальные, присущие только арбитражному процессу виды судебных производств, как наполнялись
52 См: Прокудина Л.А. Судопроизводство в арбитражных судах и унификация гражданского процессуального законодательства // Предпринимательское
право», 2015. № 4 // СПС «КонсультантПлюс».

специфическим содержанием, а затем приобретали и
формальные особенности отдельные процессуальные
институты.53
2.3.3 Как представляется, основной аспект, характеризующий специфичность и самостоятельность арбитражной процессуальной формы, ее отличие от формы
гражданской процессуальной, – это наличие в системе
арбитражного процесса специальных, присущих только
ему особых институциональных образований – видов
арбитражного судопроизводства. Анализируя последовательную дифференциацию арбитражного процесса на виды судопроизводств, нашедшую свое наиболее
полное выражение в АПК РФ 2002г., тот же В.М Шерстюк
пишет: «Произведенная дифференциация позволила
ввести массу специальных процессуальных норм, регулирующих особенности рассмотрения и разрешения
дел соответствующего вида судопроизводства. Сосредоточение усилий на регулировании процессуальных
особенностей рассмотрения отдельных категорий дел
различных видов судопроизводства вполне оправдало себя на практике. Применение специальных норм
ограничено рамками рассмотрения и разрешения дел
той или иной категории, составляющей вид судопроизводства. … Однако специализация этих процессуальных норм по конкретной категории дел позволяет
законодателю значительно полнее использовать возможности правового регулирования и с их помощью
детально, с учетом специфики той или иной категории
дел, регламентировать процессуальные отношения».54
Ученый детально и обстоятельно прослеживает поступательные качественные изменения основного кодифицированного акта арбитражного судопроизводства.
«Отсутствие дифференциации арбитражного судопроизводства на виды, отсутствие специальных институтов и норм, регулирующих специфику рассмотрения и
разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений, и дел особого производства, существенно затрудняли работу судей по рассмотрению указанных дел и ослабляли гарантии судебной защиты прав
граждан и организаций… Практики постоянно ставили
вопросы о недостаточности правовой регламентации
в АПК РФ 1995 г. И вовсе не случайно при подготовке
53 См: Шерстюк В.М. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном законодательстве // «Вестник гражданского процесса», 2014. №. 2. С.1142. // СПС КонсультантПлюс.
54 Шерстюк В.М. К десятилетию ГПК РФ. Современные проблемы системы
гражданского процессуального права // «Вестник гражданского процесса»,
2013. № 3. С. 19-46. // СПС КонсультантПлюс.
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проекта действующего АПК РФ в рабочей группе уже не
было споров о необходимости выделения в нем различных видов производства и соответствующих разделов, подразделов и глав. Причем инициаторами такого
решения были практические работники, входящие в
состав рабочей группы. Были выделены виды производства: исковое; производство, возникающее из административных и иных публичных правоотношений;
особое производство; упрощенное производство; производство по рассмотрению дел о несостоятельности
(банкротстве); производство по делам об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение решений третейских судов; производство по делам о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений; производство по делам с участием иностранных лиц».55
На примере отдельных видов арбитражного судопроизводства еще более наглядно проявляются
конкретика и специфика разрешения конфликтов
в рамках арбитражной процессуальной. И не менее
наглядно проявляются своеобразие, видовая специфичность, отличительные черты соответствующего
процессуального законодательства. Рассмотрим лишь
два наиболее ярких, на наш взгляд, примера: производство по делам о несостоятельности (банкротстве) и
производство по корпоративным спорам.
Производство по делам о несостоятельности
(банкротстве).
Вопрос о правоотношениях, возникающих в связи с
несостоятельностью (банкротством) в настоящее время
еще не в должной степени исследован в юридической
науке.56 Следует согласиться с теми авторами, которые
считают, что в условиях несостоятельности первоначальные обязательства (имущественные отношения)
между кредитором и должником, при отсутствии надлежащего удовлетворения как по судебному решению
по соответствующему иску, так и без него (то есть при
наличии гражданско-правового конфликта) не исчезают, а продолжают существовать.57 Однако «изменяется
55 Шерстюк В.М. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном законодательстве // «Вестник гражданского процесса», 2014. №. 2. С.11 – 42. //
СПС КонсультантПлюс.
56 См.: Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 тт. /
под ред. С.А. Карелиной. Т.1. М., статут, 2019. С. 123-128 (автор главы –
С.А. Карелина).
57 См.: там же. С. 141; Бруско Б.С. Категория защиты в российской конкурсном праве. М., Волтерс Клувер, 2006. С. 42; Химичев В. Защита прав кредиторов при банкротстве. М., Волтерс Клувер, 2005. С.15.

охранительно-правовой аспект этих правоотношений.
Права и обязанности, из них вытекающие, с момента
введения процедуры наблюдения, подлежат защите только посредством специфических конкурсноправовых средств и способов».58
По нашему мнению, для разрешения системного
конфликта, имеющего место при несостоятельности
лица, необходима система особых, специальных отношений, регулируемых гражданским правом и Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве)
в соответствии с гражданским законодательством
(пункт 1 статьи 1 Закона о банкротстве). Эти отношения
могут быть охарактеризованы как гражданские организационно-правовые отношения, по терминологии
О.А. Красавчикова. Названный ученый определяет организационные отношения как такие построенные на
началах координации или субординации социальные
связи, которые направлены на упорядочение (нормализацию) иных общественных отношений, действий
их участников, либо на формирование социальных образований.59 Характеризуя данные отношения, автор
указывает, что они «как бы обслуживают иные гражданские правоотношения; они не являются «самоцелью», а представляют собой определенное организационно-правовое средство, используемое сторонами в
целях упорядочения своих основных (имущественных
и личных неимущественных) отношений».60
При этом очень важно, что материальные отношения несостоятельности (банкротства) существуют только в процессуальной форме. Е.Е. Уксусова совершенно
обоснованно указывает, что «нормы о банкротстве могут быть претворены в жизнь не иначе как в процессуальной форме, форме арбитражного процесса. Порядок судопроизводства в арбитражных судах, по сути,
является основной формой существования и действия
норм о банкротстве. Банкротство с юридической (цивилистической) точки зрения вне судебного процесса
(порядка) недопустимо».61 В области правового регулирования отношений несостоятельности процесс создает «несущую конструкцию» для материального права,
58 Бруско Б.С. Указ. соч. С. 42.
59 См. Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отношения // Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды:
в 2 тт. Том 1. М., Статут, 2005. С. 53.
60 Там же. С. 55.
61 Уксусова Е.Е Специальный характер правового регулирования судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве). // «Журнал российского
права», 2009. № 12 // СПС КонсультантПлюс.
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а последнее наполняет его материально-правовым
содержанием.62
В.Ф. Попондопуло справедливо отмечает, что особенности судопроизводства по делам о банкротстве
настолько существенны (многочисленны), что оно регламентируется специальным законом.63 В то же время дискуссионным видится утверждение названного
автора о том, что дела о банкротстве рассматриваются
по общим правилам гражданского (искового) судопроизводства с особенностями, установленными процессуальным законом.64
Не углубляясь в специфику конкурсного судопроизводства, которая достаточно очевидна, отметим
лишь следующее. Весьма и весьма сомнительно, что
вопросы организации, управления, детерминированные организационно-правовыми отношениями, о которых речь шла выше и которые во множестве решает
арбитражный суд в делах указанной категории, могут
разрешаться в традиционном гражданском производстве, а тем более - в исковом порядке. Следует согласиться с А.В. Егоровым, который пишет: «Ни один из
субъектов управления организованной системы банкротства не в состоянии самостоятельно обеспечить
достижение цели управления, поскольку специфика
управления предопределяется разнопорядковостью
элементов структуры, сложной иерархией уровней
управления, различием интересов субъектов управления, своеобразием применения правовых средств…
Особое положение в системе банкротства занимает
арбитражный суд, контрольная функция которого в
значительной мере призвана обеспечивать управляемость всей системой».65 Если же все эти аспекты
относить к тем особенностям, которые не изменяют
характера общей гражданско-процессуальной формы и искового производства, то возникает вопрос:
до какого предела может доходить количество таких
особенностей-исключений? И где та граница, за которой ни гражданской процессуальной формы, ни искового производства уже не видно из-за массива этих
исключений? Может быть, имеются основания говорить о переходе количества таких особенностей в ка62 См.: Уксусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве:
проблемы законодательного регулирования и правоприменения. // «Lex russica»,
2014. № 2 // СПС КонсультантПлюс.
63 См. Попондопуло В.Ф. Банкротство. Правовое регулирование: научно практическое пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. М., Проспект, 2018. С.101.
64 См.: там же. С. 97-98.
65 Егоров А.В. Характер и сущность полномочий арбитражного суда в деле
о несостоятельности (банкротстве) должника // «Исполнительное право»,
2009. № 4 // СПС КонсультантПлюс.

чество и о возникновении качественно иной процессуальной формы?
Несостоятельность должника – конфликт совершенно особого рода. Хотя в его основании и лежат
традиционные имущественные (обязательственные)
отношения между должником и кредиторами, данный
конфликт не может быть сведен к простой совокупности неисполненных обязательств. Это – конфликт между должником и «стечением кредиторов»; между должником и обществом, которое в любом случае несет
неблагоприятные последствия из-за несостоятельности лица; между должником и государством, имеющим
определенные обязанности по отношению ко всем лицам и затрудняемые в их исполнении вследствие несостоятельности одного из лиц. Такой конфликт может
быть уподоблен болезни человека, для лечения которой требуется установление специальных, длительных
режимов лечения и жизни, включающих ряд ограничений и нововведений. Может ли такая ситуация приравниваться к рядовому заболеванию и его традиционному лечению? Вряд ли. Аналогичным образом
рассмотрение и разрешение дела о несостоятельности
не может производиться в рамках гражданской процессуальной формы и, тем более, одной ее разновидности – искового производства.
Все сказанное объективно обусловливает совершенно специфические особенности рассмотрения
дел в арбитражных судах, среди которых, безусловно,
должны быть названы следующее. Во-первых, процесс
по делу о банкротстве как деятельность характеризуется не только движением по соответствующим процессуальным стадиям, но и так называемым фазовым
развитием по процедурам, применяемым в деле о
банкротстве. «Процедуры банкротства, включая конкурсное производство, основания и последствия их
применения влияют на фазовое движение судопроизводства по делу о банкротстве… Нет судебного порядка по делам о банкротстве без процедур банкротства и
процедур банкротства вне такого судебного порядка.
При этом процедуры не подменяют и не могут подменять судопроизводство, равно как судопроизводство –
процедуры».66 Во-вторых, так называемое «удвоение
процессуальной формы судопроизводства»: такая
организация судопроизводства, при которой арбитражным судом, наряду с непосредственно вопросом
о несостоятельности (банкротстве) должника, рассма66 Несостоятельность (банкротство): учебный курс. В 2 тт. /Под ред. д.ю.н.,
проф. С.А. Карелиной. Т.2. М., Статут, 2019. С. 478-479, 488 – 489, 498.
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триваются отдельные, относительно самостоятельные
споры о тех или иных субъективных правах лиц, так
или иначе вовлеченных в «орбиту» конфликта несостоятельности.67
Производство по делам по корпоративным спорам.
Глава 28.1 введена в АПК РФ Федеральным законом от 19.07.2009 № 205-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В литературе отмечаются следующие особенности,
предопределившие выделение отдельного порядка
рассмотрения данной категории дел.
Так, обоснованно указывается, что корпоративные
споры представляют собой категорию дел, выделяемую на основании материально-правового критерия.68
Особенности субъектного состава спора. Речь идет
об особом статусе юридического лица в спорах данной
категории; кроме того, корпоративный спор затрагивает интересы многих лиц (участников, акционеров,
членов, работников, кредиторов). Интересы юридического лица и других указанных лиц, как правило, не
совпадают.
Повышенный уровень сложности правовых конструкций, включая конструкцию самого юридического
лица. Корпоративный конфликт может быть представлен большим количеством корпоративных споров, решение по каждому из которых не завершает весь корпоративный конфликт.
Спорные отношения регулируются большим количеством диспозитивных норм, причем различного
уровня, в том числе локальными актами (уставом, положениями и т.д.) Последними могут быть установлены
особенности правового регулирования этих отношений. При этом на суд возлагается задача исключения
формализма: зачастую он должен оценивать локальное нормативное и индивидуальное регулирование на
предмет его соответствия закону.
Зачастую юридическое лицо обладает дорогостоящим имуществом, в связи с чем корпоративные споры
могут рассматриваться его сторонами как инструмент
передела собственности.69
67 См.: там же. С. 463 – 464, 498 и др. См. также: Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве. М., «Статут», 2020. // СПС КонсультантПлюс.
68 См: Раздьяконов Е.С., Тарасов И.Н. Постатейный комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации (гл. 28.1) // Вестник
гражданского процесса. 2020. № 5// СПС КонсультантПлюс.
69 См: Практика применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. Издание 5-е, переработанное и дополненное/

Как представляется, внимание исследователей
сосредоточено на внешних параметрах отличий корпоративных споров от иных дел. В то же время даже
эти внешние параметры показывают специфику соответствующих (корпоративных) общественных отношений, их отличия от отношений, складывающихся в
сфере обычного гражданского оборота (потребительских отношений, по терминологии В.В. Блажеева).
Если вновь обратиться к уже упоминавшейся теории
организационно-правовых отношений, предложенной
О.А. Красавчиковым, несложно заметить, что многие из
так называемых корпоративных отношений укладываются в нее. Здесь можно найти и идентифицировать
организационно-правовые отношения всех видов,
выделяемых ученым: организационно-предпосылочные, организационно-делегирующие, организационно-контрольные, организационно-информационные.70
В число корпоративных входят и многочисленные имущественные отношения, также «окрашенные» особой
спецификой.
Все эти особенности корпоративных отношений, их
отличия от других гражданско-правовых связей, все
то, что, по меткому определению П.П. Серкова, составляет их конкретику и в случае судебного конфликта
нуждается в конкретной, точечно определенной справедливости – все это определяет специфику соответствующего подвида арбитражного судопроизводства,
его процессуальную форму. Конечно, в данной области
арбитражный суд не выполняет управленческих функций, как это имеет место при рассмотрении дел о банкротстве. Здесь речь идет об иске (статья 225.3 АПК РФ),
но к исковому заявлению предъявляются дополнительные, детерминированные спецификой отношений
требования. Имеется существенная специфика обеспечительных мер (статья 225.6 АПК РФ).71 Специально
выделяются особенности рассмотрения отдельных видов корпоративных споров (статьи 225.7, 225.8 АПК РФ).
Корпоративные споры могут рассматриваться с учетом правил главы 28.2 АПК РФ в рамках производства по
делам о защите прав и законных интересов группы лиц,
о чем имеется прямое указание в статье 225.11 АПК РФ.
Отв.ред. – И.В.Решетникова. М, Юрайт, 2018 // СПС КонсультантПлюс.
См. также: Юдин А. Процессуальный статус юридического лица по корпоративному спору, рассматриваемому арбитражным судом // «Арбитражный и
гражданский процесс», 2009. № 12 // СПС КонсультантПлюс.
70 См.: Красавчиков О.А. Указ. соч. С. 54-55.
71 См: Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Издание 5-е, переработанное и дополненное /Отв.ред. –
И.В.Решетникова. М, Юрайт, 2018 // СПС КонсультантПлюс.
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Корпоративные споры могут рассматриваться в
рамках производства по делам о несостоятельности
(банкротстве). В этом случае они рассматриваются как
обособленные споры в деле о банкротстве, со всеми
процессуальными особенностями. Соответственно, в
таких случаях необходимо применять процессуальные
особенности, установленные законом для рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), в том числе
в части подсудности по связи дел, извещения участников обособленного спора и т.д. Например, требования
должника, его участников и кредиторов о возмещении
убытков, причиненных должнику – юридическому лицу
его органами, рассматриваются арбитражным судом в
рамках дела о банкротстве (пункт 53 Постановления
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением
дел о банкротстве».
Ряд процессуальных особенностей рассмотрения
корпоративных споров закреплен не в АПК, а в положениях иных федеральных законов. Так, дополнительные
требования к содержанию судебного решения о понуждении акционерного общества провести внеочередное
общее собрание акционеров и порядку его исполнения
закреплены в пункте 9 статьи 55 Федерального закона
от 2612.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дополнительные требования к определению о подготовке
дела к судебному разбирательству по иску о переводе
прав и обязанностей покупателя доли в обществе с
ограниченной ответственностью, по сделке, совершенной с нарушением преимущественного права покупки
доли, установлены в пункте 18 статьи 21 Федерального
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В таком определении должен указываться срок, в течение которого другие участники общества и само общество могут присоединиться
к заявленному требованию.72
И это, подчеркнем, всего лишь два примера, свидетельствующие, как представляется, о том, что традиционная гражданская процессуальная форма не
может применяться при разрешении всех конфликтов,
возникающих из огромного многообразия экономических отношений. При желании несложно прийти к
аналогичным выводам и при анализе других специфических институтов различного системного уровня,
закрепленных арбитражным процессуальным законодательством.
72 См.: Раздьяконов Е.С., Тарасов И.Н. Указ. соч.

2.3.4. Рассматривая то, как арбитражная процессуальная форма, взявшая начало от традиционной
гражданской процессуальной формы, прошла путь
обособления и стала самостоятельным правовым институтом, мы, по существу, говорим о качественном
преобразовании, о переходе количества различий
между названными формами в качество – образовании новой процессуальной общности.
Особенности проявления диалектического закона
перехода количества в качество в гражданском и арбитражном процессах детально и наглядно показал
В.М. Шерстюк в работе «Переход количества в качество в гражданском процессуальном праве».73 Не останавливаясь детально на всех указанных особенностях,
отметим следующее. Когда, при каких обстоятельствах
можно говорить о качественном изменении прежнего
объекта и о появлении нового – вот основной вопрос
применительно к теме нашего исследования. «Какое
же количество процессуальных норм должно быть накоплено, чтобы имел место скачок - переход структурного подразделения в новое качество?» - так ставит
этот вопрос В.М. Шерстюк. И отвечает: «Практика показывает, что для каждого отдельного случая вопрос
решается исходя из конкретных условий. В одних случаях их должно быть множество, в других достаточно и
нескольких».74
Как представляется, в рассматриваемом случае
дело не в точном подсчете отличий, которые имеют место в двух процессуальных формах. При желании такой
подсчет можно предпринять, но есть ли в том смысл?
Основное, сущностное различие между гражданской
и арбитражной процессуальными формами видится в
том, что последняя, имея результатом преобразование
в процессе развития и постепенного отделения от первой, приобрела способность к разрешению таких конфликтов, которые гражданская процессуальная форма
не могла и не может разрешать без изменения своей
сущности. Наилучшим образом это выражено в фундаментальном труде П.П. Серкова: «Односторонняя логика не добавляет престижа гражданскому судопроизводству, значимость которого невозможно принизить.
Однако недопустимо признавать за ним способности,
которых у него не имеется, если учитывать различия в
правовой природе возникающих конфликтов. А вот эта
73 См: Шерстюк В.М. Переход количества в качество в гражданском процессуальном праве // Вестник гражданского процесса, 2016. № 1. С. 10 – 30 //
СПС КонсультантПлюс.
74 Там же.
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существенная судопроизводственная сторона в научных дискуссиях не обсуждается».75
Подводя итог всему предпринятому исследованию,
хотелось бы отметить следующее.
Специфика материально-правовых отношений в
сфере экономики, особенности (конкретика) конфликтов, возникающих в рамках этих отношений, не могут
не отражаться на форме их судебного разрешения. Как
верно отмечает А.В. Юдин, «процессуальная форма
существует не как самоцель, а лишь как средство, гарантирующее правильное установление обстоятельств
дела на основе полного и всестороннего исследования
доказательств, представленных сторонами, и правильное применение норм материального права. Однако
вне процессуальной формы достижение перечисленных целей становится проблематичным».76 Необхо75 Серков П.П. Указ. соч. С. 728.
76 Юдин А.В. Теория и практика гражданского процесса: грани соотношения //
Арбитражный и гражданский процесс», 2011. № 9 // СПС КонсультантПлюс.

димым представляется внести маленькое, но весьма
существенное уточнение: вне надлежащей процессуальной формы. «Надлежащая форма так мало безразлична для содержания, что она, скорее, составляет
само это содержание».77
Арбитражная процессуальная форма первоначально возникла как простое производное от гражданской
процессуальной формы. Постепенно и поступательно
развиваясь в векторе углубления специализации, количественного накопления отличий разного системного уровня, на сегодняшний день арбитражная процессуальная форма представляет собой качественно
самостоятельное процессуальное образование, которое позволяет успешно разрешать самые разнообразные экономические конфликты.
Закрепление арбитражного судопроизводства на
уровне lex generalis подтверждает необходимость и
значение этой специальной и самостоятельной разновидности правосудия.
77 Гегель Г.В.Ф. Логика. М., АСТ, 2019. С. 282.
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Несостоятельность занимает значительную долю
правоприменения. В делах о банкротстве можно встретиться с абсолютно любой категорией обособленных
споров – они могут касаться применения налогового,
бюджетного, административного законодательства,
гражданского, земельного, природоохранного и проч.
Регулирование несостоятельности становится столь же
значимым, что и в целом процессуальное регулирование, поскольку изменения процесса рассмотрения дел
о банкротстве, по сути, изменяет рассмотрение любых
категорий дел, попавших в круговорот банкротства.
Следует согласиться с Е.Е. Уксусовой, что в настоящее время порядок судопроизводства в арбитражных судах является основной формой существования
и действия норм о банкротстве, его легитимным порядком. Банкротство, с юридической (цивилистической) точки зрения, вне судебного порядка (процесса)
недопустимо1. Бесспорно, что несостоятельность как
экономическая категория или категория гражданского
права существует и вне процесса. Аналогично и нормы о банкротстве существуют и действуют (могут быть
реализованы) вне процессуальной формы, поскольку
являются не только процессуальными, но и материальными. Формальное деление норм о банкротстве на
материальные и процессуальные подтверждали дореволюционные исследователи, отмечая при этом, что
«в дальнейшем развитии конкурсного производства
материальные положения тесно сплетаются с формальными и создают общую неразрывную систему»2.
Таким образом, сопровождение процедуры несостоятельности и (банкротства) и контроль над ней отнесены
к исключительной компетенции суда, что предопределяет обязательное подчинение всех материально-правовых особенностей банкротства строгим правилам
процессуальной формы. В первую очередь такая связь
обусловлена основной функцией, выполняемой судами –
осуществление правосудия. Процессуальная форма обеспечивает порядок отправления правосудия, необходимую регламентацию судопроизводства, возможность
применения властных полномочий, поскольку процессуальное отношение, в отличие от материального – это
властеотношение, возникающее на основании закона3.
Каким правилам рассмотрения конкретных дел
подчиняет именно процессуальная форма банкротства? Процедуры банкротства предполагают принуждение меньшинства кредиторов большинством4, а по2 Шершеневич Г.Ф. Учение о несостоятельности. – Казань: Тип. Ун-та, 1890. –
С. 85
3 Щеглов В.Н. Гражданское процессуальное правоотношение. – М.: Юридическая литература, 1966. – С. 73.
4 Данная позиция нашла свое подтверждение в Постановлениях Конституцион-

тому воля сторон формируется по другим, отличным от
искового производства принципам; законодатель должен гарантировать баланс их прав и законных интересов, что является публично-правовой целью института
банкротства. В литературе отмечалось, что причиной
появления специальных процессуальных норм может быть особое внимание государства к защите отдельных прав граждан. Поэтому будет справедливым
утверждать, что причиной выработки специальных
процессуальных правил для рассмотрения дел о несостоятельности является необходимость квалифицированной защиты прав определенного круга субъектов.
Можно отметить, например, повышенную процессуальную активность суда при рассмотрении некоторых
категорий обособленных споров, перераспределение
бремени доказывания, повышенный стандарт доказывания определенных обстоятельств, обязанность суда
по учету публичных интересов с точки зрения стабильности гражданского оборота, высокую значимость принимаемых судебных актов и решений для значительного круга субъектов. В науке выделяются также особые
принципы института обособленных споров в делах о
банкротстве: принцип процессуальной активности суда
и принцип приоритета компетенции суда, рассматривающего дело о банкротстве (vis attractiva concursus)5.
Это обусловлено тем, что установление несостоятельности (банкротства) участника экономического
оборота, как правило, влечет серьезные последствия
для большого количества лиц: самого должника, его
работников, членов семьи должника-гражданина, собственников или участников юридического лица, лишающихся в принудительном порядке своего имущества,
кредиторов должника, а во многих случаях – и для
государства и административно-территориальных образований, получающих дополнительные социальноэкономические проблемы6.
Здесь могут скрываться некоторые проблемы взаимного отношения процесса несостоятельности с
иными правовыми явлениями. Как соотносятся специальные правила процессуальной формы несостоятельности с общими правилами рассмотрения гражданских
дел? Может ли какое-то из дел, которое в силу особых
правил «всепоглощающей» компетенции рассматривается в деле о банкротстве, обладать спецификой,
ного суда Российской Федерации № 14-П от 22.07.2002, № 12-П от 19.12.2005.
5 Подробнее, Подольский Ю. Д. Обособленные споры в банкротстве: монография; Уральск. гос. юрид. ун-т, каф. гражд. процесса. – Москва: Статут, 2020.
С. 70-85.
6 Арбитражный процесс: учебник / А.В. Абсалямов, И.Г. Арсенов, Е.А. Виноградова и др., Под ред. В.В. Яркова. - 4-е изд. – М., Берлин: Инфотропик Медиа,
2010. – С. 209 (автор главы – М. Л. Скуратовский).
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несовместимой с принципами несостоятельности?
В отношении обособленных споров по требованиям
конкурсных кредиторов о включении в реестр должника вполне обычной может оказаться та ситуация, что к
моменту введения в отношении должника любой процедуры несостоятельности, в ином юрисдикционном
органе находится незавершенное дело о взыскании
задолженности с должника в пользу кредитора. Такая
ситуация приводит к коллизии подведомственности и
подсудности, поскольку имеется требование закона об
обязательном предъявлении всех требований к должнику в рамках дела о несостоятельности7.
Возможно обосновать два основных варианта того,
каким образом должна решаться эта коллизия.
С одной стороны, логично было бы установить обязательность рассмотрения всех споров с участием должника в суде, который рассматривает дело о несостоятельности. Констатация требований к должнику, формирование
объема непогашенных требований касается не только
должника и кредитора, но и иных конкурсных кредиторов, да и вообще всех лиц, участвующих в деле о несостоятельности. В рамках общеисковой процедуры взыскания с должника задолженности все заинтересованные
лица не наделяются процессуальным статусом. Кроме
того, рассмотрение такого дела подчиняется общим правилам определения компетенции, следовательно, может
происходить на большом территориальном удалении от
места нахождения должника.
С другой стороны, поскольку дело по иску кредитора в общеисковом порядке возбуждено до момента введения процедуры банкротства в отношении
должника, оно должно быть рассмотрено по существу.
Дело принято к производству без нарушений правил
компетенции, по нему произведены процессуальные
действия, вынесены обязательные судебные акты,
назначена экспертиза и т. п. Настолько ли существенны особенности рассмотрения в деле о банкротстве,
чтобы автоматически ликвидировать возбужденный
процесс? И если сохранение компетенции у суда, возбудившего дело, возможно, то какой механизм должен
защищать права кредиторов должника на предъявление возражений?
Проблемы соотношения процессуальной формы
при таком варианте сводятся к следующему:
– во-первых, в общеисковом порядке предмет доказывания априори не совпадает с предметом доказывания при включении требований в реестр. При взыскании задолженности (иск о присуждении) кредитор
7 Пункт 1 статьи 63 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
устанавливает, что с даты введения наблюдения требования к должнику
могут быть предъявлены только в деле о банкротства.

должен подтвердить наличность обязательства, срок
его наступления, размер. При установлении в реестр
доказывается также конкурсный характер требования,
факты, подтверждающие очередность погашения задолженности (иск о признании). Даже действительные
денежные обязательства должника не всегда конкурсоспособны и могут не включаться в реестр при банкротстве должника;
– во-вторых, в общеисковом порядке при установлении обстоятельств суд связан доводами и возражениями лиц, участвующих в деле. Сразу оговоримся,
что суд в любом случае должен проверять очевидные
основания для отказа в судебной защите, например,
ничтожность сделки, на которой основано требование. Однако он не может предусмотреть и проверить
потенциальные возражения конкурсных кредиторов
о необоснованности требований, основанные на особенностях установления требований именно в делах
о банкротстве (неконкурсный характер требований,
злоупотребление правом в условиях банкротства и
другие);
– в-третьих, цели правосудия в общеисковом характере и в деле о банкротстве различны. В первом
случае судом разрешается спор субъектов относительно взаимных прав и обязанностей, во втором же –
спор относительно финансовой реабилитации должника или пропорционального распределения его имущества между кредиторами в рамках установленных
законом процедур.
При изложенном варианте кредитор вправе получить иск о присуждении, сможет предъявить требование в реестр, в рамках которого лица, участвующие в
деле о банкротстве, смогут предъявить возражения на
требование. Суд по делу о банкротстве, оценивая обоснованность требования кредитора, вправе прийти к
иным выводам в части его действительности. Преодоление законной силы судебного акта, вынесенного в
общеисковом порядке, не должно происходить автоматически (в силу самого факта возражений), а лишь при
наличии достаточных для этого оснований, например:
– судом установлена мнимость или притворность
сделки-основания требования;
– судом установлено злоупотребление правом с целью причинения вреда кредиторам и должнику;
– судом установлена недостоверность доказательств, на которых установлено требование кредитора и прочее.
Это будет гарантией стабильности судебного акта,
вынесенного судом в общеисковом порядке.
Таким образом, многоаспектная разница общего
и специального процессуального порядка приводит к
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существованию серьезного столкновения таких правовых явлений как процесс несостоятельности и общий
процесс по рассмотрению гражданских дел.
Во вторую очередь на ум приходит соотношение
банкротства с диаметрально противоположным по
уровню диспозитивности правовым явлением – третейским разбирательством. Стороны арбитража по
сравнению с участниками дела о банкротстве свободны практически во всем. Они вправе договориться
не только о применимом материальном праве, но и о
правилах разрешения спора, выбрать арбитров и т. п.
Ограничения же компетенции третейского суда устанавливаются абитрабильностью. Под нею в целом понимается круг споров, способных быть предметом арбитражного (третейского) разбирательства.
Существующий законодательный подход состоит
в невозможности рассмотрения в третейских судах и
арбитраже как обособленных споров, так и дел о несостоятельности в целом, при этом из анализа дореволюционных источников законодательства следует, что
конкурсное производство в 19 веке при согласии всех
спорящих сторон могло быть передано третейскому
суду8. В науке отмечалось, что современная практика
регулирования несостоятельности в зарубежных государствах также допускает возможность рассмотрения
частноправовых споров о банкротстве в третейских судах9. Проблема арбитрабильности обособленных споров лежит как раз в той плоскости, что в третейских
судах не рассматриваются дела, имеющие публичноправовой эффект. Наиболее значимые для общества
споры передаются государственным судам, как имеющим наибольшее доверие со стороны граждан. Дела о
банкротстве, несомненно, относятся к таковым.
Стоит согласиться с тем, что ограничение арбитрабильности формулируется в законе в тех случаях,
когда природа спорного правоотношения не предполагает возможность свободного распоряжения субъективным правом10. При этом ученые сходятся во мнении,
что дела о несостоятельности обоснованно исключены
из сферы возможного диспозитивного усмотрения
сторон в части определения компетентного органа
для разрешения споров11. Рассмотрение обособлен8 Вицын А.И. Третейский суд по русскому праву // Третейский суд. – 1999. –
№ 2/3. – С. 85.
9 Рожкова М.А., Елисеев Н.Г., Скворцов О.Ю. Договорное право: соглашения
о подсудности, международной подсудности, примирительной процедуре, арбитражное (третейское) и мировое соглашение. – Под ред. М.А. Рожковой. –
М.: Статут, 2008. – С. 67
10 Воронов А.Ф. Гражданский процесс: эволюция диспозитивности. – М.: Статут, 2007. – С. 70.
11 См.: Курочкин С.А. Арбитрабильность и подведомственность: вопросы теории // Третейский суд. 2015. – № 1. – С. 33.;

ных споров затрагивает права значительного круга
субъектов – лиц, участвующих в деле о банкротстве.
Потенциальное их рассмотрение арбитражем не позволяет обеспечить соблюдение прав участвующих в
деле о банкротстве лиц. Аналогичная аргументация
для обоснования неарбитрабильности дел о банкротстве использовалась, в частности, в практике Апелляционного суда Великобритании в решении Fulham FC
v. Richards. Obiter dictum суд упомянул, что неарбитрабильность таких споров (дел о банкротстве) обусловлена тем, что они создают правовые последствия для
третьих лиц, а не только для участников арбитражного
соглашения (т.е. имеют erga omnes эффект)12.
Однако приведенные аргументы окончательно не
убеждают в принципиальной невозможности рассмотрения всех категорий споров банкрота в третейском
суде. Например, можно допустить вынесение решений третейскими судами о взыскании с должника
денежного долга. Для исполнения этого решения в
особом порядке банкротства требуется включение
задолженности в реестр13 – то есть вынесение судебного акта о признании. При этом суд не будет связан
ни установленными арбитражем обстоятельствами
(преюдиции по решениям третейского суда нет в силу
формального содержания Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
АПК РФ), Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации), ни приведенной им правовой квалификацией отношений.
Права должника и всех участвующих в деле о банкротстве лиц могут быть защищены при проверке
обоснованности включаемых в реестр требований
(пусть и уже взысканных решением арбитража), следовательно, запрещать выносить решения третейского суда под предлогом создания erga omnes эффекта
необоснованно.
Однако проблема соотношения жестких принципов
несостоятельности с диспозитивностью третейского
разбирательства может состоять не только в проблеме
выбора одного из двух юрисдикционных порядков.
Рассмотрим пример. Судебные издержки, включая
расходы на представителей, в деле, рассмотренном
арбитражем, взыскиваются арбитром на основании
положений о возмещении убытков, поскольку ни материальным правом, ни процессуальным (правилами
арбитража) не предусматривается каких-либо особых
12 Коновалова Н.В., Агальцова М.В. Арбитрабильность споров из акционерных
соглашений // Закон. – 2014. – № 4. – С. 113.
13 См., например, Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17.09.2019 № 4-КГ19-36.
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положений об этом. При этом как в законодательстве
Российской Федерации, так и в законах большинства государств мира по общему правилу убытки возмещаются
в полном объеме при доказывании факта их несения –
в качестве основания снижения убытков Гражданский
кодекс Российской Федерации называет только прямое
указание закона или соглашение сторон. Правила арбитража могут вовсе не содержать никаких оснований для
снижения расходов, а также предусматривать льготный
стандарт доказывания их несения.
Арбитр, рассмотревший дело в пользу истца, не имеет
никаких правовых оснований для снижения взыскиваемой суммы судебных издержек. Таким образом, мы имеем
решение третейского суда или арбитража о возмещении
судебных расходов выигравшей стороны. Впоследствии
выясняется, что в отношении ответчика введена процедура банкротства, и сумма требований должна быть
предъявлена для установления в реестр требований
кредиторов. В отличие от решений государственных судов, которые кредиторы могут обжаловать, решения арбитражей обжалованы быть не могут, и поэтому должны
проверяться судом исключительно на стадии включения
в реестр (она же заменяет процедуру экзекватуры).
На стадии проверки обоснованности требований
арбитражный управляющий и конкурирующие кредиторы выдвигают возражений относительно разумности
суммы взысканных издержек, ведь судебные издержки с точки зрения процессуального законодательства
(часть 2 статьи 110 АПК РФ) взыскиваются «в разумных
пределах». В этом есть особая логика применительно к делам о банкротстве – любая излишне взысканная сумма с должника уменьшает вероятность возврата долгов для кредиторов, к требованиям последних
предъявляются высокие стандарты доказывания «вне
разумных сомнений», «убедительные доказательства»,
а тут им конкурирует взысканная третейским судом
астрономическая сумма судебных издержек!
Внешне очевидная идея по применению арбитражным судом критерия разумности расходов сталкивается с принципиальной невозможностью это сделать –
суд не может проверить законность решения арбитража в этой части, поскольку третейский суд в принципе
не мог снижать судебные издержки. Для применения
статьи 110 АПК РФ также нет оснований, поскольку рассматривается вопрос о включении уже взысканных сумм
в реестр, а не взыскание этих расходов государственным
судом.
Итак, возникает противоречие – взысканная в соответствии с материальным правом и правилами третейского разбирательства сумма судебных издержек на
оплату адвокатов и невозможность применения крите-

рия «разумных пределов» со стороны суда, рассматривающего дело о банкротстве.
Второй аспект этого противоречия становится очевиден, когда мы приходим к выводу об отсутствии таких проблем в случае, когда судебные издержки были
взысканы государственным судом – подразумевается,
что критерий разумности их был проверен, поскольку
входил в локальный предмет доказывания, установленный статьей 110 АПК РФ. При этом можно обосновать и логику возможности дополнительного снижения судом в деле о банкротстве (например, допустить
повторное применение статьи 110 АПК РФ с учетом новых обстоятельств). Таким образом, формируется разный уровень гарантий для тех кредиторов, кто взыскивал долг в арбитраже и тех, кто сделал то же самое в
государственном суде.
Решения этой проблемы в законе не имеется, представляется, что судебная практика должна «изворачиваться» и находить экстравагантные способы снижения
взысканной суммы при включении в реестр, например,
применить положения пункта 1 статьи 15 Гражданского
кодекса Российской Федерации о возможности возмещения убытков в меньшем размере. Для некоторых
случаев Верховным Судом Российской Федерации указано, что размер подлежащих возмещению убытков
определяется судом с учетом всех обстоятельств дела,
исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению»14. Конечно, в подобной ситуации это скорее избирательное
заполнение пробелов, вызванных методологическим
несоответствием законодательных подходов в регулировании разных явлений в рамках несостоятельности.
Возможно, кредиторам стоит предоставить возможность оспаривать такие третейские решения в порядке
параграфа 1 главы 30 АПК РФ. Возможно рассматривать процедуру включения в реестр как квази-экзекватуру и рассматривать требования кредиторов заново
по существу, возможно, несколько снижая стандарт доказывания (всё-таки у них на руках уже есть решение
юрисдикционного органа).
Представляется, что процессуальная реформа в
банкротстве, намеченная и реализуемая в последнее
десятилетие, должна предусмотреть возможность взаимной корреляции таких сложных явлений как общий
порядок рассмотрения дел и третейское разбирательство с процедурами банкротства.

14 См. пункт 12 ППВС Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
В статье рассматриваются некоторые проблемы гражданского и арбитражного судопроизводства по исчислению государственной пошлины, поддерживается унификация арбитражного и гражданского процессуального законодательства по единообразию норм, регулирующих данный институт.
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Эффективность судебной деятельности во многом
проявляется в таком фундаментальном требовании,
как доступность правосудия. Конституцией Российской
Федерации гарантируется право на судебную защиту
для каждого, кто за ней обратится. Вместе с тем, реализация данного положения на практике сталкивается
с рядом особенностей и проблем. Судебное производство во многом представляет собой для государства
довольно дорогостоящую деятельность, на поддержание функционирования такой системы ежегодно

из федерального бюджета выделяются миллиарды
рублей.
Согласно проекту Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 и на плановый период 2022 и
2023 годов» в 2021 г. на финансирование судебной системы планируется потратить более 1 542 323,8 тыс. руб.,
в 2022 г. – 4 448 521,8 тыс. руб. Естественно, что наличие
столь существенных затрат на функционирование судебной власти предполагает наличие компенсирующего механизма, одним из ключевых элементов которого
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является государственная пошлина. Государственная
пошлина определена налоговым законодательством
в качестве сбора, взимаемого за определенные юридические значимые действия налогоплательщиков
(статья 333.16 Налогового кодекса Российской Федерации).
Несение бремени судебных расходов для лиц, обращающихся за судебной защитой – одна из немногих
предусмотренных процессуальными кодексами обязанностей, которые являются условием для реализации права на обращение в суд, а значит и права на
доступное правосудие в целом.
В связи с этим, первостепенной задачей для государства является создание необходимого баланса
между обеспечением эффективной деятельности судов и предоставлением возможности каждому обратиться за судебной защитой.
Общеизвестным является факт, что отечественная
судебная система перегружена делами, которые в арбитражных судах возбуждаются по заявлениям лиц,
осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность, а также органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц в указанной сфере.
Совершенствование системы примирения по правовым спорам в настоящее время является одним из
приоритетных направлений судебной политики российского государства, направленной на снижение нагрузки на арбитражные суды.
К мерам косвенного экономического стимулирования участников правового спора можно отнести
возможность возврата при заключении мирового соглашения (соглашения о примирении), отказе истца
(административного истца) от иска (административного иска), признании ответчиком (административным
ответчиком) иска (административного иска), в том числе по результатам проведения примирительных процедур, до принятия решения судом первой инстанции
истцу (административному истцу) 70 процентов суммы
уплаченной им государственной пошлины, на стадии
рассмотрения дела судом апелляционной инстанции –
50 процентов, на стадии рассмотрения дела судом
кассационной инстанции, пересмотра судебных актов
в порядке надзора – 30 процентов (в редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 198-ФЗ «О внесении
изменений в статью 333.40 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур»).
Вместе с тем по итогам внесения изменений в указанные положения закона в практике рассмотрения

дел арбитражными судами возникают трудности при
применении указанных положений на практике.
В настоящее время в Дальневосточном Федеральном округе складывается судебная практика по делам,
в соответствии с которой суды вышестоящих инстанций
изменяют решения, в связи с неверным исчислением
судами первых инстанций государственной пошлины в
случае частичного признания ответчиком задолженности, полагая необходимым производить расчет в пропорциональном соотношении в зависимости от размера частично признаваемых ответчиком требований.
В соответствии с частью 3 статьи 49 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде
любой инстанции признать иск полностью или частично.
В силу части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные
расходы, понесенные лицами, участвующими в деле,
в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются
арбитражным судом со стороны.
В случае если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле,
пропорционально размеру удовлетворенных исковых
требований.
С учетом правовой позиции Пятого арбитражного
апелляционного суда и Шестого арбитражного апелляционного суда, в случае признания ответчиком суммы основного долга, предлагается производить расчет
государственной пошлины следующим образом.
Прокомментируем применение приведенных норм
примером по делу № А51-9377/2019: общество с ограниченной ответственностью «Новое время» (далее – истец, исполнитель, ООО «Новое время») обратилось в
арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с
общества с ограниченной ответственностью «Гарант»
(далее – ответчик, заказчик, ООО «Гарант») основного долга по договору о возмездном оказании услуг по
планово-регулярной системе сбора, транспортирования и размещения твердых коммунальных отходов
в сумме 246 828,16 руб. и процентов за пользование
чужими денежными средствами в сумме 26 371,96 руб.
(с учетом принятых судом уточнений).
Решением арбитражного суда от 25.11.2019 уточненные исковые требования удовлетворены в полном
объеме с учетом принятого судом признания иска ответчиком в части основного долга, расходы по уплате
государственной пошлины отнесены на ответчика.
При рассмотрении дела судом апелляционной инстанции было установлено, что выводы арбитражного
суда о взыскании начисленных на сумму основного долга процентов в размере 26 371,96 руб. сделаны без учета
существенных для дела обстоятельств (частичного по-
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гашения ответчиком задолженности, на сумму которой
производилось начисление процентов в порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации).
Судебная коллегия указала, что обжалуемое решение
суда на основании статей 269, 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит изменению путем принятия нового судебного акта о взыскании процентов только в сумме 15 214,59 руб.
По результатам рассмотрения апелляционной жалобы, принимая во внимание частичное признание
иска и частичное удовлетворение заявленных требований, судебная коллегия изменила решение суда
первой инстанции в части распределения судебных
расходов по уплате госпошлины.
При этом суд указал, что сумма первоначально заявленных исковых требований составляла 423 317,75 руб.,
в связи с чем истцом при обращении в арбитражный суд
платежным поручением № 141 от 25.04.2019 была уплачена государственная пошлина в сумме 11 466,36 руб.
В дальнейшем ООО «Новое время» уточнило исковые требования, уменьшив их до 273 200,12 руб., что
было принято судом первой инстанции. Размер государственной пошлины по данному уточненному требованию составил 8 464 руб.
Коллегия суда апелляционной инстанции, приняв
частичное удовлетворение уточненных исковых требований, что составило 95,92% (246 828,16 руб. (сумма уточненного основного долга) + 15 214,59 руб. (сумма процентов за пользование чужими денежными средствами,
определенная ко взысканию судом апелляционной инстанции)) от суммы удовлетворенных судом первой инстанции исковых требований в размере 273 200,12 руб.,
определила процентное отношение государственной
пошлины, подлежащей возврату истцу вследствие частичного признания иска ответчиком, что составило
8 119 руб. (8 464 руб. х 95,92%).
При этом суд апелляционной инстанции произвел
расчет государственной пошлины, исходя из пропорционального соотношения суммы основного долга в
размере 246 828,16 руб. (составляет 94,19 %) и процентов за пользование чужими денежными средствами в
размере 15 214,59 руб. (составляет 5,81 %).
Судебная коллегия, следуя указанным положениям подпункта 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, пришла к выводу о наличии правовых оснований для возврата
истцу судебных расходов по иску в сумме 5 353 руб. (70%
от государственной пошлины (7 647 руб. (или 94,19%
от 8 119 руб.) х 70%)), приходящейся на признанную
сумму основного долга) и в сумме 236 руб. (50% от государственной пошлины, приходящейся на признанную
в суде апелляционной инстанции сумму процентов
(472 руб. (или 5,81% от 8 119 руб.) х 50%)).

Таким образом, общий размер государственной пошлины, подлежащей возврату истцу, составил 8 591,36 руб.
(3002,36 руб. + 5 353 руб. + 236 руб.).
Данная правовая позиция также нашла свое отражение в постановлениях Шестого арбитражного апелляционного суда (например дела: № А73-17233/2019,
№ А73-19331/2019).
Состоявшиеся судебные акты в вышестоящие инстанции не обжаловались. Следовательно, сложившийся правовой подход в настоящее время является
наиболее приоритетным при рассмотрении судами
дел. Кроме того, выработанный порядок в полной мере
соотносится с целью законодателя по стимулированию
участников правового спора к примирению сторон.
Также в практике арбитражных судов при рассмотрении споров, вытекающих из гражданских правоотношений, возникают случаи, когда одновременно
с заявлением истцом отказа от исковых требований
(в связи с добровольным удовлетворением ответчиком
исковых требований после обращения в суд) ответчиком заявляется о признании исковых требований.
Признание иска есть распорядительное действие
ответчика, означающее безоговорочное согласие на
удовлетворение предъявленных к нему материально-правовых требований истца. Оно является свободным волеизъявлением, соответствующим субъективному праву ответчика, и направлено на окончание
дела вынесением решения об удовлетворении иска.
Признание иска ответчиком предусматривает обязательное разъяснение судом последствий совершаемого
действия, а также проверку судом правомерности действий ответчика, заключающейся в непринятии судом
признания ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права третьих лиц (часть 5 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) или имеются признаки злоупотребления правом
(Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 18.04.2018 № 309-ЭС18-3048 по делу № А60-19582/2017).
В силу положений абзаца 2 подпункта 3 пункта 1
статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации при признании иска с ответчика подлежит взысканию в бюджет (возмещению истцу) 30% от суммы уплаченной госпошлины.
В связи с тем, что ответчик производит оплату в
добровольном порядке в ходе рассмотрения дела,
заявляя о признании исковых требований, перед судом встает вопрос о распределении судебных расходов, варианты разрешения которого возможны следующие:
– в связи с оплатой задолженности после подачи
иска в суд государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца (или в бюджет) в полном объеме;
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– в связи с признанием исковых требований истцу возмещается (взыскивается в бюджет) 30% за счет
ответчика, 70% госпошлины возвращается истцу из
бюджета.
Полагаем, что закрепленный законодателем порядок, предусматривающий получение ответчиком
льготы в виде уменьшения суммы расходов по уплате
госпошлины, не лишает лицо, участвующее в рассмотрении дела, права заявить о признании исковых требований в любое время до вынесения окончательного судебного акта, тем самым, уменьшив подлежащую
взысканию с него сумму судебных расходов. При этом
факт оплаты задолженности до вынесения решения по
делу (что послужило основанием для отказа истца от
иска и прекращению производства по делу) или после
принятия судебного акта (когда оплата ответчиком в
ходе рассмотрения дела не произведена) при распределении судебных расходов по госпошлине в данном
случае приоритетное значение иметь не будет.
Однако наиболее дискуссионным в настоящее время остается вопрос о том, подлежит ли утверждению
мировое соглашение, содержащее положение о возмещении судебных расходов по уплате госпошлины,
которое не соответствует положениям статьи 333.40
Налогового кодекса Российской Федерации (например, когда стороны указывают в условиях мирового соглашения на возмещение судебных расходов в полном
объеме без учета пропорций).
В пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014
№ 50 «О примирении сторон в арбитражном процессе»
указано, что в силу принципа свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации)
мировое соглашение может содержать любые не противоречащие закону или иным правовым актам условия. При этом Кодексом установлен исчерпывающий
перечень оснований, при наличии которых арбитражный суд отказывает в утверждении мирового соглашения, а именно: его противоречие закону и нарушение
этим соглашением прав и законных интересов иных
лиц (часть 6 статьи 141 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
В силу положений части 4 статьи 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации при
соглашении лиц, участвующих в деле, о распределении
судебных расходов арбитражный суд относит на них судебные расходы в соответствии с этим соглашением.
Комплексной природе мирового соглашения посвящен пункт 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50
«О примирении сторон в арбитражном процессе», который разъясняет, что мировое соглашение, помимо
того, что это средство защиты субъективных прав, явля-

ется еще и сделкой. И, следовательно, к нему подлежат
применению нормы, как процессуального права, так и
гражданского права о договорах, в том числе правило о
свободе договора. Данный подход базируется на практике Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.10.2012 № 8035/12.
В Постановлении Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации РФ от 07.06.2012 № 247/12
дополнительно указано, что к мировому соглашению
применимы также правила о толковании договора).
Арбитражные суды поддерживают заложенный в
комментируемом пункте подход и рассматривают мировое соглашение как сложную юридическую конструкцию,
представляющую собой средство защиты субъективного
права, гражданско-правовую сделку, направленную на
урегулирование спора сторонами на взаимоприемлемых
условиях, облеченную в процессуальную форму посредством утверждения мирового соглашения судом.
При таком подходе в силу положений статьи 421
Гражданского кодекса Российской Федерации о свободе договора судом может быть утверждено мировое
соглашение, в котором стороны согласовали размер
судебных расходов по уплате государственной пошлины, подлежащих возмещению стороне по делу в любом размере.
Вместе с тем, в силу положений части 8 статьи 141
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации арбитражный суд не вправе утверждать
мировое соглашение в части, изменять или исключать
из него какие-либо условия, согласованные сторонами. При рассмотрении вопроса об утверждении мирового соглашения арбитражный суд вправе предложить
сторонам исключить из мирового соглашения отдельные условия, противоречащие закону или нарушающие права и законные интересы других лиц.
Следуя данным разъяснениям, суд предлагает сторонам произвести необходимые действия. Однако соответствующее предложение может не найти отклика у
лиц, подписавших мировое соглашение и представивших его на утверждение суду.
Следовательно, исходя из толкования пункта 16 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2014 № 50 «О примирении
сторон в арбитражном процессе», такое мировое соглашение утверждению судом не подлежит, поскольку размер судебных расходов определен сторонами без учета
положений статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации, соответственно противоречит закону.
Вместе с тем при таком подходе в полной мере не
может быть учтена явствующая воля сторон, направленная на мирное урегулирование возникшего спора.
При этом допущенный сторонами арифметический
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просчет не может служить препятствием для ее воплощения в судебном акте. Фактически он может быть
устранен судом самостоятельно путем изменения редакция мирового соглашения в части распределения
судебных расходов в целях приведения его в соответствие с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.40 Налогового кодекса Российской Федерации. Вместе с тем
в осуществлении указанных действий суд ограничен
положениями действующего законодательства, что
создает препятствия в выработке единого правового
подхода при рассмотрении дел и влечет изменение судебных актов вышестоящими инстанциями.
Таким образом, унификацию процессуальных правил, которые касаются примирения сторон, следует
признать правильным и важным шагом, так как детализируется процессуальный порядок, регулирующий
деятельность суда и участников гражданского процесса по вопросам примирения, в том числе, заключения
мирового соглашения.
Вместе с тем, в законодательном регулировании
судебной пошлины остается немало пробелов, которые возникают при рассмотрении дел судами, как в
вопросах распределения судебных расходов, так и в
вопросах возмещения и возврата госпошлины из федерального бюджета, что указывает на необходимость
дальнейшего совершенствования данного института,
функционирование которого в той или иной степени
способно стимулировать участников спора к разрешению дела мирным путем, поскольку указанное направление является приоритетным в судебной политике
российского государства.
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В настоящем исследовании рассматривается проблема злоупотребления правом и предлагается еще раз взглянуть
на нее через призму неуважительного отношения к суду в арбитражном процессе на примере конкретных дел Арбитражного суда Приморского края.
Ключевые слова: проявление неуважения к суду, неисполнение требований суда, непредоставление истребованных документов,
препятствие осуществлению правосудия, судебный штраф.
Конституцией Российской Федерации провозглашен высокий статус судей. Процессуальное законодательство также содержит в себе нормы об уважительном отношении к суду. По правилам статьи 257
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), статьи 158 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее –
ГПК РФ), статьи 144 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ),
статьи 154 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) при входе судей в
зал судебного заседания и при их удалении все лица,
участвующие в деле, и иные участники судебного процесса обязаны встать, стоя выслушивать решение суда,
обращаться к суду, делать заявления, давать показания и объяснения, задавать вопросы и отвечать на них,
при этом все лица, присутствующие в зале судебного
заседания, обращаются к суду со словами: «Уважаемый
суд».

Особый правовой статус судей в частности и высокое предназначение суда в общем подчеркиваются
также установлением ответственности за неуважение
к суду. Нельзя не согласиться, что основной и непосредственной задачей применения ответственности
за неуважение к суду является охрана авторитета суда
в лице судей.
Не смотря на то, что существует множество публикаций в отношении проблемы злоупотребления правом
и проявления неуважения к суду, актуальность указанной темы очевидна и не исчерпана в настоящее время.
Так на заседании клуба имени Д.Н. Замятина
27 февраля 2019 года в своем выступлении «Уважение
к суду как правовая категория: реальность и перспективы в России» председатель Совета судей профессор
В.В. Момотов в очередной раз обратил внимание на
данную проблему, указав, что под неуважением к суду
понимаются «такие публичные действия или опубликованная информация, цель которых – поставить су-
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дью в состояние презрения, смущения или принизить
его авторитет, тем самым повлияв на его решение,
вызвав общественную реакцию. Подобные действия
в первую очередь направлены на подрыв доверия общества к судебной власти в целом и процессу отправления правосудия в частности. В вопросах уважения к
суду особое значение придается поведению судебных
представителей, ведь именно они во многом формируют мнение о судебной системе.»1
Актуальным для обсуждения остается вопрос об
установлении содержания такой категории, поскольку
нигде в законе четко не указано в чем именно может
проявляться неуважение к суду. В связи с этим суды
нередко относят к такому понятию довольно широкий круг обстоятельств, что осложняет его применение и ведет к нарушению единообразия в судебной
практике.
Так
Верховным
Судом
Российской
Федерации применительно к нормам КАС РФ была
представлена правовая позиция в отношении
понятия «неуважение к суду», в то время как аналогичные нормы ГПК РФ и АПК РФ остались без такого
внимания.
Как разъяснено пунктом 19 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017
№ 21 «О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел»,
по смыслу части 2 статьи 122 КАС РФ, под неуважением к суду понимается совершение действий (бездействия), свидетельствующих о явном пренебрежении к
установленным в суде правилам поведения (например, использование в тексте поданного в суд процессуального документа неприличных выражений, не
оскорбляющих участников судебного разбирательства,
лиц, содействующих осуществлению правосудия, суда;
не обусловленное изменением обстоятельств дела или
другими объективными причинами неоднократное
заявление одного и того же ходатайства, в отношении которого уже вынесено и оглашено определение
суда).
При этом не должны квалифицироваться в качестве неуважения к суду такие действия (бездействие),
ответственность за совершение которых предусмотрена иными нормами процессуального законодательства (например, непредставление истребуемых судом
доказательств, неявка надлежащим образом извещенного лица, явка которого была признана судом обя1 «Уважение к суду как правовая категория: реальность и перспективы в России»: выступление Момотова В.В. на заседании клуба имени Замятнина Д.Н.
.URL: http://ssrf.ru/news/lienta-novostiei/31935 (дата обращения: 21.07.2020).

зательной, в судебное заседание), а также такие
действия (бездействие), которые влекут уголовную ответственность.2
Безусловно, оценка процессуального поведения
лица, участвующего в деле, в том числе добросовестности пользования предоставленными ему законом
процессуальными правами на предмет наличия или
отсутствия злоупотребления процессуальными правами этим лицом, производится судом исходя из конкретных обстоятельств дела, основывается на внутреннем
убеждении судьи.
По мнению К.С. Рыжкова, представляется более корректным применять не термин «неуважение к суду»,
а термин «проявление неуважения к суду». При этом
под неуважением к суду следует понимать негативное
или пренебрежительное отношение лица к суду, а также к иным субъектам процессуальной деятельности в
рамках рассмотрения дела в суде. А под проявлением
неуважения к суду следует понимать деяние, посредством которого выражается данное отношение. При
этом указанное деяние лица во всех случаях является
проявлением неуважения именно к суду как к органу
государственной власти, уполномоченному осуществлять правосудие.
Применительно к цивилистическому процессу неуважение к суду может заключаться в нарушении процессуальных норм и принципов, правил поведения
в суде, злоупотреблении процессуальными правами,
злостном неисполнении законных требований суда, а
также в иных действиях, свидетельствующих о негативном отношении к суду как органу, осуществляющему правосудие.3
Согласно практике арбитражных судов, под неуважением к суду, как правило, и чаще всего понимают:
непредставление запрошенных судом документов,
неявку в судебное заседание в случае ее признания
обязательной, неоднократные опоздания в судебное
заседание, неисполнение судебных актов, заявление
подряд нескольких отводов, недопустимое поведение
сторон в судебном заседании (смех, нетрезвый вид, неопрятная одежда), негативные оценки личным и профессиональным качествам судьи, оскорбление судьи.
В настоящем исследовании предлагается еще раз
взглянуть на указанную проблему через призму неу2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 13 июня 2017 г. № 21 "О применении судами мер процессуального принуждения при рассмотрении административных дел" // Российская газета.
2017. 20 июня.
3 Понятие «Неуважение к суду» в цивилистическом процессе Рыжков К.С.
журнал «Арбитражный и гражданский процесс», 2020, № 1
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важительного отношения к суду в арбитражном процессе на примере конкретных дел Арбитражного суда
Приморского края.
Неоднократное необоснованное заявление отводов председательствующему судье является основанием для определения поведения участвующего
в деле лица в качестве неуважительного по причине
совершения действий, направленных на затягивание
процесса, подрыв авторитета суда и препятствование
отправлению правосудия, что является основанием
для применения судебного штрафа.
Именно по такому сценарию закончилось рассмотрение одного из обособленных споров в рамках дела
о банкротстве потребительского кооператива.
В обоснование применения процессуальной ответственности к лицу, участвующему в деле, судом приведена следующая мотивировка.
По смыслу части 3 статьи 9 АПК РФ арбитражный
суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, осуществляет руководство процессом,
разъясняет лицам, участвующим в деле, их права и
обязанности, предупреждает о последствиях совершения или несовершения ими процессуальных действий,
оказывает содействие в реализации их прав, создает
условия для всестороннего и полного исследования
доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законов и иных
нормативных правовых актов при рассмотрении дела.
В статье 9 АПК РФ заложена концепция разумного
сочетания активной деятельности лиц, участвующих
в деле, направленной на защиту своих прав, отстаивание своей позиции и активной деятельности арбитражного суда по обеспечению гарантий и созданию
условий лицам, участвующим в деле, для эффективной судебной защиты, через управление и руководство процессом.
По правилам части 4 статьи 154 АПК РФ лица, присутствующие в зале судебного заседания, обязаны соблюдать установленный порядок.
В соответствии с частью 5 статьи 119 АПК РФ арбитражный суд вправе наложить судебный штраф на
лиц, участвующих в деле, и иных присутствующих в
зале судебного заседания лиц за проявленное ими
неуважение к арбитражному суду. Судебный штраф за
неуважение к суду налагается, если совершенные действия не влекут за собой уголовную ответственность.
Конституционным Судом Российской Федерации в
Определении от 22.03.2012 № 559-О-О разъяснено, что
предоставленное арбитражному суду полномочие по
оценке действий указанных лиц как носящих характер

правонарушения и влекущих наложение судебного
штрафа за проявление неуважения к суду вытекает из
принципа судейского руководства процессом (часть 3
статьи 9 АПК РФ). Наложение судебного штрафа за неуважение к суду способствует реализации также и такой
задачи судопроизводства в арбитражных судах, как
формирование уважительного отношения к закону и
суду.
Предусмотренные главой 11 АПК РФ положения,
исходя из системного толкования приведенных выше
норм права, наделяют арбитражный суд таким объемом дискреционных полномочий, которые позволяют
суду квалифицировать поведение участника процесса
как проявление неуважения к суду исходя из его внутреннего убеждения в тех пределах, которые не противоречат закону и основополагающим принципам
права.
Судом было установлено, что директор потребительского кооператива дважды необоснованно заявлял
отводы председательствующему судье, также необоснованный отвод заявлялся председательствующему при
рассмотрении заявления об освобождении от исполнения обязанностей временного управляющего.
Определениями суда в удовлетворении заявлений
об отводе судьи было отказано ввиду их необоснованности и недоказанности оснований, установленных в
статье 21 АПК РФ.
Кроме того, несмотря на неоднократные отказы в
отводах ввиду их необоснованности, в своем письменном отзыве к судебному заседанию, а также в устных
пояснениях, директор кооператива продолжал свидетельствовать о предвзятости суда и выражать сомнения в его беспристрастности, указывая на то, что
отводы заявлялись им с целью «корректировки поведения суда», что может быть расценено как давление
на суд.
Также председательствующим судьей неоднократно в судебных заседаниях при рассмотрении как основного дела, так и обособленных споров, директору
кооператива делались замечания в отношении его поведения в процессе по отношению к суду и сторонам,
несоблюдение порядка и регламента судебного заседания. Как следует из аудиозаписей протоколов судебных заседаний, директор неоднократно позволял себе
неуважительное поведение и высказывания в отношении временного управляющего, нарушал порядок в
заседании.
Указанными действиями директор кооператива,
злоупотребляя своими процессуальными правами,
препятствовал суду в осуществлении правосудия, а
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также неоднократно проявлял неуважение к суду и лицам, участвующим в деле.
В совокупности изложенных обстоятельств суд расценил поведение директора кооператива как свидетельствующее о проявлении неуважения к суду, и являющееся основанием для наложения судебного штрафа
за неуважение как к конкретному судье, так и в целом
к судебной власти, поскольку беспочвенные суждения
в адрес ее представителей умаляют судебную власть.
В порядке части 5 статьи 119 АПК РФ, учитывая конкретные обстоятельства допущенных директором нарушений, суд назначил директору штраф в размере
5 000 руб.4
Данные выводы поддержаны тремя инстанциями,
в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в
судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
отказано.
Отказ государственного органа от исполнения законного распоряжения суда о предоставлении информации и документов, необходимых для разрешения
дела, препятствовало разрешению спора по существу,
привело к дезорганизации судебного процесса, затягиванию сроков рассмотрения дела, в связи с чем
квалифицировано как проявление неуважения к суду,
назначен судебный штраф.
Указанный вывод отражен судом при рассмотрении
дела об оспаривании предпринимателем постановления Дальневосточного межрегионального территориального управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
(далее – ДМТУ Росстандарта) о привлечении к административной ответственности.
ДМТУ Росстандарта определение суда по представлению отзыва и материалов дела об административном правонарушении не исполнило, письмом сообщило о невозможности выполнения определения по
причине отсутствия у него заявления предпринимателя. В то же время, в материалах дела имелись доказательства направления заявления в адрес ДМТУ Росстандарта, которое имело возможность ознакомиться с
материалами дела на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru), используя секретный код, указанный в определении суда, а
также могло явиться в суд для ознакомления с материалами дела.
В связи с непредставлением материалов административного дела, суд не смог рассмотреть дело

в упрощенном порядке и вынужден был перейти к
рассмотрению по правилам административного судопроизводства, повторно обязав ДМТУ Росстандарта
представить материалы дела об административном
правонарушении, заблаговременно представить письменный мотивированный отзыв на заявление, а также обеспечить явку компетентного уполномоченного
представителя.
Явившись в заседание суда, представитель государственного органа материалы административного дела
не представил, опять сославшись на неполучение заявления предпринимателя. Ввиду отсутствия материалов
административного дела и правовой позиции госоргана суд был вынужден отложить рассмотрение дела.
Таким образом, фактически ДМТУ Росстандарта
уклонилось от исполнения процессуальной обязанности по представлению документов, не представив
доказательств уважительности причин неисполнения
судебных актов, что было расценено судом как явное
проявление неуважения к суду, госорган подвергнут
судебному штрафу в размере 20 000 руб.5
Непредставление истребованных документов и пояснений без указания уважительности причин их непредставления, необеспечение явки представителя в
суд приводит к необоснованному затягиванию судебного процесса и нарушению процессуальных прав лиц,
участвующих в деле. Длительное бездействие расценено как явное проявление неуважения к суду и препятствие осуществлению правосудия, что привело ко
взысканию судебного штрафа в сумме 5 000 руб.
Судом принято такое решение в процессе рассмотрения заявления конкурсного управляющего об истребовании от филиала ГБУ «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Приморскому краю
(далее – Кадастровая палата) доказательств, а именно
пояснений по факту предоставления противоречивых
сведений в отношении объекта недвижимости.
Суд сослался на абзац 2 части 1 статьи 16, часть 1 статьи 332 часть 5 статьи 119 АПК РФ, указав, что арбитражный суд вправе подвергнуть судебному штрафу лиц,
участвующих в деле, и иных присутствующих в зале
судебного заседания лиц за проявленное ими неуважение к арбитражному суду.
К числу таких случаев, в частности, относятся: неисполнение обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным судом
неуважительными, либо неизвещение суда о невоз-

4 Дело № А51-6828/2018 Арбитражного суда Приморского края /http://kad.arbitr.
ru/Card/ff8046f0-a427-4aa6-947b-c039cb0a68b9 (дата обращения: 21.07.2020).

5 Дело № А51-6828/2019 Арбитражного суда Приморского края /http://kad.arbitr.
ru/Card/0c9032d4-f465-4fad-893c-0f4497bd8c4b/ (дата обращения: 21.07.2020).
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можности представления доказательств вообще или в
установленный срок (часть 9 статьи 66 АПК РФ).
В судебные заседания, несмотря на указания суда,
представитель Кадастровой палаты неоднократно не
являлся, определения не исполнялись, не были представлены истребованные судом документы, равно как
и пояснения о невозможности их представления, фактически требования суда были проигнорированы.
В отсутствие истребованных сведений и документов, при невозможности получить пояснения от Кадастровой палаты ввиду неявки представителя, суд не
мог рассмотреть заявление по существу и вынужден
был привлекать к участию в рассмотрении заявления
иных лиц, что привело к необоснованному затягиванию сроков рассмотрения заявления, а также к дезорганизации судебного процесса.
Судом также учтено, что до обращения в суд с заявлением об истребовании арбитражный управляющий
обращался с запросом в Кадастровую палату, который
был ею получен, и также проигнорирован, что свидетельствует о недобросовестном отношении государственного учреждения не только к своим процессуальным обязанностям в суде.
Указанное бездействие учреждения было расценено судами двух инстанций как явное проявление неуважения к суду и препятствие осуществлению правосудия, сумма судебного штрафа составила 5 000 руб.6
6 Дело № А51-2680/2016 Арбитражного суда Приморского края /http://kad.arbitr.
ru/Card/e274cd78-14f2-4fd6-f3e5-187a7e3e3bbb/ (дата обращения: 21.07.2020).

Уместно заметить, что в последних двух случаях,
после назначения судебных штрафов, как за непредоставление материалов административного дела, так и
за непредоставление истребуемых доказательств, такие документы были представлены, требования суда
исполнены, а значит можно предположить, что более
активное применения института судебных штрафов
могло бы способствовать дисциплинированию участвующих в деле лиц и существенно повысить авторитет судебной власти,
В заключении хотелось бы отметить, что за исключением редких судебных актов, существующие санкции
за проявление неуважения к суду в большинстве случаев не находят применения, по всей видимости из-за
отсутствия у судов лишнего процессуального времени
на разрешение вопроса о наложении судебного штрафа, что, как правило, требует назначения отдельного
судебного заседания, извещения участвующих в деле
лиц.
Мы не вправе проигнорировать тот факт, что использование института наложения судебного штрафа за неуважение способствует формированию корректного (уважительного) отношения к закону и суду,
которое является одной из задач судопроизводства в
арбитражных судах.
Очевидно, что лицо, участвующее в деле, вправе рассчитывать на уважение к себе и своему статусу
лишь тогда, когда оно само относится с уважением к
другим участникам судебного процесса и к суду.
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Статья посвящена вопросам судебного правоприменения и толкования норм института судебных издержек при рассмотрении дел в порядке приказного производства. В материале рассматриваются акты Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, арбитражных судов, судов общей юрисдикции, в которых
судебными органами производилось толкование правил взыскания судебных издержек в связи с рассмотрением дел в
приказном порядке. С использованием методики юридической герменевтики выполнен анализ норм процессуального
арбитражного законодательства и сложившейся судебной практики его правоприменения. На основании полученных
данных выявлены актуальные вопросы рассматриваемого института, сделаны выводы и предложения имеющие, по
мнению автора, в том числе правоприменительное значение.
Ключевые слова: арбитражный процесс, судебный приказ, судебные издержки, убытки, позиции Конституционного Суда
Российской Федерации.
В соответствии с положениями статьи 101 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с
рассмотрением дела арбитражным судом.
Вместе с тем, нормы действующего арбитражно-процессуального законодательства, регламентирующие институт судебного приказа, регулирует лишь
вопрос распределения государственной пошлины. В
арбитражном процессе суд в судебном приказе должен
указать сумму государственной пошлины, подлежащую взысканию с должника в пользу взыскателя или

в доход соответствующего бюджета (пункт 8 части 1
статьи 229.6 АПК РФ).
Как разъяснено в пункте 5 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых
вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации о приказном производстве» (далее – Постановление Пленума ВС РФ № 62) под денежными суммами, которые подлежат взысканию в порядке приказного
производства, понимаются суммы основного долга, а
также начисленные на основании федерального зако-
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на или договора суммы процентов и неустоек (штрафа,
пени), суммы обязательных платежей и санкций.
Как видим, требования о возмещении судебных издержек не относятся к требованиям, которые возможно рассмотреть в приказном порядке.
Кроме того, Пленум Верховного Суда Российской
Федерации в п. 3 названного постановления также
указал на бесспорный характер требований, рассматриваемых в порядке приказного производства.
Таким образом, включение в заявление о выдаче
судебного приказа требования о возмещении судебных издержек влечет отказ в принятии заявления на
основании пункта 1 части 3 статьи 229.4 АПК РФ в силу
того, что требование о возмещении судебных издержек не предусмотрено статьей 229.2 АПК РФ.
Вместе с тем, согласно положениям доктрины арбитражного процесса, руководствуясь правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, в частности указавшего, что признание права на
присуждение судебных расходов за лицом (стороной),
в пользу которого состоялось судебное решение, соответствует также принципу полноты судебной защиты,
поскольку призвано восполнить лицу, чьи права нарушены, вновь возникшие и не обусловленные деятельностью самого этого лица потери, которые оно должно
было понести для восстановления своих прав в связи с
необходимостью совершения действий, сопряженных
с возбуждением судебного разбирательства и участием
в нем,1 полагаем, что право на возмещение судебных
расходов в приказном производстве распространяется
не только на судебные расходы в виде государственной пошлины, но и судебные издержки.
В силу части 2 статьи 112 АПК РФ, заявление по вопросу о судебных расходах, понесенных в связи с рассмотрением дела в арбитражном суде первой, апелляционной, кассационной инстанций, рассмотрением
дела в порядке надзора, не разрешенному при рассмотрении дела в соответствующем суде, может быть
подано в арбитражный суд, рассматривавший дело в
качестве суда первой инстанции, в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего
судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу.
В соответствии с частью 1 статьи 15 АПК РФ, арбитражный суд принимает судебные акты в форме судебного приказа, решения, постановления и определения.
Таким образом, арбитражное процессуальное законодательство не содержит норм, исключающих рассмотрение заявления о взыскании судебных издержек
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 11.07.2017 № 20-П.

по существу по делу, рассмотренному в порядке приказного производства.
Следует отметить, что возмещение судебных расходов на основании части 1 статьи 110 АПК РФ осуществляется только той стороне, в пользу которой вынесен
судебный акт, и в соответствии с тем судебным постановлением, которым спор разрешен по существу.
Арбитражное процессуальное законодательство
при этом исходит из того, что критерием присуждения
судебных расходов при вынесении решения является
вывод арбитражного суда о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования.2
Указанный подход арбитражных судов основан на
правовой позиции и разъяснениях Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 2
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2014 № 2777-О.
При изложенных нормоположениях, вынесение
судебного приказа в пользу взыскателя является достаточным юридическим фактом для возникновения у
стороны спора права на обращение в суд с заявлением
о возмещении судебных расходов в порядке пункта 2
статьи 112 АПК РФ.
Однако следует отметить, что в правоприменительной судебной практике имеется и другой подход.
Так, Президиум Саратовского областного суда при
рассмотрении спора по иску товарищества собственников жилья «На Степной» к Д. о взыскании убытков в
размере 500 руб., оплаченных за оказание юридических
услуг в связи с подачей заявления о вынесении судебного приказа о взыскании жилищно-коммунальных услуг, а
также о взыскании расходов на оплату государственной
пошлины в размере 400 руб. приходит к выводу о том, что
понесенные взыскателем в связи с подачей заявления о
выдаче судебного приказа расходы следует взыскивать в
порядке возмещения убытков в соответствии со статьей
15 Гражданского кодекса Российской Федерации.3
Президиум Саратовского областного суда руководствовался правовой позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенной в Определении
от 28.02.2017 № 378-О, в котором указано следующее:
в приказном производстве судебный приказ выносится судьей единолично по бесспорным требованиям,
подтвержденным письменными доказательствами,
2 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.01.2019
№ Ф03-5581/2018; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.12.2017 № Ф03-4189/2017; Постановление Арбитражного
суда Московского округа от 14.06.2018 № Ф05-6896/2018; Постановление
Арбитражного суда Центрального округа от 17.09.2020 N Ф10-2997/2019.
3 Постановление Президиума Саратовского областного суда от 10.12.2018
по делу № 44Г-45/2018
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без судебного разбирательства и вызова сторон для
заслушивания их объяснений; возражение должника
относительно исполнения судебного приказа влечет
его отмену без выяснения вопроса о правомерности
заявленного требования с разъяснением взыскателю
его права предъявить заявленное требование в порядке искового производства (ч. 1 ст. 121, ч. 2 ст. 126
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), ст. 129 ГПК РФ), а потому распределение судебных расходов между взыскателем и
должником судьей при вынесении судебного приказа
не осуществляется – за исключением государственной
пошлины, подлежащей взысканию с должника в пользу взыскателя или в доход соответствующего бюджета
(п. 8 ч. 1 ст. 127 ГПК РФ).4
Также при рассмотрении спора, Президиум Саратовского областного суда сослался на Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 3 постановления
от 27 декабря 2016 года № 62 «О некоторых вопросах
применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
о приказном производстве», который также указал на
бесспорный характер требований, рассматриваемых в
порядке приказного производства.
Учитывая позицию высших судов, Президиум Саратовского областного суда пришел к выводу о том,
что понесенные взыскателем в связи с подачей заявления о выдаче судебного приказа расходы не связаны
с рассмотрением спора и не могут быть взысканы при
вынесении судебного приказа. Между тем, отсутствие в
процессуальном законе нормы, регулирующей возмещение судебных расходов лица, чье право нарушено,
не означает, что такие расходы не могут быть возмещены в порядке ст. 15 ГК РФ. Данный вывод основывается на принципах, нашедших закрепление в Конституции Российской Федерации – ее статье 19 (часть 1)
о равенстве всех перед законом и судом, статье 35
(часть 1) об охране права частной собственности, статье 48 (часть 1) о гарантии права на получение квалифицированной юридической помощи (Определение Конституционного Суда Российской Федерации
от 20 февраля 2002 года № 22-О, от 25 февраля
2010 года № 317-ОО, от 29 сентября 2011 года № 1150-О-О).
При рассмотрении правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации следует отметить,
что она была высказана по конкретному делу, в кото4 Определение Конституционного Суда РФ от 28.02.2017 № 378-О «Об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шабанова Ивана Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 98
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».

ром заявитель (должник) обратился с заявлением о
возмещении судебных расходов по отмененному по
возражениям должника судебному приказу. Указанная
правовая ситуация будет рассмотрена далее.
Между тем, институт возмещения судебных издержек и институт возмещения убытков основаны на установлении различных юридически значимых обстоятельств, также имеются различия, как в материальном,
так и в процессуальном порядке и регламентации
процедуры реализации лицом своего права на возмещение судебных расходов и права на возмещение
убытков. В связи с чем, установление определенности
в этом вопросе видится принципиальным.
Позиция автора высказана выше и заключается в
том, что арбитражное процессуальное законодательство в главе 9 АПК РФ не содержит норм, исключающих
рассмотрение заявления о взыскании судебных расходов по делу, рассмотренному в порядке приказного
производства.
Кроме того полагая, что рассмотрение дела в порядке приказного производства не ограничивает право взыскателя на обращение в последующем с заявлением о взыскании судебных расходов, автор исходит из
следующего.
В соответствии с пунктом 2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2014
№ 2777-О, возмещение судебных издержек (в том числе расходов на оплату услуг представителя) на основании частей 1 и 2 статьи 110 АПК РФ осуществляется,
как уже указывалось, только той стороне, в пользу которой вынесен судебный акт, а также только той стороне, которая реально понесла такие расходы в связи с защитой своих нарушенных прав в арбитражном
суде. В случае же, когда участником гражданского
судопроизводства в арбитражном суде не представлено доказательств, что он в действительности понес
расходы на оплату услуг представителя в связи с рассмотрением данного дела, в удовлетворении заявления должно быть отказано (часть 1 статьи 65 и часть 1
статьи 168 АПК РФ).
Как разъясняет Верховный Суд Российской Федерации в пункте 1 Постановления Пленума от 21.01.2016
№ 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016
№ 1) судебные расходы, состоящие из государственной
пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением дела (далее – судебные издержки), представляют
собой денежные затраты (потери), распределяемые в
порядке, предусмотренном главой 7 ГПК РФ, главой 10
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Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ), главой 9 АПК РФ.
По смыслу названных законоположений, принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их понесло,
за счет лица, не в пользу которого принят итоговый
судебный акт по делу (например, решение суда первой
инстанции, определение о прекращении производства
по делу или об оставлении заявления без рассмотрения, судебный акт суда апелляционной, кассационной,
надзорной инстанции, которым завершено производство по делу на соответствующей стадии процесса).
В пункте 18 указанного Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016
№ 1 установлено исключение из общего правила и
разъяснено, что издержки, понесенные в связи с рассмотрением дел, направленных на установление
юридических фактов, определение правового статуса
привлеченных к участию в деле лиц или правового
режима объектов права, а не на разрешение материально-правового спора, относятся на лиц, участвующих в деле, которые их понесли, и не подлежат распределению.
Вместе с тем, как верно указывается, в частности
в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.10.2018 по делу № А40-20021/2018,
приказное производство – это не дела бесспорного характера. Приказное производство представляет собой
специальную форму защиты прав и интересов кредитора как лица, опирающегося на бесспорные документы против стороны, не выполняющей обязательств.
Дела, рассматриваемые в порядке приказного производства, относятся к материально-правовым спорам, поскольку в их основе, как и в делах искового
производства, лежит требование, вытекающее из споров частноправового или публично-правового характера, и которые могут перерасти в дела искового производства.
Кроме того, в силу части 1 статьи 229.1 АПК РФ судебный приказ – судебный акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных
сумм по требованиям взыскателя, предусмотренным
статьей 229.2 настоящего Кодекса.
В соответствии с пунктом 28 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016
№ 1 после принятия итогового судебного акта по делу

лицо, участвующее в деле, вправе обратиться в суд с
заявлением по вопросу о судебных издержках, понесенных в связи с рассмотрением дела, о возмещении
которых не было заявлено при его рассмотрении. Такой вопрос разрешается судом в судебном заседании
по правилам, предусмотренным статьей 166 ГПК РФ,
статьей 154 КАС РФ, статьей 159 АПК РФ.
Поскольку в статье 229.2 АПК РФ отдельные положения о возможности распределения судебных расходов
отсутствуют, подлежат применению общие нормы процессуального законодательства.
В связи с этим, лицо, понесшее судебные издержки
по делу, рассмотренному в порядке приказного производства, вправе предъявить их к возмещению.
Однако следует отметить, что реализация права на
возмещение судебных издержек, понесенных в связи с
рассмотрением судебного приказа, после его отмены
на основании возражений должника, возможна только при подаче иска в общеисковом порядке. Поскольку
при отмене судебного приказа на основании поступившего возражения должника против его исполнения у
лица, обратившегося в суд, не имеется судебного акта,
принятого в его пользу, а у суда, рассматривающего
данное заявление, преюдициально установленных
выводов суда о правомерности или неправомерности
заявленного основного требования.
Поскольку в силу разъяснений, изложенных в пункте 7 Постановления Пленума ВС РФ № 62, правила
части 5 статьи 4 АПК РФ не применяются при обращении в арбитражный суд с исковым заявлением (заявлением) после отмены судебного приказа арбитражным судом, а также принимая во внимание пункт 4
Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2016 № 1, согласно которому в случаях, когда законом либо договором предусмотрен
претензионный или иной обязательный досудебный
порядок урегулирования спора, расходы, вызванные
соблюдением такого порядка, в том числе расходы
по оплате юридических услуг, признаются судебными
издержками и подлежат возмещению исходя из того,
что у истца отсутствовала возможность реализовать
право на обращение в суд без несения таких издержек, видится правомерным включение в судебные
издержки при рассмотрении иска по существу, расходов, понесенных истцом по отмененному судебному
приказу.
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В статье исследуются направления и подходы к толкованию и применению положений статьи 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. Акцентируется внимание на специфике доказывания реальности
и разумности понесенных участвующим в деле лицом судебных издержек.
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Вопросы, связанные с применением процессуального законодательства в части возмещения судебных
издержек, на протяжении последнего десятилетия не
теряют своей актуальности.
Изменение рыночных отношений, появление новых форм взаимодействия в отсутствие их достаточного нормативного регулирования – все это влечет как
усложнение споров, рассматриваемых арбитражными
судами по существу, так и порождает возникновение
определенных сложностей в части, связанной с компенсацией расходов между лицами, участвующими в
деле, необходимость несения которых вызвана желанием сторон реализовать эффективную защиту своих
прав.
Ввиду изложенного представляется целесообразным обозначить сформировавшиеся в судебной практике основные направления и подходы к толкованию
и применению положений статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ).

В первую очередь, к числу критериев, установление
которых обуславливает право участвующих в деле лиц
на возмещение судебных издержек, отнесены реальность понесенных затрат (часть 1 статьи 110 АПК РФ) и
их разумность (часть 2 статьи 110 АПК РФ).
Несмотря на явную простоту в понимании необходимости подтверждения расходов, анализ практики
показал, что не всегда лица, обращающиеся в суд с
соответствующим заявлением, предоставляют доказательства в подтверждение реального их несения, а
также взаимосвязи между данными издержками и делом, рассматриваемым с участием представителя.
В
качестве
примера
рассмотрим
дело
№ А51-13932/2018 Арбитражного суда Приморского
края. Производство по данному делу было прекращено
ввиду удовлетворения должником требований кредитора и отсутствия у должника признаков объективного
банкротства.
Из конкретных обстоятельств дела следует, что,
инициируя обращение в арбитражный суд с заявле-
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нием в порядке статьи 110 АПК РФ, кредитор считал
целесообразным и правомерным взыскание расходов, понесенных не только в связи с участием в деле
о банкротстве, но и в ином споре, по результатам рассмотрения которого установлено наличие у должника
неисполненных денежных обязательств.
Данная позиция признана судами трех инстанций
неверной.
В постановлении от 13.01.2021 № Ф03-5620/2020
Арбитражный суд Дальневосточного округа, отклоняя
возражения заявителя кассационной жалобы о целесообразности рассмотрения требований в части компенсации всех судебных расходов, понесенных при
рассмотрении дел №№ А40-92618/2018, А51-13932/2018,
указал на ошибочное понимание заявителем кассационной жалобы правовых норм и отклонил соответствующие доводы жалобы со ссылкой на то, что судом
первой инстанции, к полномочиям которого отнесены исключительные права по оценке доказательств в
порядке главы 7 АПК РФ, не установлена относимость
таких расходов именно к рассмотрению вопроса о
взыскании судебных издержек по делу о банкротстве
должника. Выводов об обратном постановление апелляционного суда также не содержит1.
Указанное соответствует разъяснениям, изложенным в пункте 10 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»
(далее – постановление Пленума ВС РФ № 1), в пункте 1
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 05.12.2007
№ 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных
расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве представителей в арбитражных
судах».
Очевидно, что самостоятельным критерием для
присуждения судебных расходов является соответствующий вывод суда о правомерности либо о неправомерности непосредственно требования об их взыскании.
Наряду с этим обоснованность имущественных
притязаний истца к ответчику (кредитора к должнику)
соотносима и неразрывно связана с возможностью
обращения с заявлением о компенсации судебных издержек именно в рамках того дела, в котором данный
спор рассматривался по существу.
1 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.01.2021
№ Ф03-5620/2020 по делу № А51-13932/2018 // СПС «КонсультантПлюс»

Поскольку судебные расходы не подлежат взысканию при рассмотрении другого дела, пусть и взаимосвязанного с первым, соответственно в целях недопущения случаев злоупотребления правом утрата
возможности получения тех или иных компенсаций
в одном деле, например, ввиду пропуска срока на
предъявление соответствующего требования в суд, не
может служить основанием для изменения процедуры
возмещения судебных расходов.
Доказанность реальности понесенных стороной затрат на оплату услуг своего представителя является самостоятельным аспектом, на который представляется
разумным обратить внимание.
Согласно пункту 10 постановления Пленума ВС РФ
№ 1 лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, должно доказать факт их несения, а также связь
между понесенными указанным лицом издержками и
делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек.
Указанное разъяснение получило свое развитие
в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
от 03.06.2019 № 305-ЭС14-7285 по делу № А40-56428/2012,
из содержания которого следует, что действительность
несения судебных издержек, связанных с оплатой услуг представителей, подтверждается совокупностью
таких доказательств, как соглашение сторон об оказании юридических услуг и документы, фиксирующие
реальность выполнения (оказания) услуг и передачу заказчиком денежных средств исполнителю этих
услуг2.
Так, например, при рассмотрении в рамках дела
№ А59-1704/2015 обособленных споров о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности именно вопрос доказанности реальности понесенных затрат на оплату услуг представителей ответчиков и возмещения связанных
с обеспечением их участия в деле расходов явился основанием для компенсации судебных издержек в размере 50 000 руб.3, 65 000 руб.4, 170 000 руб.5,
315 335 руб. 23 коп.6.
2 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 03.06.2019 № 305-ЭС14-7285 по делу N А40-56428/2012 //
СПС «КонсультантПлюс»
3 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.02.2021
№ Ф03-6039/2020 по делу № А59-1704/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
4 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.02.2021
№ Ф03-6040/2020 по делу № А59-1704/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
5 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.02.2021
№ Ф03-6041/2020 по делу № А59-1704/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
6 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.02.2021

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В другом деле Арбитражного суда Приморского края
основанием для отказа в удовлетворении заявленных
в порядке статьи 110 АПК РФ требований послужила, в
том числе, недоказанность несения представителями
кредитора предъявленных к взысканию транспортных
расходов, подтверждаемых доказательствами (чеком
о пополнении карты московского метрополитена, билетами на аэроэкспресс, маршрутными квитанциями
электронного билета, электронными билетами, чеками
о проживании в гостинице, чеками об оплате услуг такси), которые были признаны арбитражным судом относимыми к рассматриваемому делу при установлении
обстоятельств допуска таких представителей к участию
в судебных заседаниях на основании выданных кредитором доверенностей. В материалы названного дела
не были представлены документы, содержание которых позволяло бы суду установить, что данные расходы были понесены кредитором либо иным образом
профинансированы за его счет7.
Если по правилам главы 7 АПК РФ оценка реальности затрат обуславливается объемом исследуемых
судом доказательств, то разумность определяется в соотношении с объемом защищаемого права.
В пункте 47 подраздела «Процессуальные вопросы»
раздела «Судебная коллегия по гражданским делам»
Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 22.07.2020,
изложена правовая позиция, в соответствии с которой
обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг
представителя, понесенные лицом, в пользу которого
принят судебный акт, с другого лица, участвующего в
деле, в разумных пределах является одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем самым – на
реализацию требования статьи 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации. Именно поэтому в части 2
статьи 110 АПК РФ речь идет, по существу, об обязанности суда установить баланс между правами лиц,
участвующих в деле.
Очевидно, что данные разъяснения в полной мере
соответствуют правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной ранее в
определении от 21.12.2004 № 454-О.
Кроме того, в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 20.05.2008 № 18118/07 сформирован правовой под№ Ф03-6038/2020 по делу № А59-1704/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
7 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.01.2021
№ Ф03-5620/2020 по делу № А51-13932/2018 // СПС «КонсультантПлюс»

ход, согласно которому, следуя правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 21.12.2004 № 454-О, реализация
судом права по уменьшению суммы расходов возможна лишь в том случае, если он признает эти расходы
чрезмерными в силу конкретных обстоятельств дела8.
Разумность пределов судебных издержек на возмещение расходов по оплате услуг представителя является оценочной категорией и конкретизируется с
учетом правовой оценки фактических обстоятельств
спора.
В связи с этим доводы лица, обращающегося в суд
заявлением о взыскании судебных расходов, о сложности дела, длительности его рассмотрения, предъявления встречных исковых требований, назначения
экспертизы, подготовку значительного количества
документов не являются абсолютными условиями,
наличие которых достаточно для удовлетворения заявленных требований в испрашиваемом заявителем
размере.
Изложенный вывод находит свое подтверждение в
судебной практике.
Так,
например,
при
рассмотрении
дела
№ А59-4369/2017 Арбитражный суд Сахалинской области, выводы которого поддержаны апелляционным
судом, установил наличие оснований для снижения суммы расходов за технические и юридические
услуги представителя с 520 000 руб. до 245 000 руб.
В свою очередь, Арбитражный суд Дальневосточного
округа, поддерживая в постановлении от 04.02.2021
№ Ф03-5675/2019 выводы судебных инстанций, указал
на оценочный характер категории разумности пределов судебных издержек на возмещение расходов по
оплате услуг представителя, которая подлежит конкретизации с учетом правовой оценки фактических обстоятельств рассматриваемого спора9.
Существенное значение в унификации подходов
к определению разумности тех или иных расходов,
предъявляемых к взысканию, оказало постановление Пленума ВС РФ № 1, из содержания пункта 13 которого следует, что разумными следует считать такие
расходы на оплату услуг представителя, которые при
сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут
учитываться объем заявленных требований, цена иска,
сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессу8 Постановление Президиума ВАС РФ от 20.05.2008 № 18118/07 по делу
№ А40-61144/04-111-588 // СПС «КонсультантПлюс»
9 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 04.02.2021
№ Ф03-5675/2019 по делу № А59-4369/2017 // СПС «КонсультантПлюс»
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альных документов, продолжительность рассмотрения
дела и другие обстоятельства.
Как показал анализ судебной практики, при разрешении споров рассматриваемой категории арбитражные суды учитывают правовой подход, изложенный в ответе на вопрос 20 в информационном письме
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации»10, и исходят из оценки стоимости оплаты услуг адвокатов сложившейся в регионе,
принимая во внимание продолжительность рассмотрения дела и его сложность.
Сложность дела в совокупности с объемом оказанных услуг и наличием единообразной судебной практики данной категории дел также может явиться мотивом для снижения судом предъявленных к взысканию
судебных расходов.
В свою очередь, следует заметить, что решениями,
принимаемыми советами адвокатских палат субъектов
Российской Федерации, по общему правилу утверждаются минимальные ставки размера вознаграждения,
рекомендуемые к учету при определении размера
вознаграждения за оказание юридической помощи с
оговоркой, что фактический размер соответствующего
вознаграждения может быть выше рекомендованного.
Так, например, суды признают, что ставки вознаграждения, установленные решениями регионального
совета адвокатской палаты, не могут рассматриваться
в качестве единственно допустимого способа определения подлежащих возмещению судебных расходов11.
Превышение суммы вознаграждения, согласованного доверителем и его представителем, либо цены
отдельных юридических услуг, оказанных адвокатом,
над рекомендуемыми минимальными ставками также
не свидетельствует о явной чрезмерности и неразумности заявленных судебных издержек.
Кроме того, что решение совета адвокатской палаты не является единственным критерием при определении размера вознаграждения и размера компенсации расходов адвокату, согласованному сторонами
в договоре об оказании юридической помощи между
адвокатом и лицом, обратившимся за такой помощью.
Так, например, из содержания постановления совета адвокатской палаты Приморского края от 25.06.2020
прямо следует, что на размер вознаграждения оказы10 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»
11 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.06.2019
№ Ф03-2142/2019 по делу № А51-17039/2018// СПС «КонсультантПлюс»

вают влияние объем и сложность правовой работы,
сроки ее выполнения, опыт и квалификация адвоката
и иные обстоятельства12.
Представляется значимым отметить, что «квалификация» и «известность» представителя нетождественные друг другу понятия.
В абзаце втором пункта 13 постановления ВС РФ
№ 1 разъяснено о том, что разумность судебных издержек на оплату услуг представителя не может быть обоснована его известностью.
В постановлении от 31.10.2017 № Ф03-4218/2017
Арбитражный суд Дальневосточного округа, отклоняя
доводы заявителя жалобы о необоснованном завышении расходов в связи с привлечением представителя
административного органа из г. Петропавловск-Камчатский при наличии филиала в г. Владивостоке, указал, что выбор представителя для участия в процессе
является способом реализации стороной своих процессуальных прав, исходя из приоритетных для нее
критериев (опыта представителя, уровня квалификации, осведомленности об обстоятельствах дела и иных
факторов)13.
Таким образом, уровень квалификации юриста –
это своего рода мера профессионализма, на который
вправе ориентироваться лица, реализуя свое право на
судебную защиту.
В юридической литературе имеет место точка зрения о том, что оценка экономической целесообразности принимаемых при заключении договора на оказание юридических услуг (представительство) решений
сторон не должна оцениваться судами. Задачей судов
является установление фактических обстоятельств
спора и компенсация понесенных с целью восстановления нарушенного права расходов14.
Вместе с тем данное утверждение представляется
спорным.
Высокая квалификация специалиста, участвующего в деле от имени своего доверителя – стороны судебного разбирательства, не предопределяет вывод
о разумности непосредственно факта привлечения
представителя и не является гарантией достижения
положительного эффекта для стороны судебного разбирательства.
12 Официальный сайт адвокатской палаты Приморского края.
URL:
http://primadvokat.ru/2020/07/08/postanovlenie-soveta-appk-ot-25-iyunya2020-g-o-minimalnyx-razmerax-voznagrazhdeniya-advokata-za-okazyvaemuyuyuridicheskuyu-pomoshh/ (дата обращения: 01.02.2021)
13 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.10.2017
№ Ф03-4218/2017 по делу № А51-26361/2016 // СПС «КонсультантПлюс»
14 Степкин С.П. Проблемы значения судебной практики в вопросе компенсации расходов на оплату услуг представителя // Вестник арбитражной практики. – 2019. – № 1 – С. 62–69.
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Однако именно заявителю, обратившемуся с требованием о взыскании судебных издержек с проигравшей
стороны, надлежит доказать оправданность и целесообразность привлечения соответствующего специалиста
на условиях оплаты его труда в размере, разумность
которого может быть поставлена судом под сомнение с
учетом мотивированных возражений ответчика.
Показательным в связи с этим является дело
№ А16-835/2018, в рамках которого Арбитражный суд
Дальневосточного округа признал недостаточными
для отмены обжалуемых судебных актов приведенные
в обоснование завышенного размера предъявленных
к возмещению судебных расходов доводы заявителя
кассационной жалобы о том, что иск составлен представителем на одном листе без ссылок на нормативные правовые акты, анализ представленных клиентом
документов не проведен, а подход представителя к
оказанию услуг являлся формальным, поскольку обстоятельства явной и очевидной несоразмерности,
нарушающей баланс интересов сторон, не были установлены.
Также, поддерживая выводы судов первой и апелляционной инстанций, судебная коллегия окружного
суда указала на свободу волеизъявления сторон, заключающих договор, в связи с чем отклонила доводы
заявителя жалобы о неустановлении в его условиях
конкретной стоимости за каждую услугу, как не свидетельствующие о чрезмерности суммы вознаграждения,
согласованной в качестве платы за оказанные услуги15.
В контексте вышеизложенного усматривается необходимость говорить об объеме работ, выполненных
представителем (оказанных им услуг). Однако важно
понимать, например, что длительность рассмотрения
спора наряду с длительностью совершения представителем отдельных действий, в том числе представления
испрашиваемой судом документации и доказательств,
ознакомления с делом, не является решающим обстоятельством для признания расходов обоснованными.
На скорость совершения того или иного действия
могут оказывать влияние не только профессионализм
конкретного представителя, но и действия его доверителя, который может, например, несвоевременно
передать своему доверенному лицу необходимые документы или сообщить об имеющих значение для разрешения спора обстоятельствах.
В этой связи именно на суд возлагается обязанность оценить не только фактический объем, но и качество проделанной представителем работы.

Наглядно иллюстрирует изложенный подход постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 23.01.2019 № Ф03-6189/2018 по делу № А24-1918/2010,
в рамках которого рассмотрено заявление о взыскании
судебных расходов, связанных с подготовкой и рассмотрением апелляционных и кассационных жалоб по вопросу о наложении судебного штрафа.
Отказывая в удовлетворении заявления представителя участвующих в деле о банкротстве лиц (а именно представителя должника, внешнего управляющего
и кредиторов, с которого за неуважение к суду и другим участникам процесса, выразившееся в совершении действий, направленных на затягивание судебного разбирательства, в доход федерального бюджета
взыскан штраф) о взыскании судебных расходов в сумме 50 000 руб., понесенных в связи с рассмотрением
апелляционных жалоб на определение суда первой
инстанции от 27.07.2018, суд апелляционной инстанции
исходил из того, что данный представитель постоянно
принимает участие в обособленных спорах в рамках
рассматриваемого дела о банкротстве, что предполагает его компетентность в юридической сфере, в том
числе в правоотношениях, связанных с банкротством.
С учетом конкретных обстоятельств, учитывая наличие у заявителя специальных познаний и опыта
работы, несложность рассматриваемого спора, не требующего значительных временных и трудовых затрат,
а также ввиду личного участия заявителя в судебном
заседании и его выступление относительно доводов
апелляционных жалоб, суд апелляционной инстанции
признал недоказанными им необходимости и обоснованности привлечения представителя, в том числе
приняв во внимание пассивное процессуальное поведение последнего.
Суд кассационной инстанции выводы апелляционного суда поддержал, не усмотрев оснований, предусмотренных нормами процессуального законодательства, не согласиться с ними16.
Следует заметить, что самостоятельным условием,
принимаемым судами во внимание для исследования
вопроса целесообразности привлечения участвующим в деле лицом нескольких представителей является продолжительность судебного разбирательства,
которая, в свою очередь, не предопределяет вывод о
«качестве» участия представителя. Иными словами,
конструктивный подход в озвучивании позиции доверителя, реагирование на возражения другой стороны,
равно как и порядок изложения письменных заявле-

15 Постановление Арбитражного Суда Дальневосточного округа от 16.01.2020
№ Ф03-6194/2019 по делу № А16-835/2018 // СПС «КонсультантПлюс»

16 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.08.2020
№ Ф03-2899/2020 по делу № А51-25550/2018 // СПС «КонсультантПлюс»
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ний, возражений в данном случае может иметь большее значение по сравнению с участием представителя, неоднократно ходатайствовавшего перед судом об
отложении судебных разбирательств, имея намерение
к затягиванию процессов.
Тем не менее, представляется необходимым обратить внимание на имевшее место нарушение,
допущенное судами при исследовании доказательств, которое было выявлено Арбитражным судом
Дальневосточного округа при рассмотрении дела
№ А04-1670/2018 и послужило основанием к отмене Арбитражным судом Дальневосточного округа
определения Арбитражного суда Амурской области
от 03.10.2019, постановления Шестого арбитражного
апелляционного суда от 16.12.2019 с направлением обособленного спора на новое рассмотрение в суд первой
инстанции.
В данном случае суды не исследовали значимый
для вывода о наличии условий для начисления вознаграждения вопрос о взаимосвязи между действиями
поверенного и принятием судом отказов от первоначального и встречного иска по делу № А04-3673/2016,
вследствие чего не произошло взыскание денежных
средств с доверителя.
При этом судебная коллегия окружного суда отметила, что при проверке размера вознаграждения
по договору поручения в редакции дополнительного
соглашения к нему судами первой и апелляционной
инстанций не было принято во внимание условие,
изложенное в дополнительном соглашении, согласно
которому размер вознаграждения определен в качестве процента от суммы, которая в результате действий поверенного во исполнение этого поручения не
будет взыскана с доверителя в пользу истца по делу
№ А04-3673/201617.
Изложенное позволяет сделать вывод о недопустимости формального подхода к рассмотрению спора о
возмещении судебных расходов для разрешения которого важно не только оценивать разумность размера предъявленной к взысканию суммы, но и, главное,
исследовать вопрос о наличии у заявителя права на
обращение с соответствующим требованием.
Обособленным аспектом в контексте рассматриваемого в настоящей статье вопроса является оценка критериев значительности объема заявленных требований и цены иска, названных в пункте 13 постановления
Пленума ВС РФ № 1. Однако представляется, что для
разрешения вопроса о разумности издержек большее
17 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 11.03.2020
№ Ф03-584/2020 по делу № А04-1670/2018 // СПС «КонсультантПлюс»

значение, если речь идет о нескольких требованиях,
объединенных в одном иске, имеет непосредственно
их существо и взаимосвязь. Например, само по себе
взыскание задолженности, связанной с неисполнением стороной сделки своих договорных обязательств, за
отдельные периоды должно критически быть оценено
судом при рассмотрении требования о возмещении
судебных издержек, заявленного в каком-либо повышенном размере.
Отдельный момент, на который хотелось бы обратить внимание – это основания для признания судебных издержек чрезмерными.
Анализ практики показал, что зачастую, в опровержение доводов заявителя о взыскании судебных расходов проигравшая сторона ссылается либо на превышение средней стоимости услуг, либо на наличие
сложившейся судебной практики, что свидетельствует
о снижении коэффициента сложности дела.
В отношении первого довода как основания для
изменения суммы взыскиваемых судебных издержек
в сторону ее уменьшения арбитражные суды исходят
из того, что наличие справок и заключений о средней
стоимости услуг не обуславливает снижение взыскиваемых расходов, поскольку в любом случае их разумный
предел определяется судом. Важным условием при
составлении данной справки является исследование
факторов, влияющих на цену оказываемых услуг, достоверность соответствующих сведений и учет обстоятельств конкретного спора18.
Наряду с этим заключения торгово-промышленной
палаты, вопреки сложившемуся в юридических кругах
мнению, достаточными доказательством чрезмерности заявленных расходов также не являются.
Например,
в
постановлении
от
28.05.2019
№ Ф03-1501/2019 по делу № А51-21643/2016 Арбитражный суд Дальневосточного округа поддержал апелляционный суд, отклонивший возражения ответчика со
ссылкой на представленную справку Приморской торгово-промышленной палаты о рыночной стоимости
юридических услуг, поскольку изложенная в ней информация отражала среднюю стоимость юридических
услуг по состоянию на апрель 2017 года, тогда как оказание рассматриваемых услуг имело место в период
с августа 2016 года по февраль 2018 года; кроме того,
приведенный в данной справке диапазон цен признан
не свидетельствующим о значительном отличии стоимости услуг от заявленного размера расходов по ведению названного дела.
18 См., например, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 28.01.2019 № 05АП-9111/2018 по делу № А24-1172/2017 // СПС «КонсультантПлюс»
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В части, обусловленной оценкой сложности дела,
значимым представляется учитывать следующее.
Впервые некоторые аспекты, связанные с компенсацией издержек, получили свое регламентирование в
Положении о возмещении процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом,
гражданского дела, административного дела, а также
расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации (утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 1240, далее по тексту Положение
№ 1240)19.
Однако, как следует из подпункта «б» пункта 1 названного акта, его положения устанавливают порядок
и размеры возмещения понесенных судом судебных
расходов, выплат денежных сумм переводчикам, а также порядок выплат денежных сумм свидетелям и возврата сторонам неизрасходованных денежных сумм,
внесенных ими в счет предстоящих судебных расходов
в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, – в
соответствии с частью 4 статьи 107 АПК РФ, а, значит,
19 Постановление Правительства РФ от 01.12.2012 № 1240 «О порядке и
размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством
по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным
судом, гражданского дела, административного дела, а также расходов в
связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров
РСФСР и Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением
о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом,
гражданского дела, административного дела, а также расходов в связи с
выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации») //
СПС «КонсультантПлюс»

не применимы к рассмотрению вопросов компенсации
судебных издержек лицу, участвующему в деле, от имени своего доверителя.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить,
что конкретизация и унификация используемых судами критериев при оценке размера присуждаемых
к взысканию сумм судебных расходов, вопреки многочисленным обсуждениям в юридической науке, не
позволит достичь главной цели – реализации на практике принципа полного возмещения вреда с проигравшей стороны.
В данном случае невозможно переоценить значимость судейского усмотрения, которое в условиях динамично развивающихся правоотношений и специфики
споров такой категории, предоставляет возможность
лицам, заинтересованным в получении компенсации
понесенных им при рассмотрении дел затрат, доказывать их реальность и разумность посредством использования различных правовых средств, а их процессуальным ответчикам по такому спору, напротив,
обосновывать их чрезмерность.
Одновременно с этим такой подход предполагает
и установление высоких требований к содержанию судебных актов: мотивировочная часть должна в полной
мере отражать соответствующий правовым позициям по вопросам толкования и применения правовых
норм, сформулированных Конституционным Судом
Российской Федерации и Верховным Судом Российской
Федерации, подход арбитражного суда к рассмотрению конкретных требований о возмещении судебных
издержек, а, устанавливая пределы для их взыскания,
суду следует не допускать произвольного уменьшения
размера данных расходов.
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Конституция Российской Федерации в части 1
статьи 46 гарантирует каждому судебную защиту его прав
и свобод. Указанное право является одним из основных
неотчуждаемых прав и свобод человека, в Российской
Федерации, оно признается и гарантируется согласно
общепризнанным принципам и нормам международного права, являющимся составной частью правовой системы Российской Федерации (часть 4 статьи 15 и части 1
и 2 статьи 17 Конституции Российской Федерации).
Вместе с тем судебное разбирательство в арбитражных судах неизбежно ведет к несению его участниками судебных расходов по уплате государственной
пошлины, расходов на оплату услуг представителей,
экспертов, специалистов и прочих, перечень которых,
закрепленный в статье 106 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ),
не является исчерпывающим.
В свою очередь возмещение участникам судопроизводства судебных расходов, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом, является закреплен-

ной в процессуальном законе необходимой гарантией
от неправомерных либо заведомо необоснованных
притязаний (статьи 110–112 АПК РФ)1.
Указанный правовой институт введен в действующее арбитражное процессуальное законодательство
в 2002 году одновременно с принятием Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Наполнение практики по его применению привело к
необходимости ее унификации. В целях обеспечения
единства практики применения судами законодательства, регулирующего порядок возмещения судебных
расходов по гражданским, административным делам
и экономическим спорам, Пленумом Верховного Суда
Российской Федерации 21.01.2016 принято постановление №1 «О некоторых вопросах применения законода1 Хотько А.В. Процессуальная экономия в судопроизводстве не должна
ограничивать доступность правосудия: проблемы применения п. 8 ч. 1
ст. 148 АПК РФ // Арбитражный и гражданский процесс, 2019. № 2. С. 3–7 //
СПС КонсультантПлюс.
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тельства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дел» (далее – постановление Пленума ВС РФ
от 21.01.2016 № 1).
По общему правилу части 1 статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими
в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны, при этом
судебные расходы состоят из государственной пошлины и судебных издержек, связанных с рассмотрением
дела арбитражным судом, к которым относятся, в том
числе, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц,
оказывающих юридическую помощь (представителей)
и другие расходы, понесенные лицами, участвующими
в деле, в связи с рассмотрением дела в арбитражном
суде (статьи 101, 106 АПК РФ).
В пункте 1 постановления Пленума ВС РФ
от 21.01.2016 № 1 также указано, что принципом распределения судебных расходов выступает возмещение
судебных расходов лицу, которое их понесло, за счет
лица, не в пользу которого принят итоговый судебный
акт по делу (например, решение суда первой инстанции, определение о прекращении производства по
делу или об оставлении заявления без рассмотрения,
судебный акт суда апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, которым завершено производство
по делу на соответствующей стадии процесса).
Складывающаяся судебная практика арбитражных
судов, входящих в Дальневосточный судебный округ,
свидетельствует о возникновении у судов проблем при
рассмотрении споров, касающихся возмещения судебных расходов, в случаях отступления от стандартной
схемы возмещения судебных издержек, предусмотренной частью 1 статьи 110 АПК РФ.
Нередко проблемным является вопрос, каким образом должны быть распределены судебные расходы,
понесенные истцом в случае удовлетворения иска по
делу, для разрешения которого не требуется устанавливать факты нарушения или оспаривания ответчиком прав истца.
Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 19
постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 издержки, понесенные в связи с рассмотрением требований, удовлетворение которых не обусловлено установлением фактов нарушения или оспаривания прав
истца ответчиком, не подлежат распределению между
лицами, участвующими в деле.
Между тем в отдельных случаях процессуальное поведение ответчика может повлечь присуждение судебных расходов по такой категории споров в пользу истца.
В производстве Арбитражного суда Хабаровского
края находилось дело по иску общества с ограничен-

ной ответственностью к двум другим обществам с ограниченной ответственностью (являющимся должником
и взыскателем по исполнительному производству) об
освобождении от ареста и исключении из актов описи
принадлежащего истцу на праве собственности имущества, ошибочно арестованного судебным приставомисполнителем.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказано. Апелляционный суд
при пересмотре указанного спора постановил освободить от ареста и исключить из актов описи спорное
имущество, арестованное судебным приставом-исполнителем.
Ввиду удовлетворения заявленных требований
истец инициировал спор о взыскании с ответчиков
судебных расходов на оплату услуг представителя.
Требование истца оставлено без удовлетворения судом первой инстанции, с указанием на то, что в рассматриваемом случае судебные издержки не подлежат
распределению, поскольку понесены в связи с рассмотрением требований, удовлетворение которых не
вызвано установлением фактов нарушения или оспаривания прав истца ответчиками, а обусловлено действиями должностного лица – судебного пристава-исполнителя2.
Апелляционный суд, позиция которого поддержана судом округа, не согласился выводами суда первой
инстанции, отменив оспариваемый судебный акт и
удовлетворив заявление истца о взыскании с ответчиков судебных расходов на оплату услуг представителя. Суды при рассмотрении настоящего спора пришли
к выводу о невозможности применения положений
пункта 19 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016
№ 1, с учетом позиции Конституционного Суда Российской Федерации, отраженной в постановлении
от 11.07.2017 № 20-П и активной процессуальной позиции ответчиков по делу (взыскатель активно возражал
против заявленного собственником имущества иска)3.
Согласно названному постановлению Конституционного Суда Российской Федерации, правило распределения судебных расходов, получившее свое
закрепление в части 1 статьи 110 АПК РФ, образует относящийся к нормативному содержанию конституционного права на судебную защиту общий принцип, в силу
2 Дело № А73-89/2019 Арбитражного суда Хабаровского края/ https://kad.
arbitr.ru/Card/dc6321c2-9b1d-4a0c-846a-080a67f88cb9.
3 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.11.2019
№ Ф03-5149/2019 по делу № А73-89/2019/ https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/dc6321c2-9b1d-4a0c-846a-080a67f88cb9/8cfc16ad-62af-4a0b-ad7a39d966e870fc/A73-89-2019_20191118_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.
pdf?isAddStamp=True.
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которого правосудие нельзя было бы признать отвечающим требованиям равенства и справедливости, если
расходы, понесенные в связи с судебным разбирательством, ложились бы на лицо, вынужденное прибегнуть
к судебному механизму обеспечения принудительной
реализации своих прав, свобод и законных интересов, осуществление которых из-за действий (бездействия) другого лица оказалось невозможно, ограничено или сопряжено с несением неких дополнительных
обременений.
Признание права на присуждение судебных расходов за лицом (стороной), в пользу которого состоялось
судебное решение, соответствует также принципу полноты судебной защиты, поскольку призвано восполнить лицу, чьи права нарушены, вновь возникшие и
не обусловленные деятельностью самого этого лица
потери, которые оно должно было понести для восстановления своих прав в связи с необходимостью совершения действий, сопряженных с возбуждением судебного разбирательства и участием в нем.
Действующее арбитражное процессуальное законодательство не содержит исключений из общих
правил распределения судебных расходов стороне, в
пользу которой состоялось решение суда.
Одновременно Конституционный Суд Российской Федерации указал, что из требований Конституции Российской Федерации, определяющих нормативное содержание и механизм реализации права на судебную защиту,
во взаимосвязи со сложившимися в практике Конституционного Суда Российской Федерации и доктрине процессуального права подходами не вытекает несовместимость универсального (общего) характера принципа
присуждения судебных расходов лицу, в пользу которого
состоялось судебное решение, с теми или иными формами проявления дифференциации правил распределения судебных расходов, которые могут иметь свою
специфику, в частности в зависимости от объективных
особенностей конкретных судебных процедур и лежащих
в их основе материальных правоотношений.
Допуская дифференциацию правового регулирования распределения судебных расходов в зависимости от характера рассматриваемых судом категорий
дел, в том числе с учетом особенностей заявляемых
требований, Конституционный Суд Российской Федерации в названном выше постановлении указал, что
эта дифференциация сама по себе не может расцениваться как отступление от конституционных принципов
правосудия, поскольку необходимость распределения
судебных расходов обусловлена не судебным актом
как таковым, а установленным по итогам судебного
разбирательства вынужденным характером соответ-

ствующих материальных затрат, понесенных лицом,
прямо заинтересованным в восстановлении нормального режима пользования своими правами и свободами, которые были оспорены или нарушены. Однако
в любом случае такая дифференциация не может носить произвольный характер и должна основываться
на законе.
В передаче кассационной жалобы ответчика на состоявшиеся по вышеуказанному делу постановления
апелляционного и кассационного судов, для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации, отказано4.
От стандартной ситуации взыскания судебных расходов с проигравшей стороны в пользу выигравшей
отличаются также случаи, когда с таким требованием
в суд обращается не участник спора непосредственно
выигравший его, а лицо, представлявшее его интересы при рассмотрении спора и приобретшее указанное
право требования по договору цессии.
В качестве примера можно привести правоприменительную практику Верховного Суда Российской
Федерации5.
Фирма, в пользу которой состоялось судебное решение о взыскании с ответчика неосновательного
обогащения, обратилась в арбитражный суд с заявлением о возмещении с ответчика судебных расходов,
понесенных при рассмотрении дела в судах первой и
апелляционной инстанций, а также о замене взыскателя по данному требованию на Общество, представлявшее интересы истца в судах первой и апелляционной
инстанций при рассмотрении указанного спора. Также
в арбитражный суд поступило заявление Общества о
привлечении его в качестве процессуального правопреемника и замене Фирмы как взыскателя судебных
расходов.
Указанное требование аргументировано тем, что
между Фирмой и Обществом заключен договор уступки права требования с ответчика судебных расходов, в
счет оплаты оказанных юридических услуг.
Суд в удовлетворении заявлений о взыскании судебных расходов и замене взыскателя отказал, исходя
из того, что Фирма не представила доказательств фактического несения судебных расходов в заявленной
4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2020
№ 303-ЭС20-1053 по делу № А73-89/2019/ https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/
dc6321c2-9b1d-4a0c-846a-080a67f88cb9/3ba1a5fa-59f6-4d10-b034-2c3bc1ced2f3/
A73-89-2019_20200317_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True.
5 Дело № А56-7237/2018 Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области/ https://kad.arbitr.ru/Card/00a3caf9-f4d6-47c6-aa75aed5afc2778d.
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сумме, при этом право требования взыскания судебных расходов не может возникнуть ранее вынесения
судебного акта о взыскании таких расходов, а зачет не
возникшего права требования не может быть признан
надлежащим платежом. Данная позиция поддержана
судами апелляционной и кассационной инстанций.
Верховный Суд Российской Федерации не согласился с указанным подходом судов, отменив определение
суда первой инстанции, постановления апелляционного и кассационного судов и направив дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции6.
Как указано в определении Верховного Суда Российской Федерации от 26.02.2021 №307-ЭС20-11335,
предусмотренный сторонами порядок оплаты услуг
исполнителя путем уступки ему права на взыскание
судебных расходов противоречит публичному порядку
Российской Федерации и, таким образом, не имеется
оснований полагать, что сторонами выбрана не допустимая форма взаиморасчетов и Фирма не подтвердила наличие издержек.
В соответствии с пунктом 6 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017
№ 54 «О некоторых вопросах применения положений
главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о перемене лиц в обязательстве
на основании сделки» договор, на основании которого
производится уступка, может быть заключен не только
в отношении требования, принадлежащего цеденту в
момент заключения договора, но и в отношении требования, которое возникнет в будущем или будет приобретено цедентом у третьего лица.
Поскольку на момент заключения заявителями договора уступки спор был рассмотрен по существу и,
следовательно, имелись правовые предпосылки для
удовлетворения требования выигравшей стороны о
взыскании судебных расходов, вывод судов относительно невозможности уступки непросуженного права,
суд высшей инстанции посчитал ошибочным.
Таким образом, когда дело рассмотрено по существу в пользу цедента, но вопрос о распределении судебных издержек не рассматривался, и данное лицо
уступает свое право требования о взыскании судебных
издержек другому лицу (цессионарию), с заявлением о взыскании судебных издержек на основании части 2 статьи 112 АПК РФ вправе обратиться цессионарий, приобретший это право требования по договору
уступки.
6 Определение Верховного суда Российской федерации от 26.02.2021
№ 307-ЭС20-11335 по делу № А56-7237/2018/ https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/00a3caf9-f4d6-47c6-aa75-aed5afc2778d/dae48ba0-7319-47b5-ab0b2c029754aba8/A56-7237-2018_20210326_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True.

Аналогичного правового подхода придерживается
Арбитражный суд Дальневосточного округа7.
Необходимо также отметить, что в приведенном
определении Верховный Суд Российской Федерации,
на основании положений пункта 20 информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004 № 82 «О некоторых
вопросах применения Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации», а также пункта 13 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 дополнительно отметил, что при рассмотрении требований
о взыскании судебных расходов по существу в любом
случае, даже если оплата по договору оказания юридических услуг осуществлена не путем перечисления
денежных средства, а путем передачи права требования, суд должен исходить из критериев разумности,
выработанных судебно-арбитражной практикой. В
этой связи, ввиду того, что стороны добровольно согласились на оплату оказанных юридических услуг путем уступки, то они должны предполагать, что требование о взыскании судебных расходов может быть не
удовлетворено судом в полном объеме.
В судебной практике распространены ситуации,
когда материально-правовое притязание истца удовлетворяется судом лишь частично, что находит свое
отражение как в мотивировочной, так и в резолютивной частях судебного акта, в связи с чем возникает необходимость пропорционального распределения судебных расходов в порядке пункта 2 части 1
статьи 110 АПК РФ.
Пункт 21 постановления Пленума ВС РФ от 21.01.2016
№ 1 содержит разъяснения относительно исключений
из правила о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек. Так, статья 110 АПК РФ
не подлежит применению при разрешении:
иска неимущественного характера, в том числе
имеющего денежную оценку требования, направленного на защиту личных неимущественных прав
(например, о компенсации морального вреда);
иска имущественного характера, не подлежащего
оценке (например, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения);
требования о взыскании неустойки, которая уменьшается судом в связи с несоразмерностью последствиям нарушения обязательства, получением кредитором
необоснованной выгоды (статья 333 ГК РФ).
7 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа Ф03-5887/2020
от 08.02.2021 по делу № А51-15949/2019 /https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/239fdc56-4de2-4fd0-bb63-94065b247052/6e249553-17a8-4765-a98b568a10d5dfba/A51-15949-2019_20210208_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.
pdf?isAddStamp=True
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Несмотря на указанные разъяснения суда высшей
инстанции, в практике судов возникают случаи неверного распределения судебных издержек.
Так, в рамках одного из дел суд апелляционной инстанции, выводы которого поддержал суд округа, изменяя решение суда и частично удовлетворяя иск, скорректировал расчет неустойки с учетом произведенных
платежей и частичного пропуска истцом срока исковой давности и уменьшил итоговую сумму, применив
положения статьи 333 ГК РФ, частично удовлетворил
иск. Наряду с этим распределены судебные расходы по
уплате государственной пошлины пропорционально
удовлетворенным требованиям. При этом пропорция
рассчитана от суммы, присужденной к взысканию после ее уменьшения по правилам статьи 333 ГК РФ8.
Судебная коллегия по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации, не согласилась с указанным подходом судов к распределению
судебных расходов, отменила постановления апелляционного и кассационного судов, направив дело в
отмененной части на новое рассмотрение. При этом
указала на необходимость установить размер расходов по уплате государственной пошлины с учетом
разъяснений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации о невозможности применения правила о
пропорциональном распределении судебных расходов к признанному обоснованным требованию о взыскании неустойки, которая уменьшена судом в порядке
статьи 333 ГК РФ9.
Также нередко возникают вопросы при распределении судами судебных расходов по делам, в рамках
которых заявлено несколько требований, длительность рассмотрения которых обусловлена принятием
судебными инстанциями итоговых судебных актов с
разнящимися результатами и направлением дела на
новое рассмотрение.
В производстве Арбитражного суда Сахалинской
области находился спор10 по иску общества с ограниченной ответственностью к управлению капитального
строительства и победителю электронного аукциона о
признании недействительными электронного аукциона и муниципального контракта, заключенного по
его результатам, а также о применении последствий
недействительности сделки путем обязания ответчи8 Дело № А40-247446/2019 Арбитражного суда города Москвы/ https://kad.
arbitr.ru/Card/36f6b0db-1524-4f1f-842e-4fd4d6fd481f.
9 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.01.2021
№ 305-ЭС20-17897 по делу № А40-247446/2019/ https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/36f6b0db-1524-4f1f-842e-4fd4d6fd481f/302cd75b-55a1-482d-993f857439a4a5e6/A40-247446-2019_20210128_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True.
10 Дело №А59-2671/2017 Арбитражного суда Сахалинской области //https://
kad.arbitr.ru/Card/d5c45b0d-41d4-4c74-bf92-c6bc13f9d226

ков возвратить друг другу все полученное по данному
контракту.
Суд первой инстанции, с которым согласилась
апелляционная коллегия, исковые требования удовлетворил частично, признав недействительным электронный аукцион и муниципальный контракт, в части
применения последствий недействительности сделки
отказал. Окружной суд отменил данные судебные акты в
части отказа в удовлетворении требований о применении последствий недействительности сделки, направив
дело в указанной части на новое рассмотрение.
В рамках нового судебного разбирательства по
реституционному требованию к участию в деле в качестве соответчиков привлечены Администрация муниципального образования, комитет муниципального
имущества и муниципальное предприятие коммунального хозяйства, а также уточнены исковые требования.
По результатам повторного рассмотрения судом
принято решение об отказе в удовлетворении исковых
требований о применении последствий недействительности сделки, с этим решением согласились апелляционный и кассационный суды.
С заявлением о возмещении судебных расходов
обратился истец, предъявив свои требования к управлению капитального строительства и победителю
электронного аукциона как к ответчикам по делу в
части удовлетворенных исковых требований об оспаривании электронного аукциона и заключенного муниципального контракта. В свою очередь победитель
электронного аукциона также потребовал возмещения
судебных расходов за счет истца.
Рассмотрев названные заявления, суд первой инстанции счел подлежащими возмещению расходы
истца за рассмотрение дела в части требования об
оспаривании электронного аукциона и заключенного
муниципального контракта, которое фактически закончилось принятием судебного решения в его пользу.
Поскольку последующий судебный процесс, а именно: апелляционное и кассационное судопроизводство, новое судебное разбирательство в суде первой
инстанции, апелляционное и кассационное судопроизводства, связаны исключительно с рассмотрением
реституционного требования истца, в удовлетворении которого в итоге отказано в полном объеме, суд
пришел к выводу о невозможности возмещения истцу
расходов за данные производства и правомерности
требования победителя электронного аукциона о возмещении ему за счет истца судебных расходов, понесенных в ходе названных производств.
Выводы суда мотивированы тем, что хотя реституционное требование по общему правилу является

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

производным от требования об оспаривании сделки,
но по своему характеру оно имеет самостоятельные
предмет и основания. В настоящем случае стороны
спора обладали существенной заинтересованностью в
результатах рассмотрения именно требования о применении последствий недействительности сделки,
что подтверждается их процессуальным поведением
и повлекло соответствующие экономические последствия, связанные с расходами сторон по поддержанию
занимаемых ими позиций в споре. Поскольку по итогу
рассмотрения дела в части реституционного требования судом в его удовлетворении отказано, то в соответствии со статьей 110 АПК РФ истец не имеет права на
возмещение судебных издержек, связанных с разбирательством в суде апелляционной инстанции, в суде
кассационной инстанции, в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций (при новом рассмотрении дела по реституционному требованию). В этой
связи, исходя из результатов рассмотрения дела в части требования о применении последствий недействительности сделки, на возмещение судебных издержек
за период с момента принятия судебного решения о
признании недействительным электронного аукциона,
имеет право претендовать ответчик.
Апелляционный суд не усмотрел правовых оснований для несогласия с выводами суда первой инстанции в отношении распределенных судебных расходов.
Арбитражный суд Дальневосточного округа11 пришел к выводу о неверном распределении судами судебных расходов пропорционально удовлетворенным
требованиям и отменил принятые судами первой и
апелляционной инстанций судебные акты.
Суд округа указал, что при рассмотрении вопроса о
распределении судебных расходов судами не учтено,
что предметом настоящего спора являлись требования
истца о признании недействительными электронного
аукциона и заключенного между ответчиками контракта, а также применении последствий недействительности сделки, то есть иск имущественного характера,
не подлежащий оценке. В пункте 21 постановления
Пленума ВС РФ от 21.01.2016 № 1 разъяснено, что положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных
издержек не подлежат применению при разрешении
иска неимущественного характера, в том числе имеющего денежную оценку требования, направленного на
защиту личных неимущественных прав, а также иска
имущественного характера, не подлежащего оценке.
11 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа Ф03-5703/2020
от 04.03.2021 по делу №А59-2671/2017// https://kad.arbitr.ru/Card/d5c45b0d41d4-4c74-bf92-c6bc13f9d226.

Дополнительно судебная коллегия отметила, что
действующее процессуальное законодательство предполагает распределение судебных расходов исключительно пропорционально объему удовлетворенных
либо неудовлетворенных требований, не позволяя
осуществлять деление в зависимости от момента возникновения издержек и стадии процесса.
Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от
24.06.2014 №1469-О, критерием присуждения расходов
на оплату услуг представителя является вывод суда о
правомерности или неправомерности заявленного истцом требования; только удовлетворение судом требования подтверждает правомерность его принудительной реализации через суд и влечет восстановление
нарушенных прав и свобод, именно это и приводит к
необходимости возмещения судебных расходов.
Учитывая данный правовой подход, кассационная
коллегия заключила, что применительно к распределению судебных расходов критерий правомерности или
неправомерности заявленного истцом требования связан с оценкой судом надлежащего (или ненадлежащего) исполнения сторонами своих гражданско-правовых
обязательств, которая происходит в ходе рассмотрения спора по существу. Поскольку в рассматриваемом
деле суд первой инстанции удовлетворил требования
участника о признании конкурса и сделки недействительными, в применении последствий недействительности отказано на основании пункта 4 статьи 167 ГК РФ
в пределах судебного усмотрения, что свидетельствует
о правомерности обращения истца с исковыми требованиями, суд округа в отношении заявления ответчика
о возмещении его судебных расходов указал на необходимость проверки судами соответствия данного требования принципу недопустимости злоупотребления
правом (пункт 1 статьи 10 ГК РФ).
Такой правовой подход суда округа соотносится
с вышеуказанной позицией Конституционного Суда
Российской Федерации, отраженной в Постановлении
от 11.07.2017 № 20-П, о невозможности отнесения расходов, понесенных в связи с судебным разбирательством, на лицо, вынужденное прибегнуть к судебному
механизму в целях обеспечения принудительной реализации своих прав.
Практический интерес представляют вопросы распределения судебных расходов, понесенных участниками спора в связи с совершением отдельных процессуальных действий в рамках рассмотрения дела.
Действующее законодательство, гарантируя в качестве меры доступности правосудия право на возмещение судебных расходов, в то же время предоставляет
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суду возможность определения объема права на возмещение судебных расходов, что следует из правила
возмещения расходов на оплату услуг представителя в разумных пределах (часть 2 статьи 110 АПК РФ),
возможности уменьшения объема судебных расходов
вследствие их чрезмерности (часть 3 статьи 111 АПК РФ)
или лишения этого права в силу недостойного процессуального поведения (часть 2 статьи 111 АПК РФ).
Согласно названной части 2 статьи 111 АПК РФ арбитражный суд вправе отнести все судебные расходы
по делу на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами или не выполняющее своих процессуальных обязанностей, если это привело к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса,
воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию
законного и обоснованного судебного акта.
Данная правовая норма соотносится с положениями части 2 статьи 41 АПК РФ, согласно которой злоупотребление процессуальными правами лицами,
участвующими в деле, влечет за собой для этих лиц
предусмотренные названным кодексом неблагоприятные последствия.
Таким образом, при рассмотрении вопроса о распределении судебных расходов суд может учитывать
вынужденность их несения, обусловленную процессуальным поведением стороны, с учетом конкретных
фактических обстоятельств дела. Возложение судебных
расходов на сторону, которая злоупотребляла правом в
ходе судебного разбирательства, является своеобразной процессуальной санкцией, имеющей своей целью
обеспечение равенства процессуальных прав сторон12.
Абзац 2 пункта 25 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами законодательства
об экспертизе» предоставляет суду на основании части 2
статьи 111 АПК РФ возможность отнести на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами, расходы на оплату услуг эксперта в размере стоимости фактически проведенного исследования, в том числе, если
лицо, участвующее в деле не выполняет свои процессуальные обязанности, если это привело к невозможности продолжения проведения экспертизы (например,
в случае уклонения лица от предоставления эксперту
объектов исследования либо доступа к ним).
Предметом рассмотрения Арбитражного суда Дальневосточного округа являлся спор13 между двумя юри-

дическими лицами о взыскании неосновательного
обогащения. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения апелляционным судом, в удовлетворении иска отказано, государственная пошлина
за рассмотрение иска отнесена на истца, при этом судебные расходы на оплату судебной экспертизы, напротив, отнесены на ответчика.
Суд округа при рассмотрении указанного спора отметил отсутствие оснований для возмещения истцу
понесенных им издержек на оплату услуг эксперта за
счет ответчика, поскольку итоговый судебный акт по
делу – решение об отказе в иске – принят не в пользу
истца. При этом возможность распределить издержки
по правилам статьи 110 АПК РФ применительно к отдельной процедуре, связанной с назначением судебной экспертизы, исходя из результатов ее проведения и безотносительно итогового решения по спору,
нормы АПК РФ не предусматривают. Ссылка апелляционного суда на статью 111 АПК РФ также признана в
данном случае неверной, с учетом отсутствия в рамках
настоящего спора обстоятельств, с которыми процессуальный закон связывает возможность отступления
от общего принципа распределения судебных издержек и применения правил части 2 статьи 111 АПК РФ.
Сам по себе факт представления ответчиком в суд
документов, повлекших инициирование процедуры
проверки заявления о фальсификации с назначением экспертизы и приостановлением производства по
делу в этой связи (этим фактором апелляционный суд
обосновал применение части 2 статьи 111 АПК РФ), суд
счел не относящимся к числу обстоятельств, позволяющих отнести расходы на выигравшую спор сторону.
В этой связи, с учетом того, что кассационной коллегией из материалов дела не усмотрено намеренного
недобросовестного процессуального поведения ответчика, чинения им препятствий в проведении результативного процесса, уклонения от представления
необходимых для проведения экспертизы документов,
судебные акты первой и апелляционной инстанций в
части распределения судебных расходов на оплату услуг эксперта, отменены.
Таким образом, предоставленное законом участникам судопроизводства право на возмещение судебных
расходов, связанных с рассмотрением дела арбитражным судом, подлежит реализации с учетом ряда особенностей, некоторые из которых рассмотрены в настоящей статье.

12 Шестало С.С. Практика отнесения судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами // Вестник арбитражной практики. 2020. № 3. С. 64 – 74 // СПС КонсультантПлюс.
13 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа № Ф03-5137/2020

от 19.01.2021 по делу № А73-13323/2019 Арбитражного суда Хабаровского
края/
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/46819f24-6648-4c42-9f396eb307489c39/4adbffe5-e646-4e93-9f2d-73a89e99e317/A73-133232019_20210119_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУДЕБНЫХ
РАСХОДОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ СПОРА
ПРИ ЧАСТИЧНОМ УДОВЛЕТВОРЕНИИ
ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВОЗМЕЩЕНИИ УБЫТКОВ
Ксения Руслановна Бондаренко,
помощник судьи Арбитражного суда
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В статье рассматривается вопрос возможности применения принципа пропорционального взыскания судебных расходов при частичном удовлетворении искового заявления о взыскании убытков на примере корпоративного спора
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В соответствии с частью 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ) судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом
со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих
в деле, пропорционально размеру удовлетворенных
исковых требований.
О праве обеих сторон на компенсацию судебных
расходов при частичном удовлетворении иска высказался Конституционный суд Российской Федерации
(далее – КС РФ). КС РФ указал, что гражданское процессуальное законодательство исходит из того, что критерием присуждения расходов на оплату услуг представителя при принятии решения является вывод суда
о правомерности или неправомерности заявленного
истцом требования. Если исковое заявление удовлетворено частично, то это одновременно означает, что
в части удовлетворенных требований суд подтверждает правомерность заявленных требований, а в части

требований, в удовлетворении которых отказано, суд
подтверждает правомерность позиции ответчика, отказавшегося во внесудебном порядке удовлетворить
такие требования истца в заявленном объеме1. Таким
образом, в случае частичного удовлетворения искового заявления и истец, и ответчик в целях восстановления нарушенных прав и свобод в связи с необходимостью участия в судебном разбирательстве вправе
требовать присуждения понесенных ими судебных
расходов, но только в части, пропорциональной соответственно или объему удовлетворенных судом требований истца, или объему требований истца, в удовлетворении которых судом отказано.
Приведенная позиция о критериях присуждения
расходов на оплату услуг представителя, данная КС РФ,
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 24.06.2014
№ 1469-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Управляющая компания «Жилкомсервис» на нарушение конституционных прав и свобод частью первой статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» (далее – ГПК РФ) //
СПС «КонсультантПлюс»
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касается положений статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, однако она
носит общий, универсальный характер и в равной степени может и должна применяться к арбитражному
процессу.
Из разъяснений, изложенных в пунктах 12, 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее –
Постановление № 1) следует, что расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу
которого принят судебный акт, взыскиваются судом с
другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах; при неполном (частичном) удовлетворении
требований расходы на оплату услуг представителя
присуждаются каждой из сторон в разумных пределах
и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов;
при неполном (частичном) удовлетворении имущественных требований, подлежащих оценке, судебные
издержки присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а
ответчику – пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Между тем положения процессуального законодательства о пропорциональном возмещении (распределении) судебных издержек не подлежат применению
при разрешении иска неимущественного характера,
в том числе имеющего денежную оценку требования,
направленного на защиту личных неимущественных
прав (например, о компенсации морального вреда,
рассмотрении заявления о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок); иска имущественного характера, не подлежащего оценке (например, о пресечении действий,
нарушающих право или создающих угрозу его нарушения); требования, подлежащего рассмотрению в порядке, предусмотренном Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации, за исключением требований о взыскании обязательных платежей
и санкций (пункт 21 Постановления № 1).
Даже несмотря на наличие приведенных разъяснений, на практике возникают спорные ситуации, которые зачастую требуют детального разбора.
Так, не всегда очевидным является распределение
судебных расходов по спорам о взыскании убытков.
Прежде всего, это обусловлено спецификой таких
споров. В случае невозможности установления точного размере убытков суду, с учетом всех обстоятельств

дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению,
надлежит определить их размер об этом указано в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации».
К отдельным случаем взыскания убытков относятся
иски о их взыскании в рамках корпоративных споров.
Возмещение судебных расходов по корпоративным
спорам осуществляется в порядке, установленном положениями статьи 110 АПК РФ.
Положениями действующего гражданского законодательства установлено, что лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица, уполномоченное выступать
от его имени, обязано возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине юридическому лицу (статья 53.1
Гражданского кодекса Российской Федерации).
В качестве примера тех вопросов, которые возникают в таких делах при распределении судебных расходов, остановимся на конкретных спорах, рассмотренных арбитражными судами и Верховным Судом
Российской Федерации (далее – ВС РФ).
Так, в рамках одного из дел, общество в лице его
участника обратилось в арбитражный суд к другому его
участнику с исковым заявлением о взыскании убытков
в размере 48 853 212, 88 рублей.
Исковое заявление мотивировано тем, что указанный участник сдавал в аренду имущество, принадлежащее обществу, подконтрольным лицам, что повлекло получение арендных платежей в меньшем размере
и, как следствие, привело к возникновению на стороне
общества убытков.
Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций, с выводами которых согласился ВС РФ, применив срок исковой давности и определив размер
убытков в виде разницы между арендными платежами, подлежащими уплате арендаторами, и денежными
средствами, полученными указами лицами по договорам субаренды, частично удовлетворили исковое заявление, взыскав убытки в размере 36 940 824, 88 рублей2.
В дальнейшем истец обратился в арбитражный суд
с заявлением о взыскании судебных расходов.
2 Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 14.09.2017, оставленное
без изменения постановлениями Шестого арбитражного апелляционного суда
от 10.01.2018 и Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.04.2018,
определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2018
№ 303-ЭС18-9307 по делу № А73-4146/2016

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Оценив представленные в материалы дела доказательства, установив факт несения заявителем расходов
в связи с рассмотрением указанного дела, учитывая категорию и характер спора, объем проделанной работы
и подготовленных документов, степень сложности и результат рассмотрения дела, применив принцип разумности, суды первой и апелляционной инстанций, выводы которых поддержаны судом округа, удовлетворили
заявление истца о взыскании судебных расходов, пропорционально размеру удовлетворенного требования3.
Иной подход применен судами при рассмотрении
другого дела.
Миноритарный акционер общества обратился в арбитражный суд в защиту интересов общества к мажоритарному акционеру и бывшему директору общества
с исковым заявлением о взыскании убытков в пользу
общества в размере 62 508 479 рублей.
Впоследствии к участию в деле в качестве истца
привлечено общество.
В обоснование искового заявления миноритарий
указал, что ответчики совместно совершили сделки,
в результате которых общество передало право собственности на недвижимое имущество в отсутствие
равноценного встречного предоставления.
Суд первой инстанции, рассмотрев, указанное исковое заявление в его удовлетворении отказал4.
Вступившим в законную силу постановлением суда
апелляционной инстанции решение суда первой инстанции изменено, исковое заявление удовлетворено
частично, с мажоритария и бывшего директора в пользу
общества взысканы убытки в размере 25 410 700 рублей,
в удовлетворении остальной части отказано5.
Частично удовлетворяя исковое заявление, суд
апелляционной инстанции исходил из того, что сделки,
совершенные бывшим директором от имени общества
с согласия и при помощи мажоритарного участника общества, являлись взаимосвязанными, противоречили
интересам корпорации и имели единую цель – вывод
основного актива. Суд констатировал, что продажа недвижимого имущества и выход из состава участников
другого хозяйственного общества, в уставный капитал которого ранее передано недвижимое имущества
спорного общества, экономически не целесообразны и
не обоснованы.
3 Определение Арбитражного суда Хабаровского края от 21.08.2018, оставленное без изменения постановлением Шестого арбитражного апелляционного суда от 24.10.2018 и постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.12.2018 по делу № А73-4146/2016
4 Решение Арбитражного суда Курганской области от 21.06.2017 по делу
№ А34-3532/2015
5 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 05.02.2018 по делу № А34-3532/2015

Необходимо обратить внимание на то, что частичное удовлетворение искового заявления вызвано тем,
что суд самостоятельно произвел расчет убытков, приняв за основу минимальные значения стоимости спорного имущества.
В дальнейшем бывший директор общества обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании
солидарно с истцов судебных расходов на оплату услуг
представителя в размере 150 000 рублей.
Суд первой инстанции, руководствуясь положениями статей 101, 110, 112 АПК РФ, разъяснениями, данными в пункте 12 Постановления № 1, пришел к выводу о
том, что судебные расходы подлежат удовлетворению
пропорционально неудовлетворенным требованиям
от суммы искового заявления, определив к взысканию
только с миноритария денежные средства в размере
114 245 рублей, в остальной части в удовлетворении заявления отказал6.
Постановлением суда апелляционной инстанции
определение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявления о взыскании судебных расходов отказано7.
Суд апелляционной инстанции, отказывая в удовлетворении заявления бывшего директора общества,
исходил из того, что при рассмотрении иска по существу установлено причинение обществу вреда в результате действий ответчиков, вследствие того, что
его имущество отчуждено по заниженной цене, что
послужило основанием для взыскания убытков. При
этом указал, что критерием присуждения судебных
расходов является вывод о правомерности или неправомерности заявленного истцом требования, тогда как
в данном случае требования миноритария являлись
обоснованными, в связи с чем основания для взыскания судебных расходов в пользу ответчика по принципу пропорциональности отсутствуют.
Постановлением суда округа постановление суда
апелляционной инстанции отменено, определение
суда первой оставлено без изменения8.
Суд округа сослался на то, что основания для отказа во взыскании судебных расходов отсутствуют, ввиду
того, что требования носили денежный характер, судебные издержки подлежат распределению пропорционально удовлетворенным требованиям, а разъяснения, изложенные в пункте 21 Постановления № 1
6 Определение Арбитражного суда Курганской области от 07.05.2019 по делу
№ А34-3532/2015
7 Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 06.08.2019 по делу № А34-3532/2015
8 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 22.10.2019 по делу
№ А34-3532/2015
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в данном случае не подлежат применению. При этом
суд округа отметил, что наличие вины бывшего директора общества в невозможности определения размера
убытков не установлено.
Не согласившись с постановлением суда округа,
миноритарий обратился в ВС РФ с кассационной жалобой, в которой просил его отменить, оставить в силе
постановление суда апелляционной инстанции.
ВС РФ определение суда первой инстанции и постановление суда округа отменил, отставил в силе постановление суда апелляционной инстанции9.
При этом ВС РФ исходил из того, что суд апелляционной инстанции, изменяя решение, фактически
полностью удовлетворил требования миноритария о
взыскании с ответчиков в пользу общества убытков,
хотя иначе рассчитал их размер. Однако такой расчет
основан на том факте, что точный размер убытков
установить невозможно. Суд определял размер убытков на основании судебного усмотрения. При таких
обстоятельствах возложение на участника общества
судебных расходов, как применение меры ответственности за необоснованное вовлечение ответчиков в
судебный процесс, в данном случае не может быть
признано справедливым и отвечающим смыслу правового регулирования вопроса о взыскании судебных
расходов.
ВС РФ также учел, что обращение миноритарного
акционера с исковым заявлением являлось правомерным, поскольку в итоге суд признал доказанным наличие всей совокупности элементов состава гражданско-правовой ответственности, влекущей взыскание
убытков с ответчиков. При этом при рассмотрении спора судом установлено недобросовестное и неразумное поведение ответчиков по отношению к имуществу
общества. В связи с этим ВС РФ указал, что заявление
9 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.07.2020 № 309-ЭС18-12370 по делу № А34-3532/2015

бывшего директора (ответчика) о возмещении его судебных расходов на оплату услуг представителя в связи с частичным удовлетворением искового заявления
основано на злоупотреблении правом, ввиду чего оно
не подлежало удовлетворению.
Таким образом, при рассмотрении вопроса о распределении судебных расходов, в каждом случае следует принимать во внимание установленные по делу
обстоятельства. При распределении судебных расходов судом за основу должны браться не только формально установленные обстоятельства дела о полном
или частичном удовлетворении иска, но также базовые принципы законности и справедливости.
Кроме того, необходимо обратить внимание на то,
что при разрешении конкретных дел нельзя упускать
из виду две основные функции, определенные законодателем при установлении нормативно-правового
регулирования института судебных расходов.
Первая функция носит компенсационный характер и связана с тем, что судебные расходы по своей
правовой природе подобны убыткам, которые истец
(заявитель) вынужден понести в связи с обращением
за защитой своих нарушенных прав. Вторая функция
судебных расходов носит дисциплинирующий характер. Ее основная обязанность – возместить стороне,
выигравшей судебный спор, понесенные издержки.
Тем самым она стимулирует потенциальных ответчиков к добровольному и добросовестному исполнению
своих обязанностей, а потенциальных истцов – к реализации права на судебную защиту только как исключительно крайнюю меру, а также к отказу от надуманных и бесперспективных исков.
Подводя итог вышесказанному, приходим к выводу
о том, что при распределении судебных расходов судам
необходимо учитывать суть возникших между сторонами материальных правоотношений, особенность заявленного требования, а также их основные функции.
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В статье рассмотрен вопрос о фактическом отсутствии правовых последствий в случае выявления в арбитражном процессе факта фальсификации доказательств, дан анализ судебной практики по применению положений части 4 статьи
188.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Ключевые слова: фальсификация доказательств, злоупотребление процессуальным правом, преступления против правосудия,
частное определение, взаимодействие суда и правоохранительных органов.
Доказывание играет важнейшую роль в теории и
практике гражданского и арбитражного процесса, т.к.
на основе исследований доказательств суд приходит
к выводу о наличии прав или обязанностей в материально-правовых отношениях1.
Одной из проблем современного арбитражного
процесса является проблема фальсификации доказательств, под которой понимается сознательное искажение, изменение фактов, являющихся предметом
доказывания по делу, и их передача суду для рассмотрения и оценки.
Способы фальсификации доказательств настолько разнообразны, что вряд ли можно приве1 Гусяков В.Ю. Процесс доказывания в гражданском и арбитражном процессе:
философский аспект // Юридический аналитический журнал. – 2005. – № 3 – 4.
С. – 76–84.

сти их исчерпывающий перечень, ввиду того что
каждое доказательство уникально по своему информационному содержанию. Сущностной характеристикой любой фальсификации доказательства
является либо создание фальсифицированного (подложного) доказательства заново, либо внесение любого изменения, искажающего достоверный характер
содержавшихся в нем сведений, в уже имеющееся доказательство.
Доказательство, чтобы быть таковым, должно отвечать ряду требований, предъявляемых процессуальным законом, в том числе быть достоверным.
Доказательство признается арбитражным судом
достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности часть 3 статьи 71
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Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ).
Проверка достоверности доказательств осуществляется судом ex officio, ее способы различны и во многом
зависят от характера и глубины сомнений, послуживших
причиной для проверки. Важность проверки заявления
о фальсификации доказательств определяется, в том
числе тем, что в соответствии с частью 2 статьи 50 Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
Одним из оснований проверки судебного доказательства на предмет его достоверности является обращение лица, участвующего в деле, с заявлением о
фальсификации доказательства (статья 161 АПК РФ).
Кодекс, не раскрывая понятия, виды и формы фальсификации доказательств в арбитражном процессе,
только фрагментарно определяет правовые последствия такого заявления для лиц, участвующих в деле,
в частности:
– арбитражный суд разъясняет правовые последствия представления в суд сфальсифицированного
доказательства в части привлечения к уголовной ответственности лица, представившего такое доказательство, по основаниям, установленным статьей 303
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ) за фальсификацию доказательств;
– арбитражный суд разъясняет правовые последствия необоснованного заявления лицом, участвующим в деле, о фальсификации доказательств и его ответственность по основаниям, установленным статьей
306 УК РФ за заведомо ложный донос;
– арбитражный суд сообщает о возможности исключения доказательства, в отношении которого сделано
заявление о фальсификации, при согласии лица, его
представившего. Возражение стороны относительно исключения представленного ею доказательства
из материалов дела влечет за собой принятие судом
мер для проверки достоверности заявления о фальсификации, в том числе в случае необходимости, по
ходатайству сторон или по собственной инициативе
арбитражный суд назначает проведение экспертизы в
отношении доказательств, в отношении которых было
сделано заявление о фальсификации.
Как отмечено в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 22.03.2012 № 560-О-О, закрепление в процессуальном законе правил, регламентирующих рассмотрение заявления о фальсификации
доказательства, направлено на исключение оспариваемого доказательства из числа доказательств по делу. Эти
процессуальные правила представляют собой механизм

проверки подлинности формы доказательства, а не его
достоверности2.
По существу законодательная регламентация правовых последствий фальсификации доказательств
в арбитражном процессе направлена на очищение и
предупреждение вовлечения в доказательственную
базу недостоверных доказательств лицами, участвующими в деле, что может рассматриваться как весомая
правовая гарантия и стимул соблюдения принципа добросовестности при осуществлении процессуальных
прав и обязанностей участниками арбитражного судопроизводства, в конечном счете обеспечивая вынесение справедливого и обоснованного судебного акта.
Вместе с тем достижение указанных целей и задач
напрямую зависит как от инициативы лиц, участвующих в деле, по обоснованию факта фальсификации/
отсутствия факта фальсификации доказательства,
так и от деятельности суда по установлению действительных обстоятельств дела, что является необходимым элементом надлежащей защиты нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов3.
Несмотря на то, что сфера экономики, как никакая
другая, отличается сильной коррумпированностью, законодатель длительное время лишал арбитражный суд
возможности вынести частное определение в случае
выявления в ходе рассмотрения конкретного дела нарушения закона и иных нормативных правовых актов в
деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц. Это относится и к
проблеме фальсификации доказательств, а также необоснованных заявлений о наличии такой фальсификации.
В практике работы арбитражных судов при рассмотрении конкретных дел все чаще встречаются случаи
злоупотребления правом со стороны участников арбитражного судопроизводства, которые представляют
фальсифицированные доказательства, подложные
судебные акты и исполнительные листы. В частности,
Арбитражный суд Москвы за последние годы выявил
десятки случаев изготовления и попыток использования подложных документов, в том числе поддельных
судебных актов о принятии обеспечительных мер, признании банкротом акционерного общества, взыскании
2 Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 № 560-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества
«Лизинговая компания «ФКС» на нарушение конституционных прав и свобод
частью 3 статьи 65, статьей 161 и частью 2 статьи 268 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
3 Синицын С.А., Долова М.О. Формы и правовые последствия фальсификации
доказательств в арбитражном процессе (на примере дела о банкротстве) //
«Комментарий практики рассмотрения экономических споров (судебно-арбитражной практики)» (выпуск 26) (под ред. Жуйкова В.М.) («ИЗиСП»,
«КОНТРАКТ», 2019) // СПС «Консультант Плюс.
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крупных денежных сумм. Однако ни один факт не был
расследован в рамках уголовного дела, которое бы закончилось составлением обвинительного заключения
с последующей передачей дела в суд. Аналогичная
тенденция выявлена и при изучении практики рассмотрения заявлений о фальсификации доказательств.
Дела о несостоятельности (банкротстве) являются
обширным пространством для представления фальсифицированных доказательств, а также для заявлений
участников процесса о факте предъявления противной стороной сфальсифицированных доказательств,
что обусловлено их природой. Сфера несостоятельности (банкротства) является одной из наиболее острых
и конфликтных сфер как гражданского законодательства, так и предпринимательской деятельности в целом, требующей повышения уровня добросовестности
участников соответствующих отношений. Когда экономический субъект по тем или иным причинам попадает в кризисную ситуацию, когда над ним сгущаются тучи долгов и неисполненных обязательств, когда
кредиторы предъявляют свои законные требования,
предпринимая все возможные средства, способы и
методы, чтобы вернуть вложенные денежные средства, когда экономический (материальный) интерес
для всех участников экономических взаимоотношений
становится выше возможных моральных качеств – порядочности, разумности, законности, справедливости
и общей экономической культуры, – о добросовестном
осуществлении своих прав и обязанностей нередко забывают не только кредиторы и должники, но и остальные участники.
Таким образом, несмотря на повышенную общественную опасность преступлений против правосудия,
отмеченных выше, неотвратимость ответственности за
их совершение не обеспечивается. Даже немногочисленные обращения арбитражного суда в правоохранительные органы не привели к каким-либо результатам.
В итоге лица, участвующие в арбитражном процессе,
практически ничем не рискуя, нередко представляют
в судебном заседании документы, скрепленные поддельной печатью, заверенные поддельной подписью
либо с допечатанным текстом. Также нередко делаются не соответствующие действительности и дезориентирующие суд ничем не подкрепленные заявления о
фальсификации доказательств.
С одной стороны, статья 161 АПК РФ процессуально активна и сфальсифицированные доказательства
исключаются арбитражными судами из числа доказательств по делу. С другой стороны, в рамках арбитражного процесса она не работает (часть 1 статьи 303 УК РФ).
Так, согласно судебной статистике, в 2014 г. по ча-

сти 1 статьи 303 УК РФ было осуждено 55 человек4.
В свою очередь, при поиске в справочно-правовых системах арбитражной судебной практики на предмет
статьи 161 АПК РФ можно увидеть довольно большое
количество дел. При этом стоит помнить, что согласно
исследованиям, проведенным относительно применения арбитражными судами статьи 161 АПК РФ, удовлетворяется более половины заявлений о фальсификации
доказательств5.
Согласно опросу практикующих цивилистов, 85%
из них регулярно сталкиваются с фактом фальсифицированных доказательств, причем чаще всего это не
приводит к дальнейшему уголовному разбирательству.
На эту проблему обращено внимание и в юридической
литературе6.
В результате, как отмечает В. Анохин, «практике неизвестны случаи привлечения лиц, связанных с заявлением о фальсификации доказательств в арбитражном судопроизводстве, к уголовной ответственности.
А все нормы о фальсификации доказательств и предусмотренная судебная процедура по ним оказываются
настоящей фикцией»7.
С 01.06.2016 вступила в действие статья 188.1 АПК РФ
(частные определения), но в ней, как и прежде, отсутствовало прямое указание на обязанность арбитражного суда сообщать об обнаруженных преступлениях
уполномоченным органам8. Появление данной нормы,
к сожалению, не привело к позитивным изменениям
в правоприменительной практике арбитражных судов. Они сочли, что положения статьи 188.1 Кодекса не
дают им полномочий направлять частные определения в органы дознания и следствия. Так, например, согласно постановлению Арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 05.04.2019 № Ф02-595/2019 по
делу № А33-18661/2015, «довод кассационной жалобы о
том, что суд должен был вынести частное определение
в правоохранительные органы о признаках подлога
доверенности подлежит отклонению как основанный
на неверном толковании норм процессуального права
4 Судебный департамент Верховного Суда РФ: [офиц. сайт]. URL: www.cdep.ru/
userimages/sudeb№aya_statistika/2014/f__№__10-a_2014.xls (дата обращения:
16.03.2017).
5 Гражданский процесс: вопросы уголовно-правовой охраны гражданских процессуальных отношений. URL: http://www.zhur№alsudya.ru/archive/2014/11.2014/
?article=1613 (дата обращения: 16.03.2017).
6 Загидуллин М.Р. Меры юридической ответственности в гражданском и арбитражном процессах и процедуре медиации // Вестник Пермского университета. Юридические науки. – 2020. – № 2. – С. 388–405.
7 К вопросу о фальсификации доказательств в арбитражном процессе
(Шварц М.З.) («Арбитражные споры», 2010, № 3) // СПС «Консультант Плюс.
8 Яндукова А.А. Фальсификация доказательств в арбитражном процессе //
Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. – 2016. –
№ 16–3. – С. 130–131.
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(часть 1 статьи 188.1 АПК РФ)». Аналогичная ситуация и
во многих других арбитражных делах9.
Затем Федеральным законом от 12.11.2019 № 374-ФЗ
в статью 188.1 АПК была введена часть 4, которая, наконец, прямо закрепила полномочия арбитражного суда
направлять копию частного определения в органы дознания и следствия при выявлении признаков преступления в действиях лиц, участвующих в деле, как это
уже давно реализовано в статье 226 Гражданского Процессуального кодекса Российской Федерации. Однако
норма так и не «заработала».
Судебная практика подтверждает, что ходатайства о вынесении частных определений и направлении их в органы предварительного расследования
в абсолютном большинстве случаев отклоняются судами со ссылками на буквальное толкование части 1
статьи 188.1 АПК РФ, согласно которой, вынесение
частного определения является правом суда, а также со ссылками на отсутствие в деле неопровержимых доказательств совершения стороной судебного спора деяния, предусмотренного частью 1
статьи 303 УК РФ, ссылками на субъективность доводов
заявителя. Примерами являются: определение Арбитражного суда Приморского края от 20.11.2019 по делу
№ А51-26605/2018, решение Арбитражного суда Приморского края от 18.03.2020 по делу № А51-3323/2019;
постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 15.10.2020 № 05АП-5146/2020 по делу
№ А59-4940/2016; постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 11.02.2020 № 08АП-1097/2019
по делу № А81-5797/2018; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2020
по делу № А56-33480/2011; постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.07.2020
№ 13АП-7271/2020 по делу № А56-94146/2018; постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 19.05.2020 № 10АП-4914/2020 по делу
№ А41-87406/2019; постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 16.10.2020
№ 07АП-9381/2019(2) по делу № А45-22291/2019;
постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 10.09.2020 № 02АП-6016/2020 по делу
№ А28-9565/2016; постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2020
№ 17АП-8708/2020-АК по делу № А60-70470/2019; постановление Второго арбитражного апелляционного суда от 14.05.2020 № 02АП-1712/2020 по делу
9 См. например, постановления: Суда по интеллектуальным правам от
15.12.2016 № С01-925/2016 по делу № А45-23754/2015; Арбитражного
суда Северо-Кавказского округа от 02.09.2016 № Ф08-4196/2016 по делу
№ А32-46007/2014 // kad.arbitr.ru.

№ А82-5706/2018; постановление Арбитражного суда
Московского округа от 10.07.2020 № Ф05-10975/2017
по делу № А40-168999/2015; постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 23.01.2020
№ Ф07-16683/2019 по делу № А56-22170/2019; постановление Арбитражного суда Московского округа
от 04.02.2020 № Ф05-563/2020 по делу № А40-207211/2016;
постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.05.2020 № Ф03-1464/2020 по делу
№ А73-5480/2019; постановление Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2019 № С01-1122/2019 по делу
№ А41-52546/2018.
Рассматривая в деле о банкротстве обособленный
спор об установлении требования кредитора, суд, отказывая в вынесении частного определения, указал,
что доводы заявителя не входят в предмет рассмотрения по обособленному спору, не подлежат установлению судом и правовой оценке в рамках рассматриваемого обособленного спора10.
Встречается единичная противоположенная практика: так Арбитражным судом Приморского края
25.03.2020 в деле № А51-14846/2019 вынесено частное
определение по факту подтверждения в ходе судебного разбирательства фальсификации доказательств
(договор купли-продажи, товаросопроводительные
документы), определение направлено в УМВД России по Приморскому краю и передано правоохранительными органами по территориальной подведомственности для принятия решения в порядке
статьи 144 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). Четвертый арбитражный апелляционный суд, не предрешая вопрос о
виновности лица, представившего в материалы дела
подложный протокол от 06.06.2016, отклоняя преждевременный довод заявителя жалобы о заведомости
действий стороны спора, направил копию постановления от 02.03.2020 по делу № 04АП-26/2020 в Следственный комитет РФ для рассмотрения вопроса о наличии
оснований для возбуждения уголовного дела.
Как правило, отказывая в вынесении частного
определения по части 4 статьи 188.1 АПК РФ, суды указывают, что необходимо установить фактические обстоятельства, в рамках которых тем или иным лицом
допущено нарушение законодательства, частное определение выносится в случае выявления при рассмотрении спора нарушения законов и иных нормативных
правовых актов в деятельности организации, государственного органа, органа местного самоуправления и
10 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
09.03.2020 № 15АП-22687/2019 по делу № А32-35753/2018. // kad.arbitr.ru
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иного органа, должностного лица или гражданина, то
есть исходят из того, что арбитражный суд в этом случае должен установить обстоятельства, необходимые
для возбуждения в отношении лица, представившего
подложное доказательство, уголовное дело.
Действительно, из буквального прочтения статьи 161
АПК РФ может сложиться мнение, что на арбитражный
суд возложена обязанность проведения проверки заявления о фальсификации доказательств, т.е. заявления
о совершении преступления, в рамках которой суд устанавливает как факт достоверности сведений, содержащихся в оспариваемом доказательстве, так и факт его
сознательного искажения. Однако при таком толковании арбитражный суд принимал бы на себя несвойственные ему функции органов дознания и следствия,
а в случае признания заявления о фальсификации доказательства обоснованным фактически объявлял бы
лицо, представившее сфальсифицированное доказательство, виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УПК РФ.
В результате в арбитражном процессе встречаются преступления против правосудия, предусмотренные
уголовным законодательством, – фальсификация доказательств и ложные заявления о фальсификации доказательств, однако уголовная ответственность за них, как
правило, не наступает. Основная причина такого положения состоит в том, что действующее законодательство
не устанавливает четкого механизма взаимодействия
арбитражного суда с правоохранительными органами в
случае признания судом обоснованным либо необоснованным заявления о фальсификации доказательств.
Арбитражные суды, признавая обоснованным заявление о фальсификации доказательств, в силу статьи
49 Конституции Российской Федерации, статьи 8 УПК не
должны и не могут указывать на совершение каким-либо
лицом преступления, предусмотренного статьей 303 УК РФ.
Однако, подтверждая факт представления в арбитражный суд фальсифицированного доказательства, он
фиксирует фактические обстоятельства преступления,
за которое в дальнейшем нарушитель должен нести уголовную ответственность в установленном порядке11.
Законом не установлены конкретные формы взаимодействия арбитражного суда с правоохранительными органами в случае признания обоснованным
заявления о фальсификации доказательств. Вместе с
тем, сообщение арбитражным судом в правоохранительные органы о подтвердившихся в порядке арбитражного судопроизводства заявлениях о фальсифи11 Перязева Н.В. Фальсификация доказательств в арбитражном суде //
«Законность». – 2005. – № 8 // СПС «Консультант Плюс».

кации доказательств соответствует предусмотренным
в статье 2 АПК РФ задачам судопроизводства в арбитражных судах, в связи с чем представляется, что необходимо и правильно закрепление на законодательном
уровне обязанности арбитражного суда сообщать о
случаях фальсификации доказательств в правоохранительные органы, которые были бы обязаны сообщить суду о принятых мерах.
В этом отношении представляет интерес проведение некоторых исторических параллелей. В частности, статья 343 Устава гражданского судопроизводства
1864 г. предусматривала, что прокурор приглашается к
участию в заседании и дает заключение по вопросам
о возбуждении уголовного преследования ввиду обнаружения в гражданском деле обстоятельств, подлежащих рассмотрению уголовными судами, в частности в
случае спора о подлоге документов12.
О необходимости принятия судами процессуальных
мер при выявлении в ходе рассмотрения гражданских
дел обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений, в частности, обращено внимание в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 1 сентября 1987 г.
№ 5 (в редакции от 06.02.2007) «О повышении роли судов в выполнении требований закона, направленных
на выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений и других правонарушений».
Таким образом, взаимодействие суда и правоохранительных органов в случае возникновения в ходе
производства по делу вопроса о возможном совершении преступления против правосудия, не является
новой идеей. Детальная регламентация порядка взаимодействия и его развитие содействовала бы укреплению законности в сфере правосудия, повышению
авторитета судебной власти.
Этот подход соответствует позиции Верховного Суда
Российской Федерации, изложенной в пункте 5 Обзора
по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с принятием судами мер противодействия незаконным
финансовым операциям (утв. Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 08.07.2020), в котором указано, что если при рассмотрении дела суд обнаружит в
действиях стороны, других участников процесса, должностного или иного лица признаки экономического
преступления, суд сообщает об этом в органы дознания
или предварительного следствия, в том числе направляет копию соответствующего частного определения;
подход должен быть воспринят законодателем.
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В настоящей статье освещены насущные проблемы института представительства в арбитражном процессе в связи с
изменениями процессуально-правовых норм, регулирующих правовые отношения данного института. В частности
исследуется вопрос допуска к участию в арбитражном процессе представителей с документами, подтверждающими
наличие высшего юридического образования или учёной степени по юридической специальности, выданными в образовательных учреждениях иностранных государств. Предлагаются возможные способы решения выявленных проблем
в данном исследовании.
Ключевые слова: арбитражный процесс, изменения законодательства, институт представительства, признание и эквивалентность иностранного образования, профессиональное представительство, эффективная защита прав и гарантий граждан и организаций, качество правосудия.
На сегодняшний день институт представительства
в арбитражном процессе является одной из самых животрепещущих и актуальных тем.
В связи с внесёнными Федеральным законом
от 28.11.2018 №451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон №451-ФЗ) изменениями помимо адвокатов представителями в суде могут
быть только лица, имеющие высшее юридическое образование.

Принимая во внимание возникновение ряда вопросов, связанных с введением образовательного
ценза для представителей в арбитражном процессе,
высшими судами постепенно начинают разъяснятся
данные положения.
Так, в Обзоре судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации №4 (2019) (утв. Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2019),
конкретизируется, что высшее образование подтверждается наличием диплома, свидетельствующим
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об окончании программ бакалавриата, специалитета,
магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры) по направлению подготовки (специальности) «Юриспруденция», дипломом кандидата наук или доктора наук.
Также, сведения о наличии у представителя высшего
юридического образования, полученного до вступления в силу Закона об образовании, могут также
подтверждаться иными документами, выданными
в соответствии с ранее действовавшим правовым
регулированием.
Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2020 №37-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 59, части 4
статьи 61 и части 4 статьи 63 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой общества с ограниченной ответственностью
«Александра» и гражданина К.В. Бударина» разъясняется, что в судебное заседание в качестве представителей организации могут быть допущены связанные с
данной организацией лица, в частности её учредитель
(участник) или работник, не имеющий высшего юридического образования либо учёной степени по юридической специальности, однако обладающие, по мнению
представляемой организации, необходимыми знаниями и компетенцией в области общественных отношений, спор из которых подлежит рассмотрению арбитражным судом, за исключением лиц, которые не могут
быть представителями в силу прямого указания закона (статья 60 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ)), при условии,
что интересы этой организации по соответствующему
делу одновременно представляют также адвокаты или
иные оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо учёную
степень по юридической специальности. Привлечение
таких работников в качестве специалистов невозможно либо затруднительно, ввиду наличия у данных лиц
обусловленной связью с организацией прямой или
косвенной заинтересованности в исходе дела.
Учитывая немногочисленность разъяснительных положений относительно проверки полномочий представителей в арбитражном процессе, на сегодняшний день
всё же имеется ряд вопросов касательно применения
норм, регулирующих данную область, на практике.
Так, особого внимания заслуживает вопрос участия
в арбитражном процессе представителя с дипломом о
высшем юридическом образовании или об учёной степени по юридической специальности, выданным иностранным вузом.
В настоящее время в каждом конкретном случае
суду необходимо учитывать имеется ли соглашение

между Российской Федерацией и данным иностранным государством о взаимном признании документов об образовании, действие данных договоров во
времени, а также обращать внимание на уровень
аккредитации вуза или включение данного вуза в
Перечень иностранных образовательных организаций, которые выдают документы об образовании и
(или) о квалификации, признаваемых в Российской
Федерации (утв. Распоряжением Правительства РФ
от 20.04.2019 №798-р).
К примеру, можно рассмотреть ситуацию из практики, когда в судебное заседание явился представитель с
дипломом украинского государственного вуза.
В данном случае при разрешении вопроса о допуске лица к участию в процессе в качестве представителя суду следует руководствоваться Соглашением
между Правительством Российской Федерации и Кабинетом Министров Украины о взаимном признании и
эквивалентности документов об образовании и ученых
званиях от 26.05.2000, согласно которому все дипломы государственного образца о высшем образовании
приравниваются друг другу. Исключение составляют
документы о высшем образовании, выданные в период с 15.05.1992 по 26.05.2000, которые с учётом действующего Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее –
ФЗ «Об образовании в РФ») и действующего на тот период времени Соглашения о сотрудничестве в области
образования от 15.05.1992 должны быть легализованы в
установленном законом порядке (в форме консульской
легализации или апостиля) или пройти процедуру
признания иностранного образования (ранее использованный термин – нострификация) в зависимости от
цели использования документа. Подтверждение легализации или признание диплома об образовании, как
мы понимаем, должны в таком случае документально
представляться суду.
Кроме того, если диплом о высшем образовании
выдан на территории Республики Крым или города
федерального значения Севастополя, правовое регулирование вопроса действительности такого диплома
осуществляется на основании Федерального закона
от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации», если диплом выдан после вступления в
силу данного закона.
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Что касается иностранного образования, полученного на территории Донецкой и Луганской областях
Украины, то оно в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 18.02.2017 № 74 «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на
территориях отдельных районов Донецкой и Луганской
областей Украины», а также в соответствии с Письмом Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) от 22.03.2017
№ 50-22 «О признании иностранного образования и
(или) иностранной квалификации, подтверждаемых
документами об образовании, выданными на территориях Донецкой и Луганской областей Украины», признаётся на территории Российской Федерации (далее –
РФ) без прохождения процедуры признания на основании законодательства РФ.
Необходимо отметить, что документы об образовании, выданные в республиках бывшего СССР
до 15.05.1992, принимаются как выданные в государстве
с единым правовым полем с учётом Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». Однако такие дипломы в любом
случае должны быть переведены на русский язык и
заверены у нотариуса.
В части, касающейся признания дипломов об образовании иных государств, хотелось бы отметить, что
существует Соглашение о сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства Содружества Независимых государств от 17.01.1997
(для РФ вступило в силу с 19.06.2001) в рамках которого
приняты такие двусторонние соглашения, как, например, Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании,
ученых степенях и званиях (Москва, 27.02.1996), Соглашение между Правительством Республики Таджикистан и Правительством РФ о сотрудничестве в области
аттестации научных кадров высшей квалификации
(Душанбе, 12.02.1997), Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Армения о взаимном признании документов об образовании ученых
степенях и ученых званиях (Ереван, 15.09.2001) и др.
С созданием Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС) было создано новое политико-экономическое пространство между государствами-членами данного союза, разработан ряд международных
актов, регулирующих взаимоотношения государствчленов ЕАЭС в различных областях. Так, положение
о признании документов об образовании, выданных

образовательными организациями государств-членов без проведения соответствующих процедур о
признании иностранного образования закреплено
в статье 9 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. Также в части 3 данной статьи говорится о том, что трудящиеся одного государства-члена,
претендующие на занятие педагогической, юридической, медицинской и фармацевтической деятельностью в другом государстве-члене, для допуска к соответствующему виду деятельности должны пройти
установленную государством трудоустройства процедуру признания документов об образовании.
Необходимо отметить, что процедура признания
иностранного образования или иностранной квалификации в РФ представляет собой официальное
подтверждение значимости (уровня) полученных в
иностранном государстве образования и (или) квалификации с предоставлением их обладателю академических, профессиональных и (или) иных прав
(статья 107 ФЗ «Об образовании в РФ»). Такое решение
принимается Рособрнадзором.
Признание образования следует отличать от легализации документов, которая, в свою очередь, представляет собой совокупность определённых формальных процедур, позволяющих наделить документ
юридической силой на территории иного государства
в целях допустимости его представления в государственные органы.
Следует подчеркнуть, что уполномоченной организацией, осуществляющей функции национального
информационного центра по информационному обеспечению признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, ученых степеней и ученых
званий, полученных в иностранном государстве, является федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Главный государственный экспертный
центр оценки образования» (Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2014 «Об уполномоченной организации,
осуществляющей функции национального информационного центра по информационному обеспечению
признания в Российской Федерации образования и
(или) квалификации, ученых степеней и ученых званий,
полученных в иностранном государстве»).
Так, рассмотрение вопроса о допуске к участию в
арбитражном процессе представителя с дипломом о
высшем образовании иностранного государства с учётом применения норм международного права является достаточно серьёзной и длительной процедурой.
Кроме того, как в законодательстве, так и в позициях высших судов отсутствуют какие-либо разъяснения на данный счёт, в том числе по поводу того, какие
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конкретно дополнительные документы должен иметь
при себе представитель в подтверждение возможности участия в процессе с дипломом иностранного государства.
Также на сегодняшний день в связи с введением
образовательного ценза для представителей, участвующих в арбитражном процессе, в принципе возникает глобальный вопрос относительно применения всех
международных соглашений Российской Федерации с
другими государствами в части взаимного признания
и эквивалентности дипломов о высшем, главным образом юридическом образовании для участия в арбитражном процессе.
Ведь согласно Пояснительной записке к законопроекту Федерального закона №451-ФЗ необходимость и
актуальность внесённых изменений аргументирована,
прежде всего, выработкой конструктивного подхода
к расширению в судах института профессионального
представительства, потребностью повышения эффективной защиты прав граждан и организаций, улучшения
качества правосудия, оптимизации судебной нагрузки.
На наш взгляд, участие представителя с дипломом
иностранного государства сводит к минимуму достижение поставленных целей и задач государства в связи с изменениями в положениях о представительстве
в арбитражных судах, поскольку законодательство и
организация различных общественных отношений
государств, чьи дипломы в соответствии с действующими международными соглашениями признаются на
территории Российской Федерации, значительно отличается от аналогичных сфер Российской Федерации.
Организация высших структур власти, наименование и объём полномочий органов власти, соотношение полномочий Президента, Правительства и
Парламента, организация судебной власти, местного
самоуправления, способы регулирования экономической и социально-культурной жизни общества, – всё
это лишь малая часть различий государств.
И если государства-члены СНГ и ЕАЭС имеют схожие
черты в организации государственной власти и нормативном регулировании общественных отношений, то,
например, Южно-Африканская Республика, с которой
у Российской Федерации также имеется Соглашение о
взаимном признании и эквивалентности документов
об образовании и ученых степенях (Дурбан, 26.03.2013),
правовая система которой состоит из романо-германской, англосаксонской и традиционной правовых систем одновременно, имеет явные отличия во всех сферах государственного устройства общества.
Хотелось бы отметить также, что только на территории СНГ существует две модели системы подготовки и

аттестации научных кадров: западная и советская, каждая из которых обладает особенностями подготовки
и процедуры аттестации научных кадров, а также присуждения научных степеней.
Так в Российской Федерации, Республике Беларусь,
Республике Армения и Кыргызской Республике в настоящее время применяется советская модель, которая предполагает получение учёной степени кандидата наук в определённой отрасли науки, а затем учёной
степени доктора наук.
Согласно западной модели системы подготовки и
аттестации научных кадров аналогом учёной степени
кандидата наук выступает академическая степень доктора философии. Данная модель находит своё применение в Азербайджанской Республике, Республиках
Казахстан, Узбекистан и Таджикистан. Следует подчеркнуть, что в Республике Таджикистан присуждаются как
степень кандидата наук, так и доктора философии1.
Также хотелось бы обратить внимание на то, что в
государствах СНГ структуры высшего, а также послевузовского образования значительно различаются, как
и понимание соотношения и значения уровней образования. В частности в Азербайджане, Беларуси и Узбекистане выделяются два уровня высшего образования, в Кыргызстане, России, Таджикистане, Туркмении
и Украине предоставляется выбор «бакалавриат и магистратура» или «специалитет», в Молдавии же закреплена уникальная система образования: лиценциат,
магистратура, докторантура.
Таким образом, по нашему мнению, иностранное
образование, в частности высшее юридическое, нельзя признать эквивалентным российскому. Ведь высшее
юридическое образование подразумевает не только
глубокое знание законодательства государства, но и
его толкование, применяемость в различных правовых
казусах.
Как уже было сказано ранее, принятые в октябре 2019 года изменения связаны главным образом с
расширением в судах института профессионального
представительства. На наш взгляд, данное новшество предполагает активизацию квалифицированной
юридической помощи гражданам и организациям и
стимулирует процесс обучаемости и получения высшего юридического образования именно в российских
вузах, учитывая всю специфику юридической сферы.
Диплом, подтверждающий наличие высшего юридического образования, иностранного государства может
приравниваться к российскому, только если програм1 Мальцева А.А., Барсукова Н.Е. Подготовка кадров высшей квалификации
для стран СНГ в Российской Федерации как направление научно-технического
сотрудничества // Вестник Евразийской науки. – 2019. - №1. – С.5.
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ма иностранного вуза по юридической специальности
предусматривает полное и систематизированное изучение российского законодательства, а также практику
его применения аналогично российским вузам.
Также, исходя из вышеизложенного, следует, что
в настоящее время в нормах АПК РФ, регулирующих
представительство в арбитражном суде, отсутствуют
какие-либо положения по поводу участия представителя в арбитражном процессе с дипломом иностранного
государства. В каждом конкретном случае суды должны рассматривать довольно таки объёмное количество
нормативных актов Российской Федерации, международных соглашений, различного рода пояснительных
положений с учётом государства, в котором выдан диплом, даты его выдачи, а также аккредитации вуза.
Таким образом, мы считаем, что в целях экономии
процессуального времени, улучшения качества российского правосудия в арбитражных судах, развития
института действительно профессиональной юридической помощи необходимо издание постановления,
разъясняющего возможность участия представителя в
арбитражном процессе с дипломом иностранного об-

разца с учётом изменений, принятых законодателем в
институте представительства. Если согласно разъяснениям участие представителя, имеющего диплом иностранного государства, в арбитражном суде будет отвечать всем принципам осуществления правосудия в
Российской Федерации, то законодателю необходимо
издать перечень конкретных вузов иностранных государств, в которых высшее юридическое образование
считается эквивалентным российскому, а также следует дополнить статью 61 АПК РФ положениями относительно оформления и подтверждения таких полномочий. В частности, в данной норме следует указать, что
конкретно должен включать в себя пакет обязательных
документов, подтверждающих признание российским
государством иностранного образования, разъяснить
необходимость представления нотариально заверенного перевода документа об образовании.
Так, по нашему мнению, возрастёт качество и эффективность
осуществления
профессионального
представительства в арбитражных судах Российской
Федерации, что и является целью внесённых законодателем изменений.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА*
Судебная коллегия по рассмотрению споров,
вытекающих из гражданских и иных правоотношений
Положения пункта 2 статьи 206 Гражданского
кодекса Российской Федерации о новом течении исковой давности в ситуации, когда по истечении
срока исковой давности должник или иное обязанное
лицо признает в письменной форме свой долг, введены
Федеральным законом от 08.03.2015 № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса
Российской Федерации» и действуют с 01.06.2015.
Данное правило применяется к правоотношениям
сторон, если срок исковой давности по обязательству,
возникшему из договора, заключенного до 01.06.2015,
истекает после указанной даты, а также после этой
даты состоялось письменное признание долга.
Между обществом-1 (исполнителем) и обществом-2
(заказчиком) 09.06.2009 заключен договор оказания услуг. Договор сторонами исполнялся.
По состоянию на 31.08.2016 сторонами подписан
акт сверки взаимных расчетов, подтверждающий на
стороне заказчика долг, включая входящее сальдо на
01.01.2016.
Ненадлежащее исполнение заказчиком обязанности по оплате указанных услуг и оставление претензии без удовлетворения послужили основанием для
обращения общества-1 (исполнителя) в арбитражный
суд с исковым заявлением о взыскании задолженности, сформировавшейся за период с даты заключения
договора по август 2016 года включительно.
Суд первой инстанции заявленные требования
удовлетворил, руководствуясь положениями статей
309, 310, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (далее – ГК РФ), принимая во внимание доказанность оказания услуг на спорную сумму в отсутствие оплаты.
При этом заявление ответчика об истечении срока
исковой давности к рассматриваемым правоотношениям отклонено судом.
Применив положения статей 195, 196, 199, 200, 203
ГК РФ, разъяснения, изложенные в пунктах 12, 20, 24
постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности» (далее –
Постановление от 29.09.2015 № 43), суд признал течение
срока исковой давности по заявленному требованию
прерванным, поскольку обязанным лицом совершены
действия, свидетельствующее о признании долга –
генеральным директором общества-2 подписан акт
сверки задолженности без возражений и замечаний.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение суда первой инстанции оставлено без изменения.
Суд округа не согласился с выводами судов первой
и апелляционной инстанций относительно исковой
давности, исходя из следующего.
Течение срока исковой давности прерывается
предъявлением иска в установленном порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга (статья 203 ГК РФ).
Согласно разъяснениям, приведенным в абзаце
втором пункта 20 Постановления от 29.09.2015 № 43, к
действиям, свидетельствующим о признании долга в

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период апрель 2019 года – март 2020 года,
в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации.
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целях перерыва течения срока исковой давности, в
частности, может относится акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом.
В соответствии с пунктом 21 Постановления от
29.09.2015 № 43 перерыв течения срока исковой давности в связи с совершением действий, свидетельствующих о признании долга, может иметь место лишь в
пределах срока давности, а не после его истечения.
Вместе с тем по истечении срока исковой давности
течение исковой давности начинается заново, если
должник или иное обязанное лицо признает свой долг
в письменной форме (пункт 2 статьи 206 ГК РФ).
Положения новой редакции пункта 2 статьи 206
ГК РФ о течении срока исковой давности заново после признания должником в письменной форме суммы долга введены Федеральным законом от 08.03.2015
№ 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации»
(далее – Закон № 42-ФЗ), вступившим в силу с 01.06.2015.
По общему правилу, установленному пунктом 2 статьи 2
указанного Закона, новые положения о перерыве исковой давности применяются к тем правам и обязанностям, которые возникнут после дня вступления в силу
данного Федерального закона; по правоотношениям,
возникшим до дня его вступления в силу, положения
ГК РФ (в редакции названного Закона) применяются к
тем правам и обязанностям, которые возникнут после
дня вступления в силу Закона № 42-ФЗ.
При этом согласно пункту 83 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об ответственности за нарушение обязательств» положения ГК РФ в измененной Законом № 42-ФЗ редакции
не применяются к правам и обязанностям, возникшим
из договоров, заключенных до дня вступления его в
силу (до 01.06.2015). При рассмотрении споров из названных договоров следует руководствоваться ранее
действовавшей редакцией ГК РФ с учетом сложившейся практики ее применения (пункт 2 статьи 4, абзац
второй пункта 4 статьи 421, пункт 2 статьи 422 ГК РФ).
В этой связи, если сторона письменно в одностороннем порядке или в соглашении с другой стороной,
подтвержденном двусторонним документом, признает
свой возникший долг из договора, заключенного до
01.06.2015, исковая давность по которому не истекла
на момент введения в действие Закона № 42-ФЗ, однако истекла к моменту признания долга, к отношениям
сторон подлежит применению пункт 2 статьи 206 ГК РФ.
Принимая во внимание, что исковая давность по
части долга, возникшего из заключенного сторонами
спора до 01.06.2015 договора, на момент введения в

действие Закона № 42-ФЗ уже истекла, суд округа не
согласился с выводами судов о том, что к рассматриваемым правоотношениям по всему исковому периоду
подлежит применению статья 203 ГК РФ и пункт 2 статьи 206 ГК РФ.
Учитывая, что давностный срок определяется по
каждому расчетному периоду (календарному месяцу, в
котором оказывались услуги) в составе общего искового периода, а срок исковой давности по задолженности, сформировавшейся до апреля 2012 года включительно, пропущен истцом и не мог быть восстановлен
подписанием акта сверки, суд округа изменил судебные акты, определив к взысканию задолженность за
период с 01.05.2012 по 31.08.2016.
Постановление от 17.02.2020 № Ф03-215/2020
по делу № А73-13883/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
При обнаружении возможности пользования
абонентом централизованными системами
водоснабжения, минуя приборы учета, презюмируется
безучетное водопотребление абонентом. Объем такого
потребления определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом «а» пункта 16 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2013 № 776.
Бремя опровержения данной презумпции возлагается на абонента, который несет обязанность по обеспечению эксплуатации находящегося в его ведении
прибора учета.
Между администрацией и обществом заключены
договоры на предоставление услуг по водоснабжению
и водоотведению.
Оплата по указанным договорам водоснабжения и
водоотведения осуществляется в соответствии со счетами на оплату на основании показаний счетчика.
Ежемесячно совместной комиссией в составе представителя администрации и инженера от общества составлялись акты о снятии текущих показаний водомерного счетчика на узле ввода здания администрации.
Согласно акту осмотра узла учета холодного водоснабжения, составленного по результатам проведенного представителями общества осмотра счетчиков
воды, выявлено, что на основном подающем трубопроводе холодного водоснабжения перед прибором
учета и после него имеется врезка обводной линии
узла учета, на котором отсутствуют контрольные пломбы в запорной арматуре, препятствующие самовольному пользованию.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Полагая, что администрацией осуществлено безучетное потребление ресурса, на основании указанного
акта общество по пункту «а» пункта 16 Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 04.09.2013 № 776 (далее – Правила № 776),
произвело доначисление потребленного ресурса водоснабжения и за услуги по водоотведению расчетным
методом исходя из пропускной способности трубы.
Общество направило администрации претензию с
требованием об оплате доначисленной стоимости поставленного ресурса по договорам водопотребления и
водоотведения.
Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании соответствующей суммы.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, заявленные требования удовлетворены.
Суд округа оставил судебные акты первой и апелляционной инстанций без изменения на основании
следующего.
Положениями постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты
Российской Федерации», Правил № 776 установлены
последствия, наступающие при обнаружении возможности пользования централизованными системами
водоснабжения, минуя приборы учета, а также порядок расчета объема безучетного водопотребления. Согласно этим положениям обнаружение срыва пломбы,
её несохранности либо отсутствие пломбы на приборе
учета создают презумпцию безучетного водопотребления абонентом.
Бремя опровержения данной презумпции и доказывания того, что осуществленное приборами учета
определение объема ресурса достоверно и объективно, возлагается на абонента, который не исполнил
обязанность по обеспечению безопасности эксплуатации находящегося в его ведении прибора учета.
При этом имеет значение установление факта
нарушения, выразившегося в отсутствии пломбы в
момент проведения проверки, а не действия, вследствие которого произошло данное нарушение (срыв
или не навешивание изначально), поскольку наличие не опломбированного прибора учета, а также запорно-регулирующей арматуры подразумевает безучетное использование воды; и позволяет абоненту
беспрепятственно потреблять воду, не оплачивая ее
стоимость.

Ввиду того, что отсутствие пломбы на запорной
арматуре позволяет администрации (ответчику) осуществлять несанкционированное водопотребление
в обход прибора учета, такое пользование системами водоснабжения приравнивается к самовольному.
В этом случае объем потребленной абонентом воды
должен определяться в соответствии с подпунктом «а»
пункта 16 Правил № 776 по пропускной способности водопроводного ввода со дня предыдущей контрольной
проверки технического состояния объектов централизованной системы водоснабжения.
Постановление от 16.08.2019 № Ф03-4399/2018
по делу № А04-2626/2018 Арбитражного суда
Амурской области
Публичные земельные участки предоставлены
арендатору под размещение временных некапитальных объектов на основании договоров аренды,
заключенных до 01.03.2015, до вступления в силу Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
После истечения сроков действия указанные договоры возобновлены на неопределенный срок.
В случае объединения земельных участков арендатор не получает преимущественного права на получение вновь образованного участка в аренду без проведения торгов.
Между арендодателем и арендатором заключены
срочные договоры аренды трех земельных участков.
После истечения сроков действия договоров, в
силу положений заключенных договоров, статьи 621
ГК РФ договоры считались возобновленными на тех же
условиях на неопределенный срок.
По инициативе арендатора арендованные участки
объединены в единый земельный участок, который
поставлен на кадастровый учет с видом разрешенного
использования – под движимую вещь: кафе, магазин,
парковка.
Арендатор обратился к арендодателю с заявлением
о заключении общего договора аренды в отношении
единого земельного участка.
Арендодатель отказал в заключении такого договора, ссылаясь на отсутствие в действующем земельном
законодательстве порядка предоставления земельных
участков под движимые вещи.
Не согласившись с вынесенным решением, арендатор обратился в арбитражный суд с заявлением о понуждении к заключению договора аренды в отношении образованного земельного участка.
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Решением суда первой инстанции, оставленным
постановлением суда апелляционной инстанции без
изменения, заявленные требования удовлетворены.
Суды первой и апелляционной инстанций, применив положения части 4 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), пришли к
выводу о том, что арендатор в связи с объединением
арендованных земельных участков имеет преимущественное право на заключение нового договора
аренды вновь образованного земельного участка на
условиях ранее заключенных договоров аренды. Суды
отметили, что указание на преимущественное право
арендатора на заключение договора аренды или не
внесение соответствующих изменений в ранее заключенные договоры аренды предполагают действие первоначальных договоров аренды в отношении вновь
образованного участка.
Суд округа не согласился с выводами судов первой
и апелляционной инстанций, послужившими основанием для удовлетворения иска.
В связи с вступлением в законную силу Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.03.2015 изменен порядок предоставления
земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в аренду.
В соответствии с пунктом 15 статьи 39.8 ЗК РФ арендатор земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет
преимущественного права на заключение на новый
срок договора аренды такого земельного участка без
проведения торгов.
Поскольку заявление о заключении нового договора аренды в отношении объединенного земельного
участка направлено 20.02.2019, то в силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ такой договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным
законом и иными правовыми актами (императивным
нормам), действующим в момент его заключения.
Таким образом, учитывая отсутствие на земельном
участке объектов недвижимости, иных условий и оснований для признания за обществом права на преимущественное заключение договора без проведения
торгов, суд кассационной инстанции указал на возможность заключения договора аренды вновь образованного земельного участка только по результатам
проведения торгов.
Постановление от 10.02.2020 № Ф03-6701/2019
по делу № А73-11318/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края

Согласно пункту 3 статьи 9 Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» договор
пользования рыбоводным участком подлежит досрочному расторжению в соответствии с гражданским законодательством в одностороннем порядке по требованию собственника рыбоводного участка при наличии
совокупности следующих условий: уполномоченным
органом установлен факт неосуществления пользователем предусмотренной договором деятельности; с момента выявления такого факта прошло два года, в течение которых пользователь на переданном ему участке
не осуществлял указанную в договоре деятельность (то
есть не устранил допущенные нарушения).
Между территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству (далее – управление)
и обществом заключены договоры пользования рыбоводными участками.
Во исполнение установленной договором обязанности о предоставлении отчетности о деятельности в
части товарного рыбоводства на рыбоводных участках
общество направляло в управление соответствующие
отчеты.
На основании указанных отчетов управление пришло к выводу о том, что обществом не осуществлялась
деятельность на рыбоводных участках в течение двух
лет.
Управление направило обществу претензионные
письма, предложив расторгнуть спорные договоры в
добровольном порядке.
Оставление претензий без удовлетворения послужило основанием для обращения управления в суд с
иском о досрочном расторжении заключенных с обществом договоров.
Решением суда первой инстанции, оставленным
постановлением суда апелляционной инстанции без
изменения, в удовлетворении исковых требований отказано.
Суд округа оставил судебные акты первой и апелляционной инстанций без изменения на основании
следующего.
Исходя из анализа положений заключенного договора, пунктов 1, 3 статьи 9 Федерального закона от
02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пункта 2 статьи 450
ГК РФ, пункта 5.5.29 постановления Правительства
Российской Федерации от 11.06.2008 № 444 «О Федеральном агентстве по рыболовству», суды пришли к
выводу о том, что право управления на досрочное рас-
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торжение договора пользования рыбоводным участком является исключительной мерой, применяемой к
нарушителю договорных обязательств, которое может
возникнуть при соблюдении совокупности следующих
условий:
– уполномоченным органом должен быть установлен факт неосуществления пользователем деятельности, указанной в договоре;
– с момента установления факта прошло два года, в
течение которых пользователь на переданном участке
не осуществлял деятельность, указанную в договоре.
Отчетная документация о деятельности общества
в части товарного рыбоводства на рыбоводных участках отражает исполнение обществом обязанности по
предоставлению отчетности в соответствии с условиями договора и не свидетельствуют о ненадлежащем
исполнении обществом спорных сделок.
При этом у управления отсутствовали доказательства об осуществлении проверок деятельности общества на представленных ему рыбоводных участках,
которые бы подтвердили установление факта неосуществление пользователем деятельности, указанной
в договорах.
Постановление от 17.12.2019 № Ф03-5767/2019
по делу № А51-8115/2019 Арбитражного суда
Приморского края
Начисление медицинской организации штрафа, уплата которого предусмотрена договором
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, возможно только в случае нарушения в виде неоказания, несвоевременного оказания медицинской помощи либо оказания
медицинской помощи ненадлежащего качества (пункт
8 статьи 39 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»).
Нарушения иного характера, в том числе связанные
с ненадлежащим ведением учетной документации, основанием для начисления штрафа не являются. Такие
нарушения влекут санкции в виде неоплаты или уменьшения оплаты медицинской помощи.
Между страховой медицинской организацией и медицинской организацией заключен договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию.
Страховой медицинской организацией проведен
контроль объемов, сроков, качества и условий оказания медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в медицинской организации.

Осуществлены следующие контрольные мероприятия: плановая и целевая медико-экономическая экспертиза, медико-экономическая экспертиза страхового случая, экспертиза качества медицинской помощи.
По результатам проведенных мероприятий выявлены нарушения, которым в Приложении № 8 к приказу Федерального Фонда Обязательного Медицинского
Страхования от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию» присвоены следующие коды:
– 1.1.3 Нарушение условий оказания медицинской
помощи, в том числе сроков ожидания медицинской
помощи, предоставляемой в плановом порядке, времени доезда бригад скорой медицинской помощи при
оказании скорой медицинской помощи в экстренной
форме;
– 3.13 Невыполнение по вине медицинской организации обязательного патологоанатомического вскрытия в соответствии с действующим законодательством;
– 4.6 Несоответствие данных первичной медицинской документации данным реестра счетов;
– 4.6.1 Некорректное применение тарифа, требующее его замены по результатам экспертизы.
Установив нарушение условий заключенного договора на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию, на основании части 8 статьи 39 Федерального закона от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» (далее – Закон
№ 326), страховая медицинская организация произвела начисление штрафных санкций в отношении медицинской организации.
Поскольку претензия с требованием оплатить
штраф, направленная в адрес ответчика, оставлена
без удовлетворения, страховая медицинская организация обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционного
инстанции, исковые требования удовлетворены частично.
Суды обеих инстанций пришли к выводу о том,
что нарушения, указанные под кодами 4.6 и 4.6.1 свидетельствуют о том, что они допущены в результате
ненадлежащего ведения медицинской организацией
учетно-отчетной документации, то есть в процессе хозяйственной (экономической), а не медицинской деятельности.
Характер выявленного нарушения в виде расхождения данных в медицинской документации и рее-
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стров счетов не является основанием для начисления
штрафа согласно части 8 статьи 39 Закона № 326 за
неоказание, несвоевременное оказание или оказание
медицинской помощи ненадлежащего качества застрахованным лицам, поскольку выявленные несоответствия не влияют на указанные права застрахованных лиц.
Установленное нарушение является основанием
для применения к учреждению санкции в виде неоплаты или уменьшения оплаты медицинской помощи.
Таким образом, начисление штрафа возможно
только при допущенном нарушении в виде неоказания, несвоевременного оказания медицинской помощи либо оказания медицинской помощи ненадлежащего качества.
Суд округа с указанными выводами согласился и
оставил судебные акты без изменения.
Постановление от 23.12.2019 № Ф03-5763/2019
по делу № А51-10279/2019 Арбитражного суда
Приморского края
Требование покупателя к поставщику о возврате суммы предоплаты по неисполненному
договору поставки не является текущим, если внесение
предоплаты состоялось до возбуждения дела о банкротстве в отношении поставщика. При этом согласованная договором дата поставки товара не влияет на
квалификацию указанного требования. Если требование не является текущим, оно подлежит рассмотрению
в деле о банкротстве должника, а при заявлении в исковом производстве – оставлению без рассмотрения
согласно пункту 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Между обществом-1 (покупателем) и обществом-2
(поставщиком) заключен договор поставки нефтепродуктов, по условиям которого поставщик обязался передать покупателю в собственность дизельное топливо в количестве, с качеством и в сроки, согласованные
сторонами в спецификациях к договору, а покупатель
обязался принимать и оплачивать топливо в соответствии с условиями договора. Срок поставки товара согласно спецификации – до 31.01.2019.
Согласно платежным поручениям от 02.11.2018 заказчик произвел предоплату на счет поставщика. В
соответствии с универсальным передаточным актом
поставщиком поставлен в адрес покупателя товар на
часть оплаченной суммы. В остальной части товар не
поставлен.
Ввиду неисполнения поставщиком договорных
обязательств и невозврата суммы предварительной

оплаты, покупатель обратился в арбитражный суд с
исковым заявлением о взыскании с общества-2 долга,
договорной неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами.
При рассмотрении дела судом установлено, что
определением арбитражного суда от 10.01.2019 в отношении общества-2 возбуждено дело о банкротстве.
Решением арбитражного суда от 28.05.2019 должник
признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство.
В этой связи возник вопрос о квалификации предъявленного в рамках рассматриваемого спора требования: является оно текущим либо подлежит включению
в реестр.
Суды двух инстанций предъявленные покупателем
исковые требования признали текущими и по результатам проверки удовлетворили их.
При этом суды руководствовались положениями
статьи 5 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве) (далее – Закон
о банкротстве), абзацем вторым пункта 2, пунктом 11
постановления Пленума Высшего Арбитражного суда
Российской Федерации от 23.07.2012 № 63 «О текущих
платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» (далее – Постановление от 23.07.2012 № 63) и
исходили из того, что составляющее иск денежное требование (долг, неустойка и проценты), с учетом срока
поставки и периодов начисления санкций, возникло
после возбуждения дела о банкротстве в отношении
ответчика.
Суд округа не согласился с выводами судов первой
и апелляционной инстанций, послужившими основанием для рассмотрения спора в порядке искового производства, на основании следующего.
Исходя из положений статьи 5 Закона о банкротстве, правовой позиции Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, изложенной в пунктах 8, 9 Постановления от 23.07.2012 № 63, суд кассационной инстанции указал, что с момента получения предоплаты
по договору у должника возникает обязательство в
виде поставки нефтепродуктов или возврата аванса, в
случае неисполнения данного обязательства.
Сумма, предъявленная к взысканию, перечислена
покупателем поставщику по платежным поручениям
02.11.2018, то есть до возбуждения дела о банкротстве в
отношении последнего (10.01.2019).
При таких обстоятельствах предъявленное покупателем к поставщику денежное требование о возврате суммы предоплаты, а также следующее судьбе
основного обязательства в силу разъяснений пункта
11 Постановления от 23.07.2012 № 63 требование о применении мер ответственности за нарушение этого обя-
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зательства (неустойка и проценты), не являются текущими и подлежат рассмотрению в деле о банкротстве
общества-2.
Учитывая изложенное и принимая во внимание
пункт 33 Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 3, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016,
суд округа отменил принятые по делу судебные акты и
оставил исковое заявление общества-1 без рассмотрения на основании пункта 4 части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ).
Постановление от 22.01.2020 № Ф03-5676/2019
по делу № А24-1808/2019 Арбитражного суда
Камчатского края
Предоставление кредитором должнику в рамках процедуры банкротства целевого займа
(выплата заработной платы работникам должника) и
целевое расходование предоставленных средств не
влечет трансформации текущих обязательств должника, возникших из договора займа, в обязательства,
связанные с трудовыми отношениями общества и его
работников. В этой связи требование кредитора, предоставившего заем, относится не ко второй, а к пятой
очереди погашения текущих платежей.
В рамках дела о несостоятельности (банкротстве)
общества-1 (должник) конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением о разрешении
разногласий с обществом-2 относительно очередности
удовлетворения текущих требований, в котором просил признать требования общества-2, основанные на
договоре займа, подлежащими удовлетворению в составе пятой очереди текущих платежей.
Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением
суда апелляционной инстанции, требования общества-2, основанные на договоре займа, признаны подлежащими удовлетворению в составе второй очереди
текущих платежей.
Суды двух инстанций, установив, что денежные
средства договора займа фактически направлены на
погашение задолженности по заработной плате, пришли к выводу о том, что кредитор вправе рассчитывать
на удовлетворение требований в той же очереди текущих платежей, к которой относились исполненные
кредитором текущие обязательства второй очереди.
Суд кассационной инстанции отменил судебные
акты первой и апелляционной инстанций и признал
текущие требования общества-2, основанные на дого-

воре займа, подлежащими удовлетворению в составе
пятой очереди текущих платежей.
Суд округа, руководствуясь положениями статей
5, 129, 134 Закона о банкротстве, указал, что нормами
права императивно определена очередность удовлетворения требований кредиторов должника и само по
себе согласование сторонами сделки цели заключения
договора займа не отменяет необходимость соблюдения установленной законом очередности и оценки существа обязательства сторон.
Целевое расходование предоставленных обществу-2 денежных средств, направленных на погашение задолженности по заработанной плате, не влечет трансформации текущих обязательств должника,
возникших из договора займа, в обязательства, связанные с трудовыми отношениями общества и его
работников.
Таким образом, в рассматриваемом случае требования вытекают не из факта погашения задолженности перед работниками, а из сложившихся между
должником и кредитором заемных отношений, регулируемых самостоятельной сделкой, направленной на
пополнение оборотных средств самого должника, что
предполагает их отнесение к пятой очереди текущих
платежей.
Постановление от 11.03.2020 № Ф03-457/2020
по делу № А73-14687/2015 Арбитражного суда
Хабаровского края
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений
В отсутствие доказательств, свидетельствующих о злоупотреблении правом при получении
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет лицом, работающим на условиях неполного рабочего времени, расходы работодателя на
выплату таких пособий подлежат возмещению за счет
средств Фонда социального страхования.
Банк поставлен на учет в Фонд социального страхования (далее – фонд) в качестве страхователя.
От банка в региональное отделение фонда поступил электронный реестр для назначения и выплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком сотруднику банка, в котором указаны: период нахождения в
отпуске по уходу за ребенком, средний заработок для
расчета пособия за расчетный период (2015–2016 гг.),
число дней в расчетном периоде и ставка, равная 1.
На основании указанных сведений региональным
отделением фонда работнику банка произведены на-
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значение и выплата пособия за соответствующие периоды.
Впоследствии от банка поступил электронный реестр для назначения и выплаты указанному сотруднику пособия по временной нетрудоспособности на
основании листка нетрудоспособности, в котором указаны: ставка – 0,75, условие исчисления – код 51 (случай, когда застрахованное лицо на момент наступления страхового случая работает на условиях неполного
рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня)).
На запрос фонда банк представил следующие документы: копию трудового договора, которым работнику установлена нормальная продолжительность
рабочего времени; копии приказа и дополнительного
соглашения к трудовому договору, которыми работнику установлен режим неполного рабочего времени
с 01.03.2018 по 04.10.2018, 30-ти часовая рабочая неделя, пятидневная (с понедельника по пятницу с 9-00 до
16-00), с двумя выходными днями (суббота, воскресенье), перерыв для отдыха и питания с 13-00 до 14-00;
копии свидетельства о заключении брака, трудовой
книжки, табелей учета рабочего времени.
На основании анализа представленных документов фонд пришел к выводу о том, что в период с
01.03.2018 по 30.06.2018 работник находился в отпуске
по уходу за ребенком и работал на условиях неполного
рабочего времени. При этом работодателем рабочий
день фактически был сокращен на два часа в день.
В связи с этим фонд направил в адрес банка извещение с предложением рассмотреть вопрос о возврате излишне выплаченного пособия в добровольном
порядке.
Неисполнение банком в добровольном порядке
требования о возврате излишне выплаченного пособия по уходу за ребенком послужило основанием для
обращения фонда в арбитражный суд с заявлением о
взыскании с банка указанных выплат.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные требования фонда, пришли к
выводу о формальном сокращении банком рабочего
времени, что не могло привести к существенной утрате
работником заработка. В связи с этим пособие по уходу за ребенком, выплаченное работнику, будучи явно
несоразмерным недополученному доходу, не является
его компенсацией, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования.
Судом кассационной инстанции принятые по делу
судебные акты отменены, в удовлетворении заявления фонда отказано на основании следующего.
В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации материнство и детство, семья на-

ходятся под защитой государства, забота о детях, их
воспитании – равное право и обязанность родителей.
Согласно части 2 статьи 7 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.
Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком неразрывно связано с фактическим
осуществлением ухода за малолетним ребенком до достижения им возраста полутора лет (абзац 3 пункта 2.1
Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27.01.2011 № 179-О-П).
Часть 2 статьи 11.1 Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» во взаимосвязи с другими положениями данного закона и Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ), а также Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» направлена на создание
условий для гармоничного сочетания профессиональных и семейных обязанностей посредством сохранения за застрахованным лицом возможности получения
обеспечения по обязательному социальному страхованию названного вида исходя из оценки страхователем
и страховщиком обстоятельств страхового случая, характеризующих объем реализации социального страхового риска, при решении вопроса о наличии оснований для продолжения выплаты ежемесячного пособия
по уходу за ребенком (абзац 7 пункта 2 Определения
Конституционного Суда Российской Федерации от
28.02.2017 № 329-О).
В соответствии с частью 4 статьи 215 АПК РФ обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для взыскания обязательных платежей и санкций, возложена на заявителя. Следовательно, бремя
доказывания того, что сокращение рабочего времени
на определенный период является лишь формальным
основанием для выплаты пособия, и его возмещение
за счет страховщика является необоснованным, возложено на фонд.
Суд округа пришел к выводу о неисполнении фондом указанной обязанности. В связи с этим не выявлен факт злоупотребления страхователем правом при
предоставлении своему сотруднику дополнительного
материального обеспечения.
Кроме того, действующим законодательством не
установлен минимальный предел сокращения продолжительности рабочего времени с целью социальных выплат по условиям страхового случая, а также не
предусмотрены ограничения в выплатах пособия по
уходу за ребенком или возможность перерасчета стра-
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ховщиком размера указанного пособия в зависимости
от продолжительности рабочего времени.
Постановление от 23.10.2019 № Ф03-3167/2019
по делу № А04-10336/2018 Арбитражного суда
Амурской области
Начисление районного коэффициента и ежемесячной процентной надбавки за работу в
южных районах Дальнего Востока на сумму надбавки,
выплачиваемую в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 08.05.2001 № 528 «О некоторых мерах по укреплению юридических служб государственных органов», правомерно. Такая надбавка
является дополнительной выплатой и входит в состав
денежного содержания государственного служащего.
Управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации (далее – УФК) в отношении
Управления Федеральной службы судебных приставов
по субъекту Российской Федерации (далее – УФССП)
проведена выездная проверка использования средств
федерального бюджета в рамках государственной программы «Юстиция» за 2018 год.
По результатам проверки установлено, что в нарушение требований статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), части 9 статьи 50
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(далее – Закон № 79-ФЗ) УФССП на выплаты, предусмотренные Указом Президента Российской Федерации от
08.05.2001 № 528 «О некоторых мерах по укреплению
юридических служб государственных органов» (далее –
Указ № 528), не входящие в состав денежного содержания государственных гражданских служащих, начислялись районный коэффициент и процентная надбавка
за стаж работы в южных районах Дальнего Востока.
В связи выявленными нарушениями УФК в адрес
УФССП направлено представление с требованием о
принятии в установленном законом порядке мер по
возврату средств, расходованных на неправомерно
начисленные суммы районного коэффициента и ежемесячной процентной надбавки за стаж работы в южных районах Дальнего Востока на выплаты, предусмотренные Указом № 528.
Посчитав представление в названной части незаконным, УФССП обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.
Суды первой и апелляционной инстанций признали пункт представления, содержащий оспариваемые
требования, не соответствующим действующему законодательству.

Суд кассационной инстанции оставил решение суда
первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения на основании следующего.
Руководствуясь статьями 162, 265, 270.2 БК РФ,
статьями 129, 315-317 ТК РФ, статьями 50, 51 Закона
№ 79-ФЗ, положениями Указа № 528, пунктом 9 Указа
Президента Российской Федерации от 25.07.2006 № 763
«О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих», Правилами исчисления
денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2007 № 562, Постановлением Конституционного
Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П, суды
двух инстанций признали правомерным начисление
на спорные выплаты районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в южных районах
Дальнего Востока.
Указом № 528 руководителям федеральных органов государственной власти предоставлено с
01.06.2001 право устанавливать ежемесячную надбавку
лицам, замещающим в федеральных органах государственной власти должности, в основные служебные
обязанности по которым входит проведение правовой
экспертизы правовых актов и проектов правовых актов, подготовка и редактирование проектов правовых
актов и их визирование в качестве юриста или исполнителя, имеющим высшее юридическое образование.
В УФССП право устанавливать такую надбавку реализовано в соответствии с приказом ФССП России от
23.01.2006 № 42-к «О мерах по повышению уровня правового обеспечения деятельности Федеральной службы судебных приставов».
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к
правильному выводу, что спорная надбавка не носила
компенсационный, поощрительный характер, выплачивалась периодически, во время исполнения определенных служебных обязанностей, за счет средств
фонда оплаты труда и входила в состав денежного содержания государственных гражданских служащих.
В связи с этим суды квалифицировали спорную
надбавку как дополнительную выплату, предусмотренную частью 10 статьи 50 Закона № 79-ФЗ.
Постановление от 05.02.2020 № Ф03-6460/2019
по делу № А04-3072/2019 Арбитражного суда
Амурской области
Взыскание налоговой задолженности с зависимого лица как с налогоплательщика, фактически получившего имущество, по правилам, установлен-
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ным пунктом 2 статьи 45 Налогового кодекса Российской
Федерации, возможно при доказанности совокупности
следующих условий: если исчерпаны процедуры принудительного взыскания недоимки с налогоплательщика в бесспорном порядке, доказаны факты зависимости лиц и передачи денежных средств, иного имущества
от налогоплательщика зависимому лицу.
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Налоговым органом в отношении кооператива
проведена выездная налоговая проверка по вопросам
правильности исчисления и своевременности уплаты
налогов и сборов.
Впоследствии между кооперативом и индивидуальным предпринимателем заключен договор купли-продажи оборудования. На основании акта приема-передачи имущество передано предпринимателю. Расчет
не был произведен.
По результатам выездной налоговой проверки кооператив привлечен к ответственности за совершение
налогового правонарушения, принято решение о доначислении задолженности по уплате налогов, пени и
штрафов.
Поскольку кооператив в добровольном порядке не
исполнил обязанности по уплате начисленных платежей, налоговым органом предприняты меры принудительного взыскания недоимки в соответствии со
статьями 46, 47 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), в результате осуществления
которых, числящаяся за кооперативом задолженность
погашена не была.
Посчитав, что кооператив и предприниматель являются зависимыми лицами, инспекция обратилась в
арбитражный суд с заявлением о признании указанных лиц таковыми и взыскании с предпринимателя как
с лица, фактически получившего имущество кооператива, налоговой задолженности по правилам, установленным пунктом 2 статьи 45 НК РФ.
Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь статьей 57 Конституции Российской Федерации,
статьями 20, 45, 105.1 НК РФ, правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной
в Постановлении от 17.12.1996 № 20-П, удовлетворили
заявленные требования. Суды признали кооператив и
предпринимателя зависимыми лицами для целей применения пункта 2 статьи 45 НК РФ. Кроме того, сочли
подтвержденным факт передачи имущества предпринимателю, что привело к невозможности взыскания
задолженности, образовавшейся за кооперативом по
результатам выездной налоговой проверки.
Отменяя судебные акты и направляя дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции, суд кассационной инстанции указал на следующее.

Суды первой и апелляционной инстанций, придя к
верному выводу о том, что кооператив и предприниматель являются зависимыми лицами, не учли, что при
применении положений подпункта 2 пункта 2 статьи 45
НК РФ обязательным условием является соблюдение
пределов взыскания. При этом взыскание может производиться лишь в пределах имущества, выведенного
из имущественного комплекса кооператива в результате согласованных действий с предпринимателем.
Рассматривая спор, суды ограничились тем, что
значение имеет только момент заключения договора
купли-продажи оборудования и факт передачи спорного имущества по акту после полученного решения
налогового органа о назначении выездной налоговой
проверки.
Кроме того, судами не дана надлежащая правовая
оценка доводу предпринимателя о том, что часть спорного имущества, за счет которого должна была быть
исполнена обязанность по уплате налогов, была обнаружена конкурсным управляющим на территории кооператива и включена в конкурсную массу должника.
При новом рассмотрении дела решением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано.
Постановление от 12.04.2019 № Ф03-851/2019
по делу № А04-3767/2018 Арбитражного суда
Амурской области
Регистрация самоходной транспортной машины и постановка ее на государственный учет
не могут быть осуществлены в отсутствие паспорта
самоходной машины. Такой паспорт подлежит выдаче
таможенным органом в отношении ввезенного обществом товара, помещенного под таможенную процедуру свободной таможенной зоны и попадающего под
действие Технического регламента Таможенного союза
(ТР ТС 010/2011) «О безопасности машин и оборудования», на основании представленных документов, подтверждающих соответствие товара требованиям указанного Технического регламента.
Общество – резидент свободного порта Владивосток ввезло на территорию Российской Федерации
снегоболотоход.
Для помещения ввезенного товара под таможенную процедуру свободной таможенной зоны обществом в таможенный орган подана декларация на товар. Таможенный орган принял решение об условном
выпуске товара по таможенной процедуре свободной
таможенной зоны.
Общество обратилось в департамент сельского хозяйства и продовольствия края (далее – департамент)
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с заявлением о государственной регистрации снегоболотохода с выдачей паспорта самоходной машины
(далее – ПСМ).
Департамент отказал в регистрации указанной самоходной машины, указав на непредставление обществом ПСМ и отсутствие у него полномочий на выдачу
ПСМ.
Общество, не согласившись с решением департамента об отказе в регистрационных действиях, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
его незаконным.
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные
требования, указал, что у департамента применительно к положениям пункта 2.8.4 Правил государственной
регистрации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним органами
государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора), утвержденных Минсельхозпродом России 16.01.1995 (далее – Правила от
16.01.1995), имелась возможность зарегистрировать
снегоболотоход с одновременной выдачей ПСМ. При
этом суд, руководствуясь нормами Федерального закона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток» (далее – Закон № 212-ФЗ) и Соглашения по вопросам свободных (специальных, особых) экономических
зон на таможенной территории Таможенного союза и
таможенной процедуры свободной таможенной зоны,
заключенного в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010 (далее –
Соглашение от 18.06.2010), признал невозможной выдачу ПСМ таможенным органом, поскольку спорный
снегоболотоход, помещенный под процедуру свободной таможенной зоны, сохранил статус иностранного
товара.
Выводы суда первой инстанции поддержаны апелляционным судом.
Суд кассационной инстанции, отменяя принятые по
делу судебные акты и отказывая обществу в удовлетворении заявленных требований, исходил из следующего.
Согласно пункту 2 постановления Правительства
Российской Федерации от 15.05.1995 № 460 «О введении паспортов на самоходные машины и другие виды
техники в Российской Федерации» (далее – Постановление № 460) при ввозе на территорию Российской
Федерации самоходных машин и других видов техники
до 01.09.2001 ПСМ выдавались органами гостехнадзора,
а при ввозе позднее указанной даты ПСМ выдаются таможенными органами. Таким образом, полномочия по
выдаче обществу ПСМ на снегоболотоход, ввезенный в
2017 году на территорию Российской Федерации, имел
исключительно таможенный орган.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 9 Соглашения от
18.06.2010, преамбулой Постановления № 460, статьей 2
Закона № 212-ФЗ, пунктом 57 Положения о паспортах
транспортных средств и паспортах шасси транспортных средств, утвержденного приказом Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 23.06.2005 № 496/192/134,
суд округа признал необоснованными выводы судов о
невозможности оформления таможенными органами
ПСМ на иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру свободной таможенной зоны. По
смыслу приведенных правовых норм товары, ввезенные на территорию свободной экономической зоны, на
которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, и помещенные под таможенную
процедуру свободной таможенной зоны, рассматриваются как находящиеся вне таможенной территории
Таможенного союза лишь для целей применения таможенных пошлин, налогов, а также мер нетарифного
регулирования, но не для целей освобождения от обязанности получения ПСМ ввиду необходимости упорядочения регистрации, учета, допуска к эксплуатации и
предотвращения фактов хищения на территории Российской Федерации самоходных машин и других видов
техники. Паспорта выдаются таможенными органами,
в том числе, после помещения транспортных средств
и (или) шасси под таможенную процедуру свободной
таможенной зоны.
Суд кассационной инстанции также признал несостоятельной ссылку судов на пункт 2.8.4 Правил от
16.01.1995 как на нормативное обоснование возможности выдачи департаментом ПСМ. Данные Правила,
утвержденные Минсельхозпродом России, не могут
противоречить Постановлению № 460, принятому Правительством Российской Федерации; последний нормативный правовой акт имеет большую юридическую
силу.
Суд округа, основываясь на положениях постановления Правительства Российской Федерации от
12.08.1994 № 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной
техники на территории Российской Федерации», указал, что отсутствие ПСМ является достаточным основанием для принятия департаментом решения об отказе
в регистрации снегоболотохода.
Кроме того, судом кассационной инстанции поддержаны доводы департамента о необходимости наличия
у общества сертификата соответствия на ввозимый
снегоболотоход для получения паспорта самоходной
машины.
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Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011
№ 823 принят «ТР ТС 010/2011. Технический регламент
Таможенного союза. О безопасности машин и оборудования» (далее – Технический регламент), в соответствии с приложением № 3 которого снегоболотоходы
подлежат подтверждению соответствия требованиям
указанного технического регламента в форме сертификации.
Следовательно, ввезенный обществом товар, помещенный под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, подпадает под действие Технического
регламента. Представление документов, подтверждающих соответствие товара требованиям указанного
регламента, является обязательным.
Постановление от 24.09.2019 № Ф03-3700/2019
по делу № А51-29910/2017 Арбитражного суда
Приморского края
Наложение судебного штрафа в порядке части
1 статьи 332 АПК РФ за неисполнение судебного
акта, обязывающего руководителя должника передать
временному управляющему бухгалтерские и иные документы, отражающие экономическую деятельность
должника, не освобождает указанное лицо от административной ответственности, предусмотренной частью
4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Определением арбитражного суда в отношении
общества введена процедура, применяемая в деле о
банкротстве, – наблюдение. Утвержден временный
управляющий. На директора должника возложена обязанность по передаче временному управляющему в
установленный срок бухгалтерских и иных документов,
отражающих экономическую деятельность должника
за три года до введения наблюдения.
В связи с неисполнением руководителем общества
обязанности по предоставлению указанных документов, предусмотренной пунктом 3.2 статьи 64 Закона о
банкротстве, в принудительном порядке на основании
исполнительного листа, выданного арбитражным судом, временный управляющий обратился в прокуратуру района с заявлением о привлечении руководителя
общества к административной ответственности и в арбитражный суд с заявлением о наложении на данного
руководителя судебного штрафа.
По результатам проверки деятельности общества,
проведенной прокуратурой, на предмет соблюдения
требований действующего законодательства о несостоятельности (банкротстве), в отношении руководителя общества вынесено постановление о возбуждении

дела об административном правонарушении по части
4 статьи 14.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Определением арбитражного суда на руководителя
общества наложен судебный штраф за ненадлежащее
исполнение судебного акта о возложении обязанности
по передаче временному управляющему в установленный срок бухгалтерских и иных документов, отражающих экономическую деятельность должника за три
года до введения наблюдения.
Прокурор обратился в арбитражный суд с заявлением о привлечении руководителя должника к административной ответственности по части 4 статьи 14.13
КоАП РФ.
Решением суда первой инстанции директор общества привлечен к административной ответственности
по части 4 статьи 14.13 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение оставлено без изменения.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы
судов нижестоящих инстанций на основании следующего.
Удовлетворяя заявленное требование прокуратуры, суды пришли к выводам о наличии в действиях
руководителя общества состава вмененного административного правонарушения, о соблюдении процедуры и срока давности привлечения к административной
ответственности, а также об отсутствии оснований для
признания совершенного правонарушения малозначительным и применения статьи 2.9 КоАП РФ.
Доводы о повторном привлечении общества к административной ответственности за совершение одного и того же правонарушения суды обоснованно
признали несостоятельными.
Определением арбитражного суда по делу о несостоятельности (банкротстве) общества директор
привлечен к ответственности, установленной частью
1 статьи 332 АПК РФ, за неисполнение судебного акта.
Указанному лицу назначено наказание за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего, в частности, за несвоевременное
предоставление, уклонение или отказ от передачи
арбитражному управляющему сведений и (или) документов, необходимых для исполнения возложенных на
него обязанностей.
Противоправное бездействие директора посягает
не только на отношения, связанные с соблюдением
требований законодательства о банкротстве, но и на
правоотношения, связанные с выполнением обязанности по исполнению в силу статьи 16 АПК РФ судебного акта арбитражного суда.
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Таким образом, руководителем должника совершены два самостоятельных правонарушения, которые
отличаются объектом посягательства и имеют разные
признаки объективной стороны правонарушения.
При таких обстоятельствах суд округа признал
правильным вывод судов о том, что директору общества вменены самостоятельные правонарушения.
Применительно к правилам, установленным частью 1
статьи 4.4 КоАП РФ, это обстоятельство предполагает
привлечение к ответственности за каждое правонарушение.
Постановление от 29.01.2020 № Ф03-5413/2019
по делу № А04-3570/2019 Арбитражного суда
Амурской области
Срок давности привлечения к ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частью 2.5 статьи 19.5 КоАП РФ, составляет два
месяца со дня совершения правонарушения. Административная ответственность наступает за формальное
невыполнение предписания органа, осуществляющего
публичные полномочия.
14.06.2017 антимонопольным органом индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении в срок до 28.07.2017 последствий нарушения
пункта 1 статьи 14.2 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося
во введении конкурсной комиссии в заблуждение путем предоставления в составе заявки недостоверных
сведений относительно соответствия предлагаемых к
перевозкам транспортных средств по маршруту № 35.
Во исполнение предписания индивидуальному
предпринимателю необходимо обратиться в управление транспорта администрации города, выдавшее
свидетельство об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок, с заявлением о прекращении действия свидетельства об осуществлении
перевозок по маршруту регулярных перевозок № 35
и сообщить в антимонопольный орган о выполнении
предписания в установленный срок.
Не согласившись с предписанием, вынесенным антимонопольным органом, индивидуальный предприниматель обратился с жалобой в арбитражный суд.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлениями судов апелляционной и кассационной инстанций, предпринимателю в
удовлетворении требований отказано.
Указанное решение суда вступило в законную силу
со дня принятия постановления арбитражным судом
апелляционной инстанции – 26.07.2018.

В результате неисполнения предписания по делу
о нарушении антимонопольного законодательства
в установленный срок антимонопольным органом
26.03.2019 вынесено постановление, которым предприниматель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного
частью 2.5 статьи 19.5 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа.
Не согласившись с указанным постановлением,
предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.
Решением суда первой инстанции предпринимателю в удовлетворении требований отказано. Суд
установил в действиях (бездействии) предпринимателя состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2.5
статьи 19.5 КоАП РФ, и пришел к выводу о законности
назначенного наказания в виде штрафа.
Судом апелляционной инстанции решение отменено, требование предпринимателя удовлетворено.
Апелляционный суд пришел к выводу о пропуске антимонопольным органом срока давности для привлечения к административной ответственности.
Суд кассационной инстанции постановление суда
апелляционной инстанции оставил без изменения, исходя из следующего.
Принимая судебный акт, суд апелляционной инстанции указал, что в рассматриваемом случае совершено административное правонарушение против
порядка управления. Следовательно, срок давности
привлечения к административной ответственности
по составу нарушения, установленного частью 2.5
статьи 19.5 КоАП РФ, составляет 2 месяца, а не один
год. Административная ответственность наступает за
формальное невыполнение предписания публичного
органа, которое не может зависеть от тех или иных последствий допущенных нарушений.
С учетом периода приостановления действия
предписания антимонопольного органа от 14.06.2017
(до вступления в законную силу решения суда первой
инстанции – 26.07.2018), даты совершения правонарушения по части 2.5 статьи 19.5 КоАП РФ – 08.08.2018,
суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
том, что оспариваемое постановление от 26.03.2019
вынесено антимонопольным органом за пределами
двухмесячного срока давности привлечения к административной ответственности, установленного частью 1
статьи 4.5 КоАП РФ.
Постановление от 30.01.2020 № Ф03-5123/2019
по делу № А73-6113/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Анна Александровна Балышева,
помощник заместителя
председателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В статье анализируются основания для возможного снижения судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных
лиц, оказывающих юридическую помощь (представителей), заявленных к возмещению по результатам рассмотрения
арбитражных дел, с точки зрения применения критериев разумности и чрезмерности. Вопросы распределения судебных расходов проанализированы на примере конкретного спора, рассмотренного арбитражным судом.
В настоящее время тема взыскания судебных расходов в арбитражном процессе не теряет своей актуальности. Судебная практика идет в основном по пути
уменьшения судебных расходов на оплату услуг представителей по мотиву их чрезмерности и несоответствия критерию разумности. Такой подход особенно
активно применяется в спорах о компенсации судебных расходов из бюджета Российской Федерации.
Судебные расходы, состоящие из государственной пошлины, а также издержек, связанных с рассмотрением дела – судебных издержек, представляют
собой денежные затраты (потери), распределяемые
в порядке, предусмотренном главой 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ).
В соответствии с положениями статьи 106 АПК РФ
к судебным издержкам, связанным с рассмотрением
дела в арбитражном суде, относятся денежные суммы, подлежащие выплате экспертам, специалистам,
свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра доказательств на месте, расходы

на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих
юридическую помощь (представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого уведомления, и другие расходы,
понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде.
Таким образом, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
(представителей), отнесены к судебным издержкам,
подлежащим, по общему правилу, возмещению лицу,
которое их понесло.
Согласно статье 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу
которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц,
участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу
которого принят судебный акт, взыскиваются арби-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

тражным судом с другого лица, участвующего в деле
(часть 2 статьи 110 АПК РФ).
Исходя из приведенных процессуальных норм, при
неполном (частичном) удовлетворении заявленных
требований расходы на оплату услуг представителя
присуждаются каждой из сторон и распределяются в
соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов.
На правила распределения судебных расходов
обращено внимание в пунктах 1, 12, 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», в которых разъяснено, что
принципом распределения судебных расходов выступает возмещение судебных расходов лицу, которое их
понесло, за счет лица, не в пользу которого принят
итоговый судебный акт. При неполном (частичном)
удовлетворении требований расходы на оплату услуг
представителя присуждаются каждой из сторон и распределяются в соответствии с правилом о пропорциональном распределении судебных расходов. При неполном (частичном) удовлетворении имущественных
требований, подлежащих оценке, судебные издержки
присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику –
пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.
Решением арбитражного суда от 18.09.2019 по делу
№ А51-7462/2019 требования таможенного органа о
взыскании с общества утилизационного сбора, неуплаченного в соответствующем порядке при ввозе товаров на территорию Российской Федерации, заявленные в размере 27134250 рублей, были удовлетворены
частично – на сумму 7597500 рублей.
Постановлениями Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2020, Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.07.2020 решение суда первой
инстанции оставлено без изменения.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 23.11.2020 № 303-ЭС20-17833 в передаче кассационной жалобы общества на решение Арбитражного
суда Приморского края от 18.09.2019, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2020
и постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.07.2020 для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
отказано.
Судебными актами по указанному делу признан
неверным расчет суммы подлежащего взысканию ути-

лизационного сбора, произведенный таможенным органом, исходя из того, что утилизационный сбор надлежало исчислять в соответствии с законодательством,
действующим на дату выпуска транспортных средств, а
также определять соответствующие величину базовой
ставки и коэффициенты, исходя из максимальной технически допустимой массы транспортных средств без
учета грузоподъемности.
Суды произвели собственный расчет подлежащего взысканию утилизационного сбора. В отношении
ввезенных обществом прицепов суды сделали вывод
об отсутствии оснований для взыскания утилизационного сбора, поскольку они данным платежом не облагаются.
В дальнейшем общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании с таможни судебных
расходов на оплату услуг адвоката (представителя),
заявив сумму издержек в размере 216 000 рублей, рассчитанную с учетом правила о пропорциональном распределении судебных расходов (300 000 рублей х 72%).
Определением суда от 17.09.2020, оставленным без
изменения постановлением Пятого арбитражного
апелляционного суда от 11.11.2020, заявление общества о взыскании судебных расходов удовлетворено частично, с таможни в пользу общества взыскано
14400 рублей, в остальной части во взыскании судебных расходов отказано.
Частично удовлетворяя заявление общества о взыскании судебных расходов, суд исходил из документального подтверждения заявленных к взысканию судебных расходов и подтвержденного факта оказания
юридических услуг.
В то же время суд уменьшил сумму заявленных обществом судебных издержек до 15000 рублей – оплата услуг представителей в суде первой инстанции,
до 5000 рублей – в суде апелляционной инстанции, и
с учетом пропорционального удовлетворения требований, снизил размер заявленных судебных издержек
с 216000 рублей до 14400 рублей, придя к выводу о том,
что он явно превышает разумные пределы и является
чрезмерным.
Суд исходил из того, что подготовка отзыва по заявленным требованиям и пакета документов, необходимого для обоснования возражений, не представляет
большой сложности и не требует значительных временных затрат ввиду наличия сложившейся судебной
практики по делам рассматриваемой категории.
Суд кассационной инстанции (постановление
№ Ф03-5936/2020) отменил определение суда первой
инстанции и постановление суда апелляционной инстанции и направил заявление общества о распреде-
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лении судебных расходов на новое рассмотрение в суд
первой инстанции, указав следующее.
Правило, согласно которому расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, взыскиваются
арбитражным судом с другого лица, участвующего в
деле, в разумных пределах, предусмотрено в части 2
статьи 110 АПК РФ.
В пункте 13 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела»
разъясняется, какие расходы следует считать разумными. Разумными следует считать такие расходы на
оплату услуг представителя, которые при сравнимых
обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться
объем заявленных требований, цена иска, сложность
дела, объем оказанных представителем услуг, время,
необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.
В целях реализации задачи судопроизводства по
справедливому публичному судебному разбирательству, обеспечения необходимого баланса процессуальных прав и обязанностей сторон (статьи 2, 41 АПК РФ)
суд вправе уменьшить размер судебных издержек, в
том числе расходов на оплату услуг представителя,
если заявленная к взысканию сумма издержек, исходя
из имеющихся в деле доказательств, носит явно неразумный (чрезмерный) характер.
Однако, разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в возмещение судебных издержек, суд
не вправе уменьшать его произвольно, если другая
сторона не заявляет возражения и не представляет
доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов (часть 3 статьи 111 АПК РФ) (пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении издержек, связанных
с рассмотрением дела»).
В Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.12.2004 № 454-О разъяснено, что,
принимая мотивированное решение об изменении
размера сумм, взыскиваемых в возмещение соответствующих расходов, суд не вправе уменьшать его про-

извольно, тем более, если другая сторона не заявляет
возражения и не представляет доказательства чрезмерности взыскиваемых с нее расходов.
При этом в Определении от 21.12.2004 № 454-О Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что
часть 2 статьи 110 АПК РФ предоставляет арбитражному суду право уменьшить сумму, взыскиваемую в возмещение соответствующих расходов по оплате услуг
представителя. Обязанность суда взыскивать расходы
на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в
пользу которого принят судебный акт, с другого лица,
участвующего в деле, в разумных пределах является
одним из предусмотренных законом правовых способов, направленных против необоснованного завышения размера оплаты услуг представителя, и тем
самым – на реализацию требования статьи 17 (часть 3)
Конституции Российской Федерации. Именно поэтому
в части 2 статьи 110 АПК РФ речь идет, по существу, об
обязанности суда установить баланс между правами
лиц, участвующих в деле.
Согласно правовой позиции, выраженной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 09.04.2009 № 6284/07 и
от 25.05.2010 № 100/10, в отсутствие надлежащих доказательств чрезмерности понесенных судебных расходов суд первой инстанции вправе по собственной
инициативе возместить расходы в разумных, по его
мнению, пределах лишь в том случае, если заявленные
требования явно превышают разумные пределы.
Суд округа отметил, что снижение суммы заявленных
обществом судебных издержек до 20000 рублей произведено без анализа и оценки соответствующих обстоятельств, в частности не приняты во внимание размер
заявленных таможенным органом и удовлетворенных
судом требований по разрешенному делу, а также существо спора и основания, в соответствии с которыми
требования таможни были удовлетворены не в полном
объеме; не учтено, что в подготовке процессуальных
документов и защите интересов общества, участвовали
как представитель общества, так и адвокат, объем проделанной представителями общества работы.
В данном случае указанные обстоятельства имели
важное значение для определения реального размера судебных расходов, подлежащих взысканию с таможенного органа в пользу общества.
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ,
СВЯЗАННЫХ С ВКЛЮЧЕНИЕМ
В РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ
КРЕДИТОРОВ ДОЛЖНИКА
ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО
ДОГОВОРУ ЗАЙМА В РАМКАХ
ДЕЛА О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)

В настоящей статье на примерах судебной практики освещены правовые подходы к разрешению вопросов, возникающих по спорам о включении в реестр требований кредиторов должника задолженности по договору займа в рамках
дела о несостоятельности (банкротстве).
Ключевые слова: банкротство, кредиторы, аффилированность, договор займа.
Повышенные критерии доказывания обоснованности требований, основанных на договоре займа, связаны с необходимостью соблюдения баланса между
защитой прав кредитора, заявившего свои требования
к должнику, и остальных кредиторов, требования которых признаны обоснованными, а также недопущения
включения в реестр требований, которые вытекают из
корпоративного участия.
В 2020 году вышел Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах банкротства требований контролирующих
должника и аффилированных с ним лиц, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 29.01.2020, и Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым
операциям, утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 08.07.2020, подтверждающие актуальность и практическую значимость
темы.

Так, по одному из дел1 в качестве доказательства,
подтверждающего заключение договора займа (2016 г.),
кредитор ссылался на передачу заемных средств в наличной форме, представив квитанции к приходному
кассовому ордеру.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и арбитражного суда округа, в
удовлетворении заявления о включении требования в
реестр требований кредиторов должника в указанной
части отказано.
Суды руководствовались положениями статей 807,
808 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на момент заключения договора займа, разъяснениями, содержащимися в третьем
абзаце пункта 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012
1 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 09.04.2019
№ 06АП-1324/2019 по делу № А04-8846/2016 Арбитражного суда Амурской области, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 17.06.2019 № Ф03-2415/2019 // Картотека арбитражных дел.
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№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» (далее –
Постановление № 35).
Суды исследовали данные бухгалтерского учета
должника-предпринимателя, акт сверки взаимных
расчетов, и в отсутствие доказательств выдачи в подотчет суммы для предоставления займа должнику наличными денежными средствами и иных документов
первичного бухгалтерского учета кредитора, пришли к
выводу о безденежности договора займа, указав, что в
реестр требований кредиторов должника включается
только реально существующая задолженность.
При этом судами принято во внимание, что в бухгалтерских документах должника и акте сверки факт
поступления спорной суммы не отражен, порядок
оформления заимствования отличается от ранее состоявшихся займов. При первоначальном рассмотрении заявления кредитор о включении в реестр требований кредитора указанной суммы не заявлял.
Порядок ведения кассовых операций юридическими лицами и в упрощенном порядке ведения кассовых
операций индивидуальными предпринимателями и
субъектами малого предпринимательства определен
Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У.
Между тем квитанция к приходному кассовому ордеру, оформление которой предписано при операциях
с наличностью действующим Порядком, не является
достаточным доказательством передачи денежных
средств в условиях повышенного стандарта доказывания в делах о банкротстве и отсутствия иной документации, подтверждающей реальность договора.
Вывод о безденежности займа в данном случае
основан на оценке совокупности обстоятельств, выявленных по результатам исследования представленных в деле документов (часть 1 статьи 65 и статья 71
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации) (далее – АПК РФ).
В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
отказано (определение Верховного Суда Российской
Федерации от 14.10.2019 № 303-ЭС19-1113(5)).
По другому делу2 в подтверждение договора займа
и его условий заемщиком составлена расписка (с собственноручной подписью и ее расшифровкой), удостоверяющая передачу ему денежных средств.
Определением суда первой инстанции требование,
основанное на неисполненном должником обязательстве из договора процентного займа, признано обо2 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2019
№ 06АП-6558/2018 по делу № А04-4033/2017 Арбитражного суда Амурской области, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 09.04.2019 № Ф03-1128/2019 // Картотека арбитражных дел.

снованным, включено в реестр требований кредиторов должника. Постановлением суда апелляционной
инстанции определение суда первой инстанции изменено в части процентов. Постановлением арбитражного суда округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
При разрешении настоящего спора суды исходили
из доказанности факта заключения договора займа и
передачи во исполнение этого договора согласованной суммы займодавцем должнику.
Суды приняли во внимание судебную экспертизу,
проведенную в рамках гражданского дела суда общей
юрисдикции о взыскании соответствующей суммы с заемщика, подтверждающую достоверность выполнения
заемщиком подписи в договоре займа и рукописном
тексте долговой расписки.
Суды, учитывая форму заимствования, проверили
финансовую состоятельность кредитора на момент
предоставления им спорного займа.
По результатам оценки представленных документов суды заключили, что займодавцем в предшествующий выдаче займа период велась активная экономическая деятельность, приносящая доход.
Финансовая возможность кредитора представить
соответствующую сумму займа установлена надлежащим образом (во внимание приняты выписки из
публичного государственного реестра, договоры купли-продажи и уступки права требования, сведения о
состоянии банковских счетов кредитора и по операциям с находящимися на них средствами, договор аренды индивидуального банковского сейфа).
Суды констатировали, что кредитор не является дружественным по отношению к должнику, в деле отсутствуют доказательства, позволяющие сделать вывод о
наличии между кредитором и должником соглашения
о создании искусственной задолженности. Договор
займа заключен задолго до возбуждения настоящего
производства по делу о банкротстве, до подачи иска
о взыскании долга кредитор предпринимал попытки
внесудебного урегулирования спора, заимствование
денежных средств для пополнения оборотных активов
соответствует обычной практике и разумному экономическому интересу субъектов гражданско-правовых
отношений.
При этом апелляционный суд сослался на то, что
добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются
(пункт 5 статья 10 Гражданского кодекса Российской
Федерации) (далее ГК РФ). Оценивая действия сторон
как добросовестные или недобросовестные, следует
исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и за-
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конные интересы другой стороны, содействующего ей,
в том числе в получении необходимой информации
(пункт 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»).
В данном случае суды не установили признаков злоупотребления правом на стороне кредитора – займодавца и не выявили направленности действий последнего на причинение вреда должнику и его кредиторам.
Учитывая установленное, в отсутствие доказательств возврата должником полученного займа полностью или в части, суды удовлетворили требование
кредитора о включении в реестр требований кредиторов основного долга по договору займа.
В рамках дела о банкротстве гражданина3 определением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлениями суда апелляционной
инстанции и арбитражного суда округа, в удовлетворении заявления о включении требования в реестр
требований кредиторов должника на основании расписки отказано.
Суды пришли к выводу о недоказанности экономической целесообразности и финансовой возможности
совершить сделку.
Предоставление должнику беспроцентного займа
кредитором – индивидуальным предпринимателем на
длительный период времени, существенно отличается
от условий для сделок, совершаемых между хозяйствующими субъектами, целью деятельности которых является извлечение прибыли; экономические причины
заключения подобной сделки, в условиях недоказанности доходов для свободной передачи значительной
суммы, кредитором не раскрыты. Совокупные доходы
кредитора не позволяли предоставить денежный заем
должнику, поскольку из представленных в материалы
спора налоговых деклараций о полученном кредитором доходе не следует, что доход впоследствии позволял предоставить займ должнику. Транспортное
средство реализовано кредитором по цене 10 000 руб.
(указано в договоре купли-продажи) более чем за год
до совершения спорного займа.
Кредитором предоставлен минимальный объем документов (договор займа и расписка).
Суды пришли к выводу, что в удовлетворении требований кредитора о включении задолженности на
основании расписки или квитанции к приходному кассовому ордеру надлежит отказать, если отсутствуют

доказательства наличия у кредитора финансовой возможности предоставить заем должнику и расходования
полученных им по договору займа денежных средств.
В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
отказано (определение Верховного Суда Российской
Федерации от 30.12.2019 № 303-ЭС19-24777).
По другому обособленному спору4, отказывая в
удовлетворении требования кредитора о включении
в реестр требований гражданина, суд первой инстанции счел неподтвержденным кредитором наличие у
него финансовой возможности предоставить должнику денежные средства и их расходование последним, в
связи с чем, пришел к выводу о недоказанности факта
реального исполнения договора займа.
Суд апелляционной инстанции, отменяя определение суда первой инстанции и признавая требование кредитора обоснованным, исходил из того, что
договор займа, на котором основаны требования, заключен задолго до обращения Банка с заявлением о
признании гражданина несостоятельным (банкротом).
При этом передача займодавцем денежных средств
подтверждена не только лишь распиской, но еще и
договорами о залоге недвижимости, зарегистрированными в установленном законом порядке с указанием
размера займа, сроков и условий его выдачи.
В подтверждение факта финансовой возможности
предоставления займа, кредитором представлены: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении юридического лица, подтверждающая, что кредитор является участником общества с
долей участия 50% в уставном капитале; бухгалтерская
отчетность общества, выписка со счета, банковская
справка о состоянии вклада заявителя, справка УМВД о
регистрационных действиях с транспортными средствами кредитора, подтверждающая продажу транспортного средства в период предоставления займа должнику,
справки налогового органа о доходах, справки формы
2-НДФЛ, судебные акты о взыскании долга.
В отсутствии доказательств какой-либо зависимости
и заинтересованности сторон сделки, учитывая, что привлечение денежных средств посредством заимствования
являлось обычным для должника, суд апелляционной
инстанции не усмотрел оснований для оценки действий
кредитора и должника, как согласованных и направленных на создание искусственной задолженности.
В связи с чем, суд апелляционной инстанции признал требование кредитора обоснованным и включил

3 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 20.06.2019
№ 06АП-2450/2019 по делу № А73-4633/2017 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 05.09.2019 № Ф03-3826/2019 // Картотека арбитражных дел.

4 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 17 .05.2019
№ 06АП-1450/2019 по делу № А73-2231/2018 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 01.07.2019 № Ф03-2626/2019 // Картотека арбитражных дел.
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требование в реестр требований кредиторов должника.
Суд округа поддержал апелляционное постановление.
Разрешая в обособленном споре требование о
включении в реестр требований кредиторов должника5, суды первой и апелляционной инстанций,
основываясь на оценке представленных доказательств в соответствии с правилами главы 7 АПК РФ,
руководствуясь положениями статей 16, 69 АПК РФ,
статьи 13 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статей 16, 100 Федерального Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве) (далее – Закон о банкротстве), с учетом
разъяснений, изложенных в Постановлении № 35, исходили из того, что требование кредитора по возврату
суммы займа подтверждено вступившим в законную
силу решением суда общей юрисдикции, на день рассмотрения обоснованности заявления задолженность
не погашена, в связи с чем подлежит включению в реестр требований кредиторов должника.
В силу части 3 статьи 69 АПК РФ вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции по ранее
рассмотренному гражданскому делу обязательно для
арбитражного суда, рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах, установленных решением
суда общей юрисдикции и имеющих отношение к лицам, участвующим в деле.
В пункте 24 Постановления № 35 закреплен механизм защиты прав кредиторов должника, предоставляющий им возможность принять участие в том процессе,
где рассматривалось требование конкурирующего кредитора, изложить свои доводы при проверке судебного
акта о взыскании задолженности, представить доказательства в обоснование своей позиции по спору.
В рассматриваемом случае судебный акт оставлен
без изменения определениями краевого суда и кассационного суда общей юрисдикции.
В связи с чем, арбитражные суды первой и апелляционной инстанций включили требование кредитора в
реестр требований кредиторов должника.
Суд кассационной инстанции оставил состоявшиеся по делу судебные акты без изменения, указав, что
для включения в реестр требования кредитора достаточно наличия вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего обоснованность его правопритязания.
Согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.09.2018

№ 305-ЭС18-6622, если требование кредитора включается в реестр на основании судебного акта, принятого
вне рамок дела о банкротстве, принцип достаточности
доказательств и соответствующие стандарты доказывания реализуются через предоставление конкурирующим конкурсным кредиторам и арбитражному
управляющему права обжаловать указанный судебный
акт в общем установленном процессуальным законодательством порядке (пункт 24 Постановления № 35).
Финансовый управляющий, полагающий, что предоставление должнику заемных денежных средств, в
рамках которого судебным решением произведено взыскание, обладает признаками недействительной сделки, может реализовать свое право посредством её оспаривания в рамках дела о банкротстве. В таком случае по
результатам рассмотрения заявления об оспаривании
сделки должника и признании ее недействительной
определение о включении требований, основанных
на данной сделке, может быть пересмотрено по новым
обстоятельствам (указанная позиция изложена в определении Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации от 14.12.2015
№ 305-ЭС14-5846 по делу № А40-11086/2011).
По одному из дел6 заявленное кредитором требование основано на обязательствах должника, установленных вступившим в законную силу судебным актом,
принятым в рамках дела о банкротстве (определением
суда об утверждении мирового соглашения, на основании которого производство по делу о банкротстве
должника было прекращено).
Мировое соглашение не расторгнуто, определение
об утверждении мирового соглашения и прекращении
производства по названному делу не отменено.
По смыслу абзаца второго пункта 10 статьи 16 Закона о банкротстве при наличии вступившего в законную
силу решения суда, подтверждающего состав и размер
требований кредитора, арбитражный суд определяет
лишь возможность их предъявления в процессе несостоятельности и очередность удовлетворения, не рассматривая спор по существу.
Поскольку требование кредитора подтверждено
вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда и не удовлетворено должником, суды
признали требование кредитора обоснованным и
подлежащим включению в реестр в заявленном размере. Основания для понижения очередности удовлетворения требований кредитора судами не установлено.

5 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2020
№ 06АП-7666/2019 по делу № А73-13557/2019 Арбитражного суда Хабаровского края, Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 03.09.2020 № Ф03-3198/2020// Картотека арбитражных дел.

6 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 24.01.2020
№ 06АП-6852/2019 по делу № А73-16648/2018 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от
22.05.2020 № Ф03-973/2020 // Картотека арбитражных дел.
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В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
отказано (определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.2020 № 303-ЭС19-6621(2)).
Аналогичные выводы содержатся в определениях
Верховного Суда РФ от 03.02.2020 № 305-ЭС19-18970,
от 04.08.2020 № 303-ЭС20-9920(1,2).
При этом само по себе наличие вступившего в законную силу судебного акта, подтверждающего сумму
долга, не освобождает арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, от обязанности определить
очередность удовлетворения данного требования
(определение Верховного Суда Российской Федерации
от 01.11.2019 № 307-ЭС19-10177(2,3)).
В рамках другого дела о банкротстве7, удовлетворяя заявление кооператива, суды первой и апелляционной инстанции исходили из доказанности наличия
у должника задолженности перед кооперативом по
договорам займа, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом, которая подлежит включению в реестр требований кредиторов должника с
учетом частичного исполнения договоров должником.
При этом суды пришли к выводу об отсутствии оснований для субординации требования кооператива,
поскольку кооператив не являлся конечным бенефициаром, заемные средства предоставлялись должнику
за счет привлекаемых во вклады средств пайщиков в
целях финансирования строительства объектов недвижимости, и понижение очередности удовлетворения требования кооператива привело бы к нарушению
прав его независимых кредиторов.
Возражая относительно требований кооператива,
конкурирующий кредитор считал, что требование должно быть субординировано, так как носит корпоративный
характер, сделки займа не являются реальными.
При разрешении вопроса об очередности необходимо учитывать, что учредители (участники) должника по обязательствам, вытекающим из такого участия, не относятся к числу конкурсных кредиторов
(абзац 8 статьи 2 Закона о банкротстве), участники
корпорации могут получить удовлетворение своих
требований после расчетов с другими кредиторами за счет оставшегося имущества должника (пункт 1
статьи 148 Закона о банкротстве); при определенных обстоятельствах участнику либо иному аффилированному по отношению к должнику лицу может
быть отказано во включении его требования в реестр (определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Феде7 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 07.11.2019
№ 06АП-6411/2019 по делу № А73-5968/201Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 16.01.2020 № Ф03-6478/2019 // Картотека арбитражных дел.

рации от 12.02.2018 № 305-ЭС15-5734(4,5), от 21.02.2018
№ 310-ЭС17-17994(1,2), от 04.02.2019 № 304-ЭС18-14031).
Из содержания пункта 1 статьи 19 Закона о банкротстве следует, что заинтересованными лицами по отношению к должнику признаются лица, которое является аффилированными должнику либо входят с ним в
одну группу лиц. Согласно выработанной в судебной
практике позиции аффилированность может носить
фактический характер без наличия формально-юридических связей между лицами.
Суд апелляционной инстанции, исследовав представленные в материалы дела доказательства, пришел к
выводу об отсутствии оснований для отказа во включении требований кредитора в реестр требований кредиторов должника по указанным заявителем возражениям.
При этом исходил из того, что кредитор участником должника не является, источником предоставления займов
должнику являлись личные взносы пайщиков кооператива, требования которых в настоящее время предъявлены к самому кооперативу в связи с объявлением его
банкротом; договоры займа носили целевой характер –
финансирование строительства объектов жилого фонда.
Суд кассационной инстанции, поддерживая выводы
апелляционного суда, отметил, что в рассматриваемом
случае требование предъявлено кооперативом, входящим в группу зависимых компаний, но не являющимся
конечным бенефициаром при распределении денежных
средств, потому отсутствуют основания полагать, что
долг опосредовал исполнение обязанности по наделению капиталом должника. Ссылка же на необходимость
понижения любых требований, образовавшихся в результате перераспределения денежных средств внутри
группы, в данном случае подлежит отклонению.
Судом округа также обращено внимание на то, что
очередность удовлетворения требования кредитора,
составляющего задолженность по договору займа, не
может быть понижена лишь на том основании, что он
относится к числу аффилированных с должником лиц,
в том числе его контролирующих.
В соответствии с положениями Федерального закона от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»
(статьи 3, 4) деятельность кооператива осуществляется
посредством привлечения денежных средств членов
кооператива и предоставления займов членам кооператива на основании договоров займа.
Судами установлено, что фактически кредитор
финансировал должника не за счет своих средств, а
поэтому понижение очередности долга в рассматриваемой ситуации привело бы не к субординации аффилированного лица, а, в первую очередь, к нарушению прав его независимых кредиторов.
Возражения заявителя об отсутствии реальности
договоров займа, не приняты судом кассационной ин-
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станции, так как противоречат установленным судами
обстоятельствам и материалам дела, которыми подтвержден целевой характер займов, частичное исполнение договоров займа должником.
В передаче дела в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
отказано (определение Верховного Суда Российской
Федерации от 12.05.2020 № 303-ЭС20-4297(2)).
В обособленном споре8 о включении требования в
реестр требований кредиторов должника определением суда первой инстанции в удовлетворении требований отказано.
Апелляционный суд отменил определение суда и
признал требования кредитора подлежащими удовлетворению после погашения требований, указанных
в пункте 4 статьи 142 Закона о банкротстве.
Суд округа оставил постановление апелляционного
суда без изменения.
Соглашаясь с выводами суда апелляционной инстанции о корпоративной природе займа и признании
требования кредитора подлежащим удовлетворению
за счет имущества, оставшегося после удовлетворения
требований независимых кредиторов, включенных в
реестр требований кредиторов должника, суд округа
руководствовался следующим.
В соответствии с пунктом 2 Обзора от 29.01.2020 очередность удовлетворения требования кредитора не
может быть понижена лишь на том основании, что он
относится к числу аффилированных с должником лиц,
в том числе его контролирующих.
В пункте 3 Обзора приведены правовые подходы,
при которых требование контролирующего должника
лица подлежит удовлетворению после удовлетворения требований других кредиторов, если оно основано
на договоре, исполнение по которому предоставлено
должнику в ситуации имущественного кризиса.
Согласно разъяснениям, данным в пункте 3.1 Обзора от 29.01.2020, финансирование может быть оформлено договором займа. При наличии любого из обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 9 Закона о
банкротстве считается, что должник находится в трудном экономическом положении (далее – имущественный кризис) и ему надлежит обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве.
Контролирующее лицо, которое пытается вернуть
подконтрольное общество, пребывающее в состоянии
имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления
данному обществу финансирования (далее – компен-

сационное финансирование), в частности с использованием конструкции договора займа, то есть избравшее модель поведения, отличную от предписанной
Законом о банкротстве, принимает на себя все связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного
банкротства. Данные риски не могут перекладываться
на других кредиторов (пункт 1 статьи 2 ГК РФ).
Таким образом, при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может
быть противопоставлено их требованиям – оно подлежит удовлетворению после погашения требований, указанных в пункт 4 статьи 142 Закона о банкротстве, но приоритетно по отношению к требованиям
лиц, получающих имущество должника по правилам
пункта 1 статьи 148 Закона о банкротстве и пункта 8
статьи 63 ГК РФ (далее – очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).
Раскрывая цели предоставления займа, кредитор
сослался на необходимость приобретения недвижимого имущества.
В то же время судами установлено, что с сентября
2016 года должник допускал просрочки исполнения
обязательств по кредитному договору, заключенному
с кредитной организацией на значительную сумму под
19,88% годовых, вызванные недостаточностью денежных средств.
В таких условиях кредитор, имея в собственности
50% доли в уставном капитале должника, принял решение о предоставлении должнику финансирования,
оформив его договором займа.
Учитывая, что материалами обособленного спора
подтверждается факт реальности задолженности, а
также то, что кредитор являлся участником и директором должника, осведомленным о финансовом состоянии должника, требование указанного кредитора
подлежит удовлетворению в очередности, предшествующей распределению ликвидационной квоты.
По другому делу о банкротстве9 определением суда
первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в удовлетворении
заявленных кредитором требований о включении в
реестр требований кредиторов задолженности по договорам займа отказано.
Суды пришли к выводу о том, что в силу абзаца
восьмого статьи 2 Закона о банкротстве к числу конкурсных кредиторов не могут быть отнесены участники, предъявляющие к должнику требования из
обязательств, вытекающих из факта участия. Судами

8 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 17.06.2020
№ 06АП-1008/2020 по делу № А73-16049/2018 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 17.08.2020 № Ф03-2919/2020 // Картотека арбитражных дел.

9 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2019
№ 06АП-2486/2019 по делу № А73-15648/2018 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 02.09.2019 № Ф03-3460/2019 // Картотека арбитражных дел.
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установлено, что должник является участником группы
компаний, в которую входят общества, в том числе заемщик. При этом физическое лицо является директором некоторых обществ, входящих в группу компаний.
Участники группы компаний являлись перекрестными
поручителями, имели общего конечного бенефициара (не директора обществ), предоставляли друг другу
торговые площади для реализации товаров, основными поставщиками которых также являлись входящие в
группу компании, т.е. группа обладала общей ресурсной базой, ее деятельность характеризовалась единой
экономической целью и взаимной солидарной ответственностью ее участников. Условия беспроцентных
договоров займа указывают на предоставление должнику займов на условиях недоступных для сторонних
участников хозяйственного оборота, в отсутствие экономической целесообразности. Таким образом, с учетом аффилированности сторон и условий договоров
займов, уступленные права требования вытекают из
корпоративных взаимоотношений, что исключает возможность включения задолженности в реестр требований кредиторов должника.
Суд округа, отменяя судебные акты, не согласился с
данными выводами.
При определенных обстоятельствах участнику либо
иному аффилированному по отношению к должнику
лицу может быть отказано во включении его требования в реестр, в частности, когда заем прикрывал (пункт 2
статьи 170 ГК РФ) корпоративные отношения по поводу увеличения уставного капитала либо когда финансирование предоставлялось в рамках реализации
публично нераскрытого плана выхода фактически несостоятельного должника из кризиса при условии, что
такой план не удалось реализовать.
При рассмотрении подобной категории дел в каждом конкретном случае надлежит исследовать правовую природу отношений между участником (аффилированным лицом) и должником, цели и источники
предоставления денежных средств, экономическую целесообразность и необходимость их привлечения путем
выдачи займа, дальнейшее движение полученных заемщиком средств и т.п. (определение Верховного Суда
Российской Федерации от 04.02.2019 № 304-ЭС18-14031).
Суд вправе переквалифицировать заемные отношения в отношения по поводу увеличения уставного
капитала и отказать на этом основании во включении
требования в реестр требований кредиторов.
По установленным в деле обстоятельствам оснований для вывода о корпоративном характере договоров
займа не имелось.

Займодавцы не являлись и не являются участниками
общества и, следовательно, не могли воспользоваться
механизмом увеличения уставного капитала должника
(оформив данное посредством займа) и не обладали
правом на получение дивидендов, пропорциональных
вложенному, при наличии прибыли в корпорации.
Между тем, аффилированность кредитора и должника по иным признакам не может являться свидетельством корпоративной составляющей для целей
квалификации обязательства в качестве подпадающего под регулирование статьи 148 Закона о банкротстве.
То, что должник и займодавцы являлись участниками группы компаний, объединенной одной экономической целью, не отменяет самостоятельность каждого
из юридических лиц, а аффилированность сторон не
может противопоставляться реальности долга при доказанности такового, поскольку действующее законодательство не предусматривает запрет коммерческой
деятельности между аффилированными лицами.
Заемные правоотношения, положенные в основание требований, не являются необычными в рамках
взаимодействия юридических лиц, в том числе дружественных организаций, интерес займодавца в таком
случае может состоять в достижении общей цели.
Поведение кредитора, выразившееся в предоставлении беспроцентного займа при непогашенном
предыдущем долге и непринятии ранее мер к принудительному взысканию соответствующей задолженности, не подтверждает само по себе фиктивность долга
при реальности заимствования.
Вместе с тем, цели и источники предоставления
денежных средств, экономическая целесообразность
и необходимость их привлечения, дальнейшее движение полученных должником средств и совершение
им действий по погашению (частичному) займов для
установления факта финансирования в рамках реализации публично нераскрытого плана выхода в действительности несостоятельного должника из кризиса
судами не исследовались.
При таких обстоятельствах обособленный спор суд
округа направил на новое рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции.
В заключение хотелось бы обратить внимание,
что как видно из приведенных примеров, вынесение
решения по заявлению о включении в реестр требований кредиторов требует тщательной проверки обоснованности требований заявителя во избежание возможного нарушения как прав и интересов кредиторов,
требования которых признаны обоснованными, так и
публичных интересов.
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В настоящей статье освещены актуальные вопросы, возникающие в судебной практике при рассмотрении обособленных споров в процедурах несостоятельности (банкротства), с участием аффилированных лиц, а также предотвращения
ситуаций контролируемого банкротства со стороны мажоритарных кредиторов и аффилированных с должниками лиц.
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Термин «аффилированные лица» заимствован из
системы англосаксонского права, он происходит от английского to affiliate – усыновлять, принимать в качестве
дочернего предприятия. В свою очередь, английское
to affiliate произошло от позднелатинского filialis –
сыновий (лат. filius – сын). В специальных словарях
термин affiliated person имеет значение физического
или юридического лица, способного оказывать влияние на деятельность компании1.
Особенность указанных выше отношений состоит в
том, что возможность принятия управленческих решений в корпорации либо влияния на их принятие может
привести к различным злоупотреблениям, нивелированию экономических интересов иных участников корпорации, не включенных в отношения связанности.
Определение аффилированного лица впервые в
Российском законодательстве дано в статье 4 Закона
1 Корпоративное право: Учебник / Отв. ред. Шиткина И.С. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 214 - 216.

РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных
рынках», в соответствии с которым под аффилированными лицами понимаются физические и юридические
лица, способные оказывать влияние на деятельность
юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность.
В развитие указанного, в пункте 4 Положения об
инвестиционных фондах, утвержденного Указом Президента РФ от 07.10.1992 № 1186 «О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации
государственных и муниципальных предприятий» изложено следующее понятие аффилированных лиц:
аффилированная группа инвестиционного фонда –
инвестиционный фонд, управляющий инвестиционного фонда, а также все аффилированные лица данного инвестиционного фонда и его управляющего;
аффилированное лицо физического или юридического лица (акционерного общества, товарищества,
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государственного предприятия) – его управляющий,
директора и должностные лица, учредители, а также
акционеры, которым принадлежит 25 и более процентов его акций, или предприятие, в котором этому лицу
принадлежит 25 и более процентов голосующих акций.
В число аффилированных лиц управляющего входят
все инвестиционные фонды, заключившие с ним договор об управлении инвестиционным фондом2.
С годами в судебной практике приобрел актуальность вопрос аффилированности органов управления
и участников юридических лиц, поскольку признак
аффилированности использовался для установления
любой юридически значимой правовой связи между
указанными лицами (так называемая фактическая аффилированность).
Особенно остро данный вопрос встал при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве).
Необходимо отметить, что в первой редакции Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон
№ 127-ФЗ, Закон о банкротстве), до 05.06.2009 такое
понятие, как «аффилированные лица», отсутствовало.
Ввиду того, что аффилированные лица не входили в круг заинтересованных лиц, определенный в
статье 19 Федерального закона № 127-ФЗ (в редакции,
действовавшей до вступления в силу Федерального
закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»), рассматривая обособленные споры по
оспариванию сделок юридических лиц, находящихся
в процедуре банкротства, суды не усматривали преимущественного удовлетворения требований и ущемления прав иных кредиторов, а также противоправности действий в результате совершения данных сделок,
отказывая в признании их недействительными (постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.01.2008 № 17АП-9069/2007-ГК, постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
от 11.01.2008 № 17АП-9064/2007-ГК, оставлены без изменения постановлениями Федерального арбитражного
суда Уральского округа от 14.03.2008 № Ф09-1506/08-С5
и № Ф09-1508/08-С5).
С вступлением в силу с 05.06.2009 изменений в
Федеральный закон № 127-ФЗ, внесенных Федеральным законом № 73-ФЗ, статья 19 Федерального закона
2 О мерах по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации
государственных и муниципальных предприятий: Указ Президента РФ
от 7 окт. 1992 г. N 1186 // Российская газета. N 15. 1992. 16 октября. Утратил силу с 29 ноября 2004 года в связи с изданием Указа Президента РФ от
29 ноября 2004 г. N 1480 // Собрание законодательства РФ. 2004. 6 декабря.
N 49. Ст. 4887.

№ 127-ФЗ была дополнена пунктом 1 следующего содержания: «В целях настоящего Федерального закона заинтересованными лицами по отношению
к должнику признаются: лицо, которое в соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» входит в одну группу лиц с должником; лицо, которое является аффилированным лицом должника».
Таким образом, с указанной даты аффилированные
лица должника стали признаваться заинтересованным
лицом по отношению к организации-должнику для
целей Федерального закона № 127-ФЗ. Приведенные
разъяснения содержатся в статье 5 Федерального закона № 73-ФЗ и в Информационном письме Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 27.04.2010 № 137 «О некоторых вопросах, связанных
с переходными положениями Федерального закона
от 28.04.2009 № 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Ввиду изложенного, необходимо отметить, что после
05.06.2009 в области несостоятельности (банкротства)
судебная правоприменительная практика в отношении аффилированных лиц претерпела существенные
изменения, которые коснулись обособленных споров:
по оспариванию сделок с участием группы лиц, объединенных общими экономическими интересами; по
установлению требований контролирующих должника
и аффилированных с ним лиц; по назначению (отстранению) арбитражных управляющих, которые по смыслу
статьи 19 Федерального закона № 127-ФЗ признаются не
случайными лицами по отношению к должнику и заявителю по делу о несостоятельности (банкротстве).
В настоящей статье автор полагает возможным
затронуть три существенных аспекта, имеющих ключевое значение для достижения целей процедур банкротства, а именно, максимального удовлетворения
требований всех кредиторов, с учетом наличия аффилированных лиц в деле о несостоятельности (банкротстве) должника.
Первым из указанных аспектов является вопрос
признания недействительными сделок должникабанкрота.
Рассматривая вопрос оспаривания сделок в процедурах банкротства необходимо отметить, что Федеральный закон № 73-ФЗ дополнил Федеральный закон
№ 127-ФЗ «Главой III.1. Оспаривание сделок должника».
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, связанными с применением главы III.1 Федерального закона № 127-ФЗ, а также в целях правильного и единообразного применения арбитражными
судами соответствующих положений указанного за-
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кона, в пункте 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» даны разъяснения, согласно
которым «в силу абзаца 1 пункта 2 статьи 61.2 Закона
о банкротстве предполагается, что другая сторона
сделки знала о совершении сделки с целью причинить
вред имущественным правам кредиторов, если она
признана заинтересованным лицом (статьи 19 Закона
о банкротстве) либо если она знала или должна была
знать об ущемлении интересов кредиторов должника
либо о признаках неплатежеспособности или недостаточности имущества должника»3.
Анализируя судебную практику, сложившуюся в
Дальневосточном округе по оспариванию сделок
должников-банкротов во взаимосвязи с разъяснениями, приведенными в пункте 7 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных
с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», хотелось бы остановиться на нескольких примерах признания недействительными сделок с участием аффилированных лиц по
критерию «заинтересованности лиц, входящих с должником в одну группу, либо являющихся по отношению
к нему аффилированными» и «общности экономических интересов».
Группу лиц не следует трактовать как юридическое лицо, признаки которого содержатся в статье 48
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ), поскольку формально независимые юридические и (или) физические лица, выступающие участниками группы лиц, являются составными частями этой
общей структуры, управляются из единого центра и
осуществляют предпринимательскую деятельность
для удовлетворения интересов группы лиц. Поэтому
зависимые участники группы лиц не свободны в определении своего поведения на рынке, поскольку действуют под контролем другого субъекта4.
Например, в деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «Тепловые сети Находка» суды трех инстанций признали обоснованным заявление конкурсного
управляющего о признании недействительной сделки –
зачета встречных взаимных требований АО «Наход3 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
(СПС «КонсультантПлюс»).
4 Тотьев К.Ю. Легитимация субъектов предпринимательской деятельности //
Законность. 2002. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»).

кинский морской рыбный порт» и ООО «Тепловые сети
Находка» на сумму размере 1 528 265 рублей 34 копеек, оформленного совместным заявлением № 1716/13
от 31.12.2016.
При этом суды установили, что в результате заключения договора цессии от 21.11.2016 ООО «Тепловые
сети Находка» приобрело у АО «Находкинский морской
рыбный порт» низколиквидную дебиторскую задолженность, взамен погасив свое требование за поставленную тепловую энергию по договору от 15.10.2016
№ ТЭ-003-п к АО «Находкинский морской рыбный
порт», путем проведения зачета. Указанная задолженность в рамках договора от 15.10.2016 № ТЭ-003-п
могла быть взыскана с действующего предприятия и
направлена на погашение требований кредиторов
должника.
Суды трех инстанций констатировали, что указанные юридические лица являлись аффилированными по отношению друг к другу, поскольку входили в
одну группу лиц, возглавляемых Козловым И.А., который был осведомлен о финансовом состоянии должника, признав сделку по зачету взаимных требований в части зачета взаимных требований в размере
1 528 265 рублей 34 копеек, оформленную совместным заявлением № 1716/13 от 31.12.2016, недействительной. Установленные судами обстоятельства дела
№ А51-19332/2017 согласуются с правовой позицией
Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определениях от 15.06.2016 № 308-ЭС16-1475 и
от 26.05.2017 № 306-ЭС16-20056(6), согласно которой
доказывание в деле о банкротстве факта общности
экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической
(в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.
Примером, наглядно демонстрирующим наличие
«общих экономических интересов», направленных
на причинение вреда имущественным правам кредиторов, является рассмотренный обособленный спор
по заявлению внешнего управляющего ООО «ВипСтрой Холдинг» о признании недействительным дополнительного соглашения от 25.11.2019 к договору
бербоут-чартера от 25.11.2016, заключенного между
ООО «ВИП-Строй Холдинг» и «Авангард-5 Шипинг Компани С.А.» («Avangard-5 Shipping Company S.A.», далее –
компания), в деле о несостоятельности (банкротстве)
№ А59-1514/2019.
Отменяя определение Арбитражного суда Сахалинской области от 03.06.2020 об отказе в удовлетворении заявления внешнего управляющего о признании недействительным дополнительного соглашения
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от 25.11.2019 к договору бербоут-чартера от 25.11.2016,
апелляционный суд констатировал наличие «общих
экономических интересов» у сторон оспариваемого соглашения, вхождение сторон соглашения в одну группу
компаний, осведомленность указанных лиц о неплатежеспособности должника, в результате чего дополнительное соглашение от 25.11.2019, заключенное между ООО «ВИП-Строй Холдинг» и «Авангард-5 Шипинг
Компани С.А.» («Avangard-5 Shipping Company S.A.»), к
договору бербоут-чартера от 25.11.2016 признано недействительным, ООО «ВИП-Строй Холдинг» и «Авангард-5 Шипинг Компани С.А.» («Avangard-5 Shipping
Company S.A.»), восстановлены права и обязанности по
договору бербоут-чартера от 25.11.2016.
Вторым важным аспектом, который бы хотелось
отметить в данной статье, является подход к разрешению споров, связанных с установлением в процедурах
банкротства требований аффилированных с должником, в том числе контролирующих его лиц.
В развитие правовой позиции, изложенной в Постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 22.07.2002 № 14-П, от 19.12.2005 № 12-П, по
результатам изучения и обобщения судебной практики, в целях обеспечения единообразных подходов к
разрешению данной категории споров Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 29.01.2020
был утвержден «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с установлением в процедурах
банкротства требований контролирующих должника и
аффилированных с ним лиц» (далее – Обзор судебной
практики ВС РФ от 29.01.2020), которым предусмотрено в делах о банкротстве установление повышенного
стандарта доказывания при рассмотрении заявления
кредитора о включении в реестр, то есть установление обязанности суда проводить более тщательную
проверку обоснованности требований по сравнению
с обычным общеисковым гражданским процессом,
в частности проверять не только формальное соблюдение внешних атрибутов документов, которыми
кредиторы подтверждают обоснованность своих требований, но и оценивать разумные доводы и доказательства (в том числе косвенные как в отдельности, так
и в совокупности), указывающие на пороки сделок, цепочек сделок (мнимость, притворность и т.п.) или иных
источников формирования задолженности.
С учетом разъяснений, изложенных в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
от 29.01.2020, Пятым арбитражным апелляционным
судом при рассмотрении обоснованности требования ООО «Приморская зерновая компания» в размере
41 452 822 рублей 20 копеек как обеспеченного зало-

гом по договору об ипотеке (залоге) земельного участка от 20.12.2013, предъявленного в деле о банкротстве
АО «Дальнереченское», отменено определение Арбитражного суда Приморского края от 24.07.2019 по делу
№ А51-148/2019.
Апелляционный суд, рассматривая указанный
обособленный спор, с учетом правовой позиции, изложенной в пункте 5 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020,
констатировал, что ООО «Приморская зерновая компания» и АО «Дальнереченское» являются не юридически, но фактически аффилированными лицами.
Судебная коллегия установив, что имело место свободное перемещение денежных средств между ООО «Приморская зерновая компания» и АО «Дальнереченское»
через ООО «АгроЛэнд», отказала в удовлетворении
заявленных ООО «Приморская зерновая компания»
требований в деле о несостоятельности (банкротстве)
АО «Дальнереченское». Позицию суда апелляционной инстанции поддержал Арбитражный суд Дальневосточного округа в постановлении от 02.11.2020
№ Ф03-4481/2020.
Кардинально изменило судебную практику по вопросу установления требований кредиторов нововведение Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020, касающееся вопроса
компенсационного финансирования, которое влечет
собой понижение очередности удовлетворения требований аффилированных с должником лиц.
В пункте 3.1 Обзора судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации от 29.01.2020, разъяснено,
что контролирующее лицо, которое пытается вернуть
подконтрольное общество, пребывающее в состоянии
имущественного кризиса, к нормальной предпринимательской деятельности посредством предоставления данному обществу финансирования (далее –
компенсационное финансирование), в частности с использованием конструкции договора займа, то есть
избравшее модель поведения, отличную от предписанной Законом о банкротстве, принимает на себя все
связанные с этим риски, в том числе риск утраты компенсационного финансирования на случай объективного банкротства.
Таким образом, при банкротстве требование о возврате компенсационного финансирования не может
быть противопоставлено требованиям иных кредиторов, поскольку оно подлежит удовлетворению после
погашения требований, указанных в пункте 4 статьи 142
Федерального закона № 127-ФЗ, но приоритетно по
отношению к требованиям лиц, получающих имущество должника по правилам пункта 1 статьи 148 Феде-
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рального закона № 127-ФЗ и пункта 8 статьи 63 ГК РФ)
(далее – очередность, предшествующая распределению ликвидационной квоты).
Как следует из пункта 3.4. Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020,
разумные сомнения в обоснованности требования аффилированного лица или предположения о наличии
компенсационного финансирования, представленные
независимым кредитором, должны быть тщательно
рассмотрены судом, что подразумевает в первую очередь правильное распределение бремени доказывания между сторонами.
Учитывая указанное, в постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда от 06.08.2020 была
поддержана позиция Арбитражного суда Сахалинской области (определение от 02.06.2020 по делу
№ А59-7228/2019 о банкротстве ООО «Супериор»), в соответствии с которой понижена очередность удовлетворения требования участника ООО «Супериор», поскольку
его требование возникло в результате предоставления
им как заинтересованным лицом займа должнику на
нерыночных условиях, что по своей сути представляет
собой компенсационное финансирование. Поскольку
подобное требование не может конкурировать с рядовыми гражданско-правовыми требованиями независимых кредиторов и не дает в рассматриваемом случае
права на включение в реестр. При этом было отмечено,
что участник ООО «Супериор» не привел суду разумных
экономических мотивов, объясняющих причины предоставления им заемных денежных средств должнику
в условиях их не возврата, а также не раскрыл целесообразность получения денежных средств в кредитной
организации с целью последующего их предоставления
в заем обществу.
Аналогичная правовая позиция приведена в определении Верховного Суда Российской Федерации
от 26.01.2021 № 310-ЭС20-22401.
При этом разъяснения, изложенные в абзаце 8 пункта 1 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020, касающиеся применения в делах о банкротстве повышенного стандарта
доказывания, применяются и при рассмотрении обособленных споров по оспариванию сделок организаций-банкротов.
Как неоднократно было отмечено в судебной практике, совершая мнимые сделки, аффилированные по
отношению друг к другу стороны, заинтересованные в
сокрытии от третьих лиц истинных мотивов своего поведения, как правило, верно оформляют все деловые
бумаги, но создавать реальные правовые последствия,
соответствующие тем, что указаны в составленных ими

документах, не стремятся. Поэтому при наличии в рамках дела о банкротстве возражений о мнимости договора суд не должен ограничиваться проверкой документов, представленных кредитором, на соответствие
формальным требованиям, установленным законом.
Суду необходимо выяснять, представлены ли достаточные доказательства существования фактических
отношений по договору.
Принимая во внимание приведенные положения
Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2020, апелляционный суд
постановлением от 29.12.2020 отменил определение
Арбитражного суда Приморского края от 02.10.2020 по
делу № А51-29140/2017 и признал недействительным
договор толлинга (разновидность договора подряда)
от 01.05.2015, заключенный между обществом-банкротом и предпринимателем, недействительными платежи общества в пользу предпринимателя, осуществленные по платежным поручениям в период с 16.06.2015
по 30.12.2015 на общую сумму 25 202 000 рублей, и применил последствия недействительности сделки в виде
взыскания с предпринимателя в пользу общества денежных средств в размере 25 202 000 рублей. При этом
суд констатировал, что совершая мнимую сделку –
договор толлинга от 01.05.2015, аффилированные по
отношению друг к другу стороны верно оформили все
деловые бумаги, но создать реальные правовые последствия не стремились.
Поскольку оспариваемый договор толлинга
от 01.05.2015 был совершен с целью получения налоговой выгоды путем завышения расходов по налогу на
прибыль, уменьшения налоговой базы по налогу на
прибыль и налога на прибыль, подлежащего уплате
в бюджет, без учета встречного обеспечения, что подтверждалось решением о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения
от 23.03.2018 № 06-18/1 в отношении общества, коллегия признала указанную сделку недействительной, отменив судебный акт первой инстанции.
Автор статьи полагает возможным отметить, что
разъяснения, данные Верховным Судом Российской
Федерации в Обзоре судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации от 29.01.2020, систематизировали накопленную судебную практику и создали
правовую определенность при установления требований аффилированных с должником лиц, недопущение
ситуаций контролируемого банкротства со стороны
указанных лиц.
Третий аспект, который подлежит, по мнению автора, рассмотрению в рамках указанной статьи, – это
пример исполнения обязанностей конкурсного управ-
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ляющего в делах о несостоятельности (банкротстве)
аффилированными между собой лицами.
В этой связи актуальным будет процитировать разъяснение, данное в пункте 12 Обзора судебной практики
ВС РФ от 29.01.2020: «выбор кандидатуры арбитражного
управляющего либо саморегулируемой организации
арбитражных управляющих определяется решением
кредиторов, не являющихся лицами, контролирующими должника или аффилированными с должником».
По смыслу приведенных разъяснений Верховного
Суда Российской Федерации целью такого ограничения является недопущение участия контролирующих
должника лиц, в том числе через подконтрольных аффилированных лиц, в определении кандидатуры арбитражного управляющего.
Как указано в абзаце 7 пункта 12 Обзора судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации
от 29.01.2020, поскольку по общему правилу контролирующее должника лицо и аффилированные с должником лица имеют общий с должником интерес, отличный
от интереса независимых кредиторов, учет их голосов
при последующем выборе кандидатуры арбитражного
управляющего (саморегулируемой организации) приводит к тому, что установленный действующим правовым регулированием механизм предотвращения
потенциального конфликта интересов не достигает
своей цели.
Примером аффилированности арбитражных управляющих по отношению к заявителю по делу (конкурсному кредитору) ООО «Бумагинъ» является дело
о несостоятельности (банкротстве) ООО «Веб Сервис»
(№ А24-4967/2019).
В рамках рассмотрения данного дела, принимая
судебный акт об отказе в утверждении конкурсным
управляющим ООО «Веб Сервис» арбитражного управляющего Гридина А.Ф., суд апелляционный инстанции
исходил из положений пункта 1 статьи 19 и статьи 20.2
Федерального закона № 127-ФЗ, а также положений абзаца 5 статьи 4 Закона Российской Федерации
от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».
Учитывая фактические обстоятельства дела, согласно которым Гридин А.Ф. по доверенности представлял интересы кредитора ООО «Бумагинъ» в гражданском деле № 2-2126/18 по доверенности от 07.03.2019
от ООО «Бумагинъ» (срок действия 1 год), подал первоначальное заявление об инициировании процедуры
банкротства в отношении ООО «Веб Сервис» (должник) в деле № А24-4813/2019, что свидетельствовало о
наличии тесной связи Гридина А.Ф. с конкурсным кредитором и заявителем по делу ООО «Бумагинъ» в деле

о несостоятельности (банкротстве) ООО «Веб Сервис»
№ А24-4967/2019, а также попытке заявителя по делу
утвердить лояльного арбитражного управляющего. Из
информации, отраженной в свободном доступе в «Картотеке арбитражных дел» (https://kad.arbitr.ru), коллегией было установлено, что по делам № А24-3723/2018,
№ А24-3135/2017, № А24-2693/2017 Гридин А.Ф., действуя
по доверенности от ООО «Бумагинъ», подавал различные процессуальные документы, представлял интересы
общества.
Наличие длительных активных отношений между ООО «Бумагинъ» и Гридиным А.Ф., подтверждающих их взаимосвязанность и взаимозависимость, по
смыслу положений абзаца 2 пункта 2 статьи 20.2 Федерального закона № 127-ФЗ, повлекли возникновение
объективных сомнений в способности надлежащего
проведения указанным арбитражным управляющим
мероприятий конкурсного производства в отношении
ООО «Веб Сервис». Ввиду изложенного, постановлением Пятого арбитражного апелляционного суда
от 02.03.2020, отменено определение Арбитражного суда Камчатского края от 12.12.2019 по делу
№ А24-4967/2019, отказано в утверждении конкурсным
управляющим ООО «Веб Сервис» арбитражного управляющего Гридина А.Ф., на арбитражного управляющего возложена обязанность по проведению собрания
кредиторов с целью определения новой кандидатуры
конкурсного управляющего должником.
В последующем, на собрании кредиторов ООО
«Веб Сервис», состоявшемся 17.03.2020, приняты решения: по первому вопросу «Принять отчет конкурсного
управляющего»; по второму вопросу: «Избрать саморегулируемую организацию СОПАУ «Альянс управляющих» и кандидатуру арбитражного управляющего Митрофанова Андрея Николаевича».
Единственный участник должника Попов Евгений
Леонидович (далее – Попов Е.Л.) направил в арбитражный суд заявление о признании недействительным решений собрания кредиторов ООО «Веб Сервис»
от 17.03.2020. Определением Арбитражного суда Камчатского края от 21.05.2020 в удовлетворении заявления
единственного участника ООО «Веб Сервис» отказано.
Между тем, в ходе апелляционного пересмотра
определение Арбитражного суда Камчатского края
от 21.05.2020 изменено в части, признано недействительным решение собрания кредиторов ООО «Веб
Сервис» от 17.03.2020, принятое по второму вопросу повестки дня: «Избрать саморегулируемую организацию
СО НП СОПАУ «Альянс управляющих» и кандидатуру
арбитражного управляющего Митрофанова Андрея
Николаевича».
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Апелляционный суд, отменяя определение Арбитражного суда Камчатского края от 21.05.2020 по
делу № А24-4967/2019, руководствовался нормами
пунктов 1 и 3 статьи 19, статьи 20.2 Федерального закона
№ 127-ФЗ, нормой положения абзаца 5 статьи 4 Закона
Российской Федерации от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», а также информацией, размещенной в свободном доступе в «Картотеке арбитражных
дел» (https://kad.arbitr.ru) по делам № А24-4326/2016,
№ А24-3962/2012, № А24-3062/2012, № А24-3892/2015 в
которых Гридин А.Ф. представлял интересы Митрофанова А.Н., подавал от его имени процессуальные документы, участвовал в судебных заседаниях. Более того,
Митрофанов А.Н., представлял интересы заявителя
по делу ООО ТД «Славянский» в деле о несостоятельности (банкротстве) ИП Иванова В.В. № А24-5194/2014,
где обязанности конкурсного управляющего исполнял
Гридин А.Ф.
Изложенные обстоятельства позволили апелляционному суду констатировать, что Митрофанов А.Н. и
Гридин А.В. не являются случайными лицами по отношению друг к другу.
Верховный Суд Российской Федерации в определении от 02.12.2020 № 303-ЭС20-18630 (1,2), отказывая
в удовлетворении кассационных жалоб арбитражного
управляющего Митрофанова А.Н. и ООО «Бумагинъ»,
поддержал позицию апелляционного суда по данному делу, указав, что выводы апелляционного суда соответствуют нормам права, поскольку изменяя определение суда первой инстанции в обжалуемой части,
апелляционный суд руководствовался положениями
статей 12, 15, 19, 20.3 Федерального закона № 127-ФЗ,
указал на наличие обоснованных сомнений в независимости и беспристрастности арбитражного управляющего Митрофанова А.Н. в силу обстоятельств наличия
тесных деловых связей между ним и его предшественником, заинтересованность указанных арбитражных
управляющих с мажоритарным кредитором, в связи
с чем признал доказанным факт принятия решения
собрания по спорным вопросам повестки с нарушением прав и законных интересов участвующих в деле
о банкротстве и арбитражном процессе по данному
делу лиц.
Таким образом, в конкретном деле о несостоятельности (банкротстве) ООО «Веб Сервис» № А24-4967/2019
судом предотвращена попытка осуществления контролируемого банкротства со стороны конкурсного кредитора и заявителя по делу, который дважды предпринимал попытки утвердить лояльного по отношению к
нему арбитражного управляющего.

Яркий пример контролируемого банкротства
физического лица в результате утверждения арбитражного управляющего мажоритарным конкурсным
кредитором ООО «Мегасах» с долей голосов 68,593%
прослеживается в деле № А51-11963/2018 о несостоятельности (банкротстве) Манукян Манвела Вруйровича
(далее – Манукян М.В.).
В указанном деле ООО «Мегасах» на собрании кредиторов 22.04.2019 в повестку дня включило вопрос:
«О выборе СРО АУ – НП «Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса»,
из числа членов которой подлежит утверждению кандидатура нового финансового управляющего», «за»
утверждение кандидатуры арбитражного управляющего из указанной саморегулируемой организации
проголосовало 100% кредиторов.
ООО «Мегасах»
23.04.2019 в материалы дела
представлено ходатайство об утверждении финансового управляющего Кона Евгения Генбоковича
(далее – Кон Е.Г.), являющегося членом СРО АУ НП
«Центр финансового оздоровления предприятий агропромышленного комплекса». Определением Арбитражного суда от 16.05.2019 финансовым управляющим
Манукян М.В. утвержден Кон Е.Г.
Манукян М.В. обосновывая необходимость отстранения финансового управляющего Кона Е.Г., сослался
на его заинтересованность по отношению к конкурсному кредитору ООО «Мегасах», поскольку генеральный
директор последнего Павлютин С.С. и арбитражный
управляющий являлись учредителями одной компании, что свидетельствует о личной заинтересованности в процедуре банкротства, а также указанные лица
(Кон Е.Г. и Павлютин С.С.) имеют идентичный адрес местонахождения.
Апелляционный суд, отменяя определение Арбитражного суда Приморского края от 23.09.2019 об отказе в удовлетворении заявления Манукяна М.В. об
отстранении финансового управляющего Кон Е.Г.,
указал, что генеральный директор ООО «Мегасах» Павлютин С.С. и Кон Е.Г. являлись учредителями ООО «Фасадофф», номинальная доля Кона Е.Г. в уставном капитале общества – 50%, номинальная доля Павлютина С.С. – 50% , ликвидатором общества с 29.06.2018
назначен Кон Е.Г., изложенные сведения размещены в
свободном доступе на официальном сайте ФНС России
(https://egrul.nalog.ru).
Из информации, отраженной в свободном доступе
в «Картотеке арбитражных дел» (https://kad.arbitr.ru)
апелляционным судом установлено, что ООО «Мегасах», являясь инициатором процедур банкротства в
отношении шести граждан и одного юридического
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лица, в качестве арбитражного управляющего заявляло кандидатуру Кона Е.Г. Изложенное усматривалось
из материалов дел №№ А51-22152/2018, А51-3771/2019,
А51-6597/2019, находящихся на рассмотрении в Арбитражном суде Приморского края, из материалов дела
№ А73-7592/2019, находящегося на рассмотрении в Арбитражном суде Хабаровского края, из материалов дел
№ А59-7237/2018, № А59-1588/2019, находящихся на рассмотрении в Арбитражном суде Сахалинской области.
Поскольку Кон Е.Г. осуществлял полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Фасадофф» в
качестве ликвидатора общества, а также неоднократно
по заявлению ООО «Мегасах» утверждался арбитражным управляющим в процедурах несостоятельности
(банкротства) юридических и физических лиц, апелляционный суд констатировал заинтересованность
арбитражного управляющего по отношению к Павлютину С.С. и конкурсному кредитору ООО «Мегасах», отстранив его от исполнения обязанностей в процедуре
банкротства Манукяна М.В. (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 01.12.2019 по делу
№ А51-11963/2018). Позиция апелляционного суда в указанном деле поддержана Арбитражным судом Дальневосточного округа (постановление от 30.01.2020).
По аналогичным основаниям в деле № А51-11964/2018
о несостоятельности (банкротстве) Манукян Маринэ Завеновны (далее – Манукян М.Э.) постановлением Пятого
арбитражного апелляционного суда от 18.02.2020 отказано в утверждении финансовым управляющим имуществом должника Кона Е.Г.
Позиция апелляционного суда поддержана постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.05.2020, а также определением Верховного Суда Российской Федерации от 20.08.2020
№ 303-ЭС20-12413.
Верховный Суд Российской Федерации в определении от 20.08.2020 по делу № 303-ЭС20-12413 с учетом
положений статей 19, 20.2, 20.3, 45, 213.9 Федерального
закона № 127-ФЗ, разъяснений, изложенных в пункте 56
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некото-

рых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве», констатировал наличие
обстоятельств, препятствовавших утверждению кандидатуры Кона Е.Г. финансовым управляющим должника по смыслу абзаца 2 пункта 2 статьи 20.2 Федерального закона № 127-ФЗ.
Изложенные выше ситуации очевидно свидетельствуют о попытках мажоритарных кредиторов влиять
на ход процедур банкротства путем утверждения лояльного арбитражного управляющего, одновременно
являющегося аффилированным лицом по отношению
к данному кредитору.
Таким образом, с целью недопущения контролируемого банкротства, ущемления прав должника и
миноритарных кредиторов, автор полагает, что арбитражный суд вправе по своему усмотрению выбирать
независимую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих, которая представит кандидатуру арбитражного управляющего для назначения в
рамках дела о банкротстве.
Приведенные примеры судебной практики позволяют констатировать, что практика применения критериев
аффилированности постепенно эволюционирует, двигаясь от формализма к приоритету детальной оценки
конкретных обстоятельств в совокупности и по существу.
Если ранее понятие фактической аффилированности затрагивалось лишь косвенно, то в последних судебных актах Верховного Суда Российской Федерации
данное понятие звучит с указанием для всех нижестоящих инстанций на новые возможности в области
представления и оценки доказательств и возможности
установления аффилированности по фактическим обстоятельствам дела.
Учитывая, что указанные позиции Верховного Суда
Российской Федерации сформулированы относительно недавно и в целом сосредоточены в области банкротства, сложно оценить их влияние на всю правоприменительную практику, но с уверенностью можно
сказать, что заданный вектор позволяет более широко
использовать «судебное усмотрение» при рассмотрении данной категории дел.
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помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края

В статье внимание уделяется некоторым особенностям рассмотрения судебных споров, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак путем взыскания компенсации, приведен анализ судебной практики Арбитражного суда Приморского края по указанной категории дел за последние пять лет, выявлена тенденция к увеличению
судебных споров по данной категории дел в связи с подменой цели правообладателя при обращении за защитой нарушенного исключительного права на товарный знак в арбитражный суд.
Ключевые слова и словосочетания: товарный знак, правообладатель, исключительные права, доказательства незаконного
использования товарного знака, взыскание компенсации, оценка доказательств.
Правовая охрана товарному знаку в Российской
Федерации предоставляется при условии соблюдения
критериев, установленных законодателем в главе 4
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ), и выражается в способах защиты прав на товарный знак, в том числе указанное право также гарантируется и охраняется со стороны государственно-властных структур.
Важным представляется вывод, что, несмотря на
то, что условия правовой охраны («охраноспособности») товарных знаков регламентированы законодателем в ГК РФ, на практике часто возникают проблемы,
связанные с восприятием, пониманием, трактованием
условий правовой охраны товарных знаков как лицами, выступающими в качестве правообладателей товарного знака (юридические лица и индивидуальные
предприниматели), так и уполномоченными органами
власти.

Указанное обуславливает то, что значительное количество споров, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак, передаются на рассмотрение судов, в числе которых арбитражные суды,
Суд по интеллектуальным правам, поскольку в условиях отсутствия детального правового регулирования
значительной части вопросов «охраноспособности»
товарных знаков судебная практика выступает в качестве своего рода «регулятора» таких правоотношений,
практическое и теоретическое значение которой сложно переоценить.
По общему правилу использование чужого товарного знака без согласия правообладателя является незаконным, кроме предусмотренных законодателем законных способов приобретения таких прав на «чужой»
товарный знак (использование товарного знака на
основании лицензионного договора, заключенного с
правообладателем; приобретение права на товарный
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знак на основании договора по отчуждению исключительного права и другие). При этом использование
товарного знака лицами, не являющимися правообладателями, без его согласия влечет, в том числе наступление гражданско-правовой ответственности.
Как верно отмечает Е.А. Чекурда, судебная защита
позволяет правообладателю исключительного права
на товарный знак беспрепятственно его осуществлять,
распоряжаться им, а в случае его нарушения – прибегнуть к средствам зашиты для привлечения виновных
лиц к гражданско-правовой ответственности1.
Классификацию способов защиты исключительного права на товарный знак можно провести в зависимости от требований правообладателя, право на
выбор и предъявление которых предусмотрено гражданским законодательством РФ.
Из анализа судебной практики Арбитражного суда
Приморского края (далее – АС ПК) за период с 01.01.2015
по 31.12.2020 по количеству рассмотренных дел, связанных с нарушением исключительного права на товарный знак, в том числе дел о взыскании компенсации
(убытков), проведенного на основании данных, взятых
из системы АИС «Судопроизводство» по категориям
дел 20.2.6.1 – «Товарные знаки» и 20.2.7 – «Взыскание
компенсации», следует вывод о том, что на сегодняшний день самым востребованным гражданско-правовым способом защиты нарушенного права правообладателя на товарный знак является обращение в суд с
требованием «о взыскании компенсации за допущенное нарушение исключительного права на товарный
знак» (см. рис. 1).
Таким образом, в 2015 году, из 32 рассмотренных
АС ПК дел, связанных с нарушением исключительного
права на товарный знак, 12 из них связаны с исками о
взыскании компенсации (убытков) за нарушение исключительного права на товарный знак; в 2016 году – всего
рассмотрено 53 дела по данной категории споров, 45 из
которых связаны с взысканием компенсации (убытков);
в 2017 году – 44 дела, из которых 30 – о взыскании компенсации (убытков); в 2018 году – 127 дел, из которых
86 – о взыскании компенсации (убытков); в 2019 году –
301 дело, из которых 271 – о взыскании компенсации
(убытков), и, наконец, в 2020 году – 296 дел, из которых
248 – о взыскании компенсации (убытков).
Зачастую требования о взыскании компенсации
за нарушение исключительного права на товарный
знак предъявляются правообладателями в рамках дел,
1 Чекурда Е.А. Проблемы доказывания незаконного использования товарного
знака при продаже товаров в розницу // Вестник Омской юридической академии. 2018. № 2. С. 46.

Рисунок № 1. Количество рассмотренных
АС ПК споров, связанных с нарушением исключительного
права на товарный знак, за период с 01.01.2015 по 31.12.2020 гг.

возникающих из отношений, связанных с розничной
куплей-продажей: правообладатель осуществляет покупку товара в какой-либо торговой точке, указанный
товар обладает признаками контрафактного товара,
поскольку на нем нанесен товарный знак, либо обозначение, схожее до степени смешения с товарным
знаком, без соответствующего согласия на это правообладателя, то есть без правовых оснований, в связи с
чем правообладатель, реализуя предоставленное ему
право на защиту в виде компенсации за допущенное
нарушение исключительного права на товарный знак,
обращается в суд с соответствующим иском.
Исковое заявление, содержащее требования о взыскании компенсации за нарушение исключительного
права на товарный знак, проверяется арбитражным
судом на соблюдение общих требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
В предмет доказывания по требованию о защите
исключительного права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу
указанного права и факт его нарушения ответчиком
путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения.
В пункте 59 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
указано, что «компенсация подлежит взысканию при
доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и
их размер»2.
2 О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23 апреля 2019 г. № 10. [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс».
(дата обращения 12.12.2021).
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Надлежащими доказательствами по данной категории дел, представляемыми истцом – правообладателем (его представителем) в обоснование своих исковых
требований, являются: товарный чек, подтверждающий факт продажи товара и содержащий сведения, на
основании которых можно идентифицировать продавца с ответчиком (наименовании продавца (ответчика),
ИНН, совпадающий с данными, указанными в ЕГРИП,
дата заключения договора розничной купли-продажи,
сумма покупки, совпадающая со стоимостью спорного
товара).
В целях самозащиты гражданских прав истцом
(правообладателем) осуществляется видеосъемка
(в материалы дела представляется компакт-диском с
записанным видеофайлом момента закупки), на видеозаписи, представленной в материалы дела, должны
быть запечатлены: предложение к продаже, заключение договора розничной купли-продажи, а также то,
что спорный товар приобретен по представленному
истцом (правообладателем) товарному чеку.
По такой категории дел суды при наличии возражений со стороны ответчика (лица, нарушившего исключительное право на товарный знак) в части размера предъявленной ко взысканию суммы компенсации
(снижение компенсации ниже минимального предела)
исследуют обстоятельства конкретного дела, и могут
прийти к выводу о её снижении, в частности, приняв
во внимание, материальное положение ответчика –
индивидуального предпринимателя, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что
правонарушение совершено индивидуальным предпринимателем впервые и что использование объектов
интеллектуальной собственности, права на которые
принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав,
не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер,
степень разумности и добросовестности, проявленные
им при совершении действия, квалифицируемого как
правонарушение, и другие обстоятельства, например
наличие у него несовершеннолетних детей.
Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера
нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.
Если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности
или средств индивидуализации, размер компенсации
определяется судом за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации. При этом в случае, если
права на соответствующие результаты или средства

индивидуализации принадлежат одному правообладателю, общий размер компенсации за нарушение
прав на них с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может составлять менее пятидесяти процентов суммы минимальных размеров всех
компенсаций за допущенные нарушения.
При этом, из исследованной судебной практики
АС ПК, а также арбитражных судов вышестоящих инстанций следует, что такое право используется судами
редко со ссылкой на то, что снижение размера компенсации ниже минимального предела, установленного
законом, с учетом требований разумности и справедливости должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами, при этом
ответчик зачастую не предоставляет доказательств
наличия в деле обстоятельств, при которых допустимо уменьшение размера компенсации ниже низшего
предела, установленного законом; не доказывает, что
предпринял все необходимые меры и проявил разумную осмотрительность с тем, чтобы избежать незаконного использования права, принадлежащего истцу.
Данный правовой подход изложен в определениях
Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.2017,
№ 305-ЭС16-13233, от 11.07.2017 № 308-ЭС17-2988.
Как указывалось ранее, способ восстановления нарушенного права на товарный знак в виде обращения
в суд с требованием о взыскании компенсации в судебном порядке в настоящий момент является самым востребованным среди правообладателей, что явствует
из приведенных выше статистических данных (см. рис. 1),
при этом, достаточно противоречивым является вывод
о его эффективности, поскольку с каждым годом количество таких споров возрастает, а в суд за защитой нарушенного права на товарный знак обращаются одни
и те же лица (правообладатели – истцы).
В последние годы наблюдается тенденция к увеличению аналогичных споров, связанных с взысканием
компенсации за нарушение исключительного права на
товарный знак в ходе осуществления деятельности по
розничной купле-продаже, при этом прослеживается
неоднократность осуществления одних и тех же правонарушений на протяжении длительного периода
времени, что подтверждает вывод о неэффективности
указанного способа защиты.
Анализ судебной практики позволил выявить тенденцию, которая выражается в злоупотреблении правом со стороны обладателя исключительным правом
на товарный знак, взыскивая компенсацию за нарушенное право, правообладатель получает его денежное восстановление. Таким образом, обращаясь в суд
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за защитой нарушенного права на товарный знак в
виде взыскания компенсации («неэффективный»
способ), усматривается цель правообладателя в виде
извлечения из этого «прибыли», но не пресечения
правонарушения, как, к примеру, в спорах, связанных
с изъятием из оборота контрафактного товара, восстановлением нарушенного права, которые зачастую не
сопряжены с денежными требованиями (о взыскании
компенсации, убытков).
Важным шагом на пути к пресечению со стороны
правообладателей тенденции к получению «прибыли» в результате незаконного использования права
на товарный знак в виде взыскания компенсации в
судебном порядке за каждый неправомерно используемый результат интеллектуальной деятельности (злоупотребление правом) явилась позиция Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП), изложенная в
постановлении от 07.07.2020 г. № С01-567/2020 по делу
№ А51-16302/2019 АС ПК.
Из указанного постановления следует, что «в случае, если закупки товаров производились в течение
короткого промежутка времени, по всем фактам после
осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав
на товарные знаки, требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало, реализация
ответчиком такого товара можно рассматривать как
один случай незаконного использования товарных
знаков истца»3. Таким образом, в случае, если будет
доказано единство намерений правонарушителя (ответчика) при совершении нескольких сделок (например, единое намерение нарушителя распространить
партию контрафактных товаров), то такие нарушения
должны расцениваться судами как одно правонарушение, соответственно, взысканию подлежит компенсация как за одно правонарушение.
Указанные выводы СИП стали важным шагом на
пути преодоления проблемы, связанной с возможностью снижения судами компенсации при наличии
ходатайства ответчика, в том числе, в случае усмотрения в действиях правообладателя злоупотребления
исключительным правом на товарный знак; указали
правообладателю на его первостепенную цель при обращении в суд с иском в защиту своего нарушенного
права, заключающуюся в его восстановлении, учитывая, что гражданским законодательством правообладателю дан большой спектр таких способов и вопрос,

какой из них выбрать, остается за правообладателем и
не должен быть связан с коммерческой целью.
Кроме того, позиция СИП, изложенная в постановлении от 07.07.2020 № С01-567/2020, позволила арбитражным судам при наличии определенных условий
и с учетом характера и последствий нарушения, снижать размер компенсации ниже предела, установленного подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311
и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ («ниже низшего»).
В постановлении от 12.11.2020 № 05АП-6040/2020
Пятого арбитражного апелляционного суда по делу
№ А51-9158/2020 АС ПК, суд, делая вывод о том, что
требования истца (правообладателя) о взыскании компенсации за нарушение его исключительных прав на
товарные знаки по свидетельствам №№ Х, Х1, Х2 подлежат частичному удовлетворению на сумму 15 000 рублей
(по 5 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на каждый товарный знак), в том числе,
основываясь на позиции, изложенной в вышеуказанном постановлении СИП, указал, что «истец не ставил
ответчика в известность о наличии статуса правообладателя, не предупреждал о необходимости прекратить реализацию контрафактного товара, не сообщал
о стоимости права использования объекта авторских
прав и товарного знака, определяемой исходя из цены,
которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого объекта
тем способом, который использовал нарушитель и не
предлагал вступить в гражданские правоотношения с
целью регламентации возникших отношений для правомерного использования объекта интеллектуальной
деятельности»4.
Подводя итог вышеизложенному, следует обратить
внимание на то, что увеличение количества арбитражных споров (на примере АС ПК), связанных с защитой
исключительного права на товарный знак в виде взыскания компенсации, в настоящий момент в большинстве своем обусловлено такой целью правообладателя
как извлечение «прибыли», что не соответствует истинной цели института восстановления нарушенного
права, в связи с чем судебная практика в настоящий
момент, в том числе с учетом разъяснений судов вышестоящих инстанций о единстве намерений правонарушителя, идет по пути применения института снижения
заявленной ко взысканию компенсации при наличии
ходатайства ответчика в случаях его обоснованности

3 Постановление Суда по интеллектуальным правам от 07 июля 2020 г.
№ С01-567/2020 по делу № А51- 16302/2019 Арбитражного суда Приморского края. [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
20.10.2020).

4 Постановление от 12 ноября 2020 г. № 05АП-6040/2020 Пятого арбитражного апелляционного суда по делу № А51-9158/2020 Арбитражного суда Приморского края. [Электронный ресурс]. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 10.12.2020).
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(в том числе «ниже низшего» предела) с целью пресечения злоупотребления правом со стороны правообладателей товарных знаков и стимулированию к добросовестному их использованию и защите.
Следует отметить, что такой гражданско-правовой
способ защиты, как компенсация за нарушение исключительного права на товарный знак, – важный институт гражданского права, который, несомненно, нуждается в формировании устойчивой законодательной
базы в части материальных и процессуальных норм, а
также разрешении возникающих на практике спорных
вопросов посредством соответствующих разъяснений
со стороны Верховного Суда Российской Федерации,
для обозначения четкой позиции по спорным ситуациям и актуальным вопросам правоприменения.
На основании изложенного, приходим к выводу о
том, что законодательство Российской Федерации, по-

священное охране исключительного права на товарный
знак, далеко несовершенно, для его совершенствования предстоит сделать еще очень многое. Существенную роль в продвижении законодательства, регулирующего исключительное право на товарный знак, играют
арбитражные суды и Суд по интеллектуальным правам,
поскольку именно на практике выявляются проблемные аспекты в сфере регулирования таких правоотношений, пробелы законодательства, противоречивые
моменты, на основании чего судами вышестоящих
инстанций формируются единообразные подходы к
применению той или иной нормы права, собиранию
доказательственной базы по такой категории дел, её
надлежащей оценке судами, даются разъяснения по применению тех или иных правовых институтов (к примеру, в виде малозначительности, снижение компенсации
и другие).
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