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Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
С большой теплотой представляем вашему вниманию очередной, специальный выпуск журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России», посвященный 25-й годовщине со дня образования Арбитражного
суда Дальневосточного округа.
Четверть века… Это не просто красивое выражение. Это целая жизнь. Казалось бы, совсем недавно в правовой
лексикон вошли словосочетания «арбитражные суды», «экономическое правосудие», «арбитражное процессуальное законодательство», «суд округа». Сегодня без них невозможно представить юридическую терминологию,
они известны любому студенту-первокурснику. И кажется, только вчера юристы на Дальнем Востоке с удивлением
говорили о том, что в доме № 72 на улице Комсомольской в городе Хабаровске, заняв всего несколько помещений, появился доселе незнакомый орган - Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа. А между тем
минуло уже 25 лет.
В 1990-е годы в России произошли крупнейшие экономические преобразования. В период перехода от централизованно управляемой экономики, основанной на государственной собственности, к рыночным отношениям
интенсивно вводились в действие новые законы, развивались новые отрасли права. Не менее динамично реформировалось прежнее законодательство. Новые формы экономических отношений, развитие предпринимательства
объективно нуждались в эффективной правовой поддержке и защите.
1995 год. Непростое время, которое вспоминается по-разному. Кто-то вспомнит «передел собственности» и
«решение споров без суда» (тогда в эту фразу вкладывался совсем иной смысл, нежели сейчас). Другие отметят
введение в действие первой части Гражданского кодекса Российской Федерации, а следом - принятие уже второ-
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го по счету Арбитражного процессуального кодекса. В новенькие экземпляры сразу же старательно вклеивались
вырезки из газет и журналов, содержащие разъяснения вышестоящих инстанций и толкования ученых-юристов.
Ведь справочно-информационные компьютерные системы были тогда лишь мечтой… Многие как будто на экране
увидят в своей памяти еще сравнительно молодых, но уже именитых и уважаемых В.Ф. Яковлева, В.В. Витрянского,
Т.Н. Нешатаеву, В.М. Шерстюка, Е.А. Суханова, многих других ученых и практиков, совмещавших работу по созданию
системы арбитражных судов, нового материального и процессуального законодательства с чтением лекций, написанием так необходимых тогда учебных пособий и монографий, ставших на сегодняшний день классическими.
А иные с ностальгией припомнят студенческие аудитории, в которых старательно, стремясь не упустить ничего,
конспектировали лекции по новой дисциплине – «Арбитражный процесс».
Однако для всех, кто связал свою жизнь с работой в арбитражных судах, наиболее памятными событиями этого
года останутся принятие Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных
судах в Российской Федерации», создание десяти арбитражных судов округов – кассационной инстанции данной
системы, определение Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации мест постоянного пребывания этих судов и начало их работы. Только по прошествии определенного времени пришло осознание, какими
важными, магистральными, знаковыми были эти события.
4 сентября 1995 года начал свою работу Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа. Этот день
ежегодно отмечается как день рождения нашего суда. И для всех судей, помощников, специалистов, работников
структурных подразделений, всех тех, кто сегодня трудится в стенах здания на улице Пушкина, 45 в Хабаровске
или когда-то ранее работал в суде округа, - это особенный день. Ведь день рождения – это не просто очередной
праздник. В этот день оглядываешься на прошедшее и оцениваешь как достижения, победы, так и ошибки, промахи,
упущения. Это повод задуматься о будущем, о новых планах, о возможных свершениях.
4 сентября 2020 года Арбитражный суд Дальневосточного округа отмечает свое 25-летие. Торжественные мероприятия, приуроченные к этой знаменательной дате, как и прежде, объединят судей в почетной отставке, действующий судейский корпус и работников аппарата суда, предоставят возможность выразить признательность всем
тем, благодаря кому осуществлялось становление и развитие системы экономического правосудия на Дальнем
Востоке России.
На страницах настоящего выпуска журнала мы расскажем о пройденном за это время пути становления и развития Арбитражного суда Дальневосточного округа. Вспомним о тех, на кого в первый, всегда самый сложный и
ответственный период деятельности легла трудная, очень ответственная задача формирования новой правоприменительной практики, устранения противоречий, восполнения пробелов и разрешения коллизий в действующем,
далеко не всегда совершенном и стремительно меняющемся законодательстве. Именно тогда от этих людей зависело, станут ли арбитражные суды полноценным, эффективным, значимым институтом государственной власти и
судебной системы. И выразим искреннюю благодарность за то, что эта цель в полной мере достигнута. Представим
действующих судей - тех, кто, бережно сохраняя и приумножая лучшие традиции, способствует укреплению авторитета судебной власти, повышению доверия к ней в обществе; чей накопленный опыт, высокий профессионализм
и ответственность позволяют решать задачи по защите прав и законных интересов участников экономической
деятельности. Мы расскажем о структурных подразделениях арбитражного суда округа, об аппарате суда, который
представляет собой сложный, но хорошо отлаженный механизм обеспечения непрерывной и бесперебойной деятельности по отправлению правосудия. Государственным служащим – работникам аппарата суда - отведена важная
роль в обеспечении судопроизводства. Все они, так или иначе, связаны с процессом осуществления правосудия,
начиная от приема жалоб и заявлений и заканчивая выдачей судебных актов.
Вместе с тем в настоящем выпуске нашего журнала сохранились и все традиционные рубрики. На страницах
официального раздела опубликованы Рекомендации Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Дальневосточного округа по итогам заседания, состоявшегося 4-5 октября 2019 года. Это заседание также может
рассматриваться как значимое событие в истории суда округа – в нем впервые непосредственно приняли участие представители Верховного Суда Российской Федерации: судья Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации Ирина Александровна Букина и начальник отдела систематизации законодательства и анализа судебной практики по делам об экономических спорах Управления систематизации
законодательства и анализа судебной практики Верховного Суда Российской Федерации Наталия Владимировна
Михалева. Также в разделе публикуются подготовленные Арбитражным судом Дальневосточного округа Обзоры
судебной практики за второй и четвертый кварталы 2019 года.
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Не остается без внимания наша повседневная работа, наша практика. Так, в рубрике «Интересное дело»
проанализированы вопросы привлечения к административной ответственности продавца за реализацию пищевой продукции, не соответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», утверждённых Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880
и ТР ТС 033/2013, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67. Анализ
проведен на примере конкретного дела Арбитражного суда Хабаровского края.
Рубрика «Свободная трибуна» включает в себя статьи судей и работников аппарата судов, входящих в Дальневосточный судебный округ. Многие из них, как бы в унисон с главной темой выпуска, посвящены различным
историко-правовым аспектам либо включают в себя соответствующие разделы. Так, статья председателя судебного
состава Арбитражного суда Хабаровского края, кандидата юридических наук С.Ю. Дацука посвящена отдельным
аспектам учения о производных ценных бумагах и содержит в себе исторический обзор исследуемого объекта.
Помощник судьи Пятого арбитражного апелляционного суда А.А. Стефанович рассматривает эволюцию процессуальных норм об обязательном досудебном порядке урегулирования спора. Смежной теме – вопросам судебного
примирения – посвящена статья сотрудников отдела анализа и обобщения судебной практики Арбитражного суда
Камчатского края С.Б. Долгополовой и А.С. Колпаченко, также содержащая в себе отдельные исторические выкладки.
Традиционно острой темой являются вопросы конкурсного права, несостоятельности. Всем нам небезразлично, каким будет постоянно реформируемое законодательство о банкротстве. В этой связи на страницах журнала
публикуется статья, посвященная институту внесудебного порядка установления требований кредиторов. Такой
порядок предлагается к введению в качестве общего положения в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» на основании Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2018 № 37 «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». Полностью поддерживая данную законодательную инициативу, автор исследования прослеживает развитие
исследуемого института, указывает, в силу каких причин действующее законодательство вынуждено было от него
отказаться и почему сегодня его возвращение в конкурсный процесс на качественно новом уровне не просто
целесообразно, но необходимо.
Надеемся, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в представляемом вашему
вниманию выпуске журнала, помогут составить всестороннее представление об интересных, порою спорных теоретических и практических вопросах законодательства и правоприменительной практики, а также о существующих
и возможных подходах к их разрешению.
Самые искренние поздравления с юбилеем всем тем, кто имел и имеет отношение к Арбитражному суду Дальневосточного округа, для кого этот суд – не просто один из многих органов государственной власти, а часть жизни
и души.
Приятного вам чтения! 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с 25-летием со дня образования Арбитражного суда Дальневосточного округа!
В связи с принятием Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 г. «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» в системе экономического правосудия было образовано новое звено
– суды кассационной инстанции.
Создание структурно самостоятельных арбитражных судов кассационной инстанции, безусловно,
является важным этапом развития судебной системы в Российской Федерации. Арбитражные суды
округов осуществляют проверку законности вступивших в силу судебных актов арбитражных судов
субъектов Российской Федерации и арбитражных апелляционных судов, что способствует повышению
уровня обеспечения гарантий судебной защиты.
За 25 лет Арбитражный суд Дальневосточного округа внес неоценимый вклад в укрепление авторитета судебной власти, успешно реализованы задачи по качественному рассмотрению экономических
споров в разумные сроки, формированию уважительного отношения к закону и суду.
Убежден, что накопленный опыт и профессионализм судей будут служить верховенству права, реализации конституционных ценностей и развитию судебной власти Российской Федерации.
От всей души желаю судьям и работникам аппарата Арбитражного суда Дальневосточного округа
успехов в вашей ответственной деятельности, чтобы справедливое экономическое правосудие способствовало развитию партнерских отношений и экономики нашей страны!
Председатель
Верховного Суда Российской Федерации
профессор, доктор юридических наук,
Заслуженный юрист Российской Федерации

В. М. Лебедев
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УВАЖАЕМЫЕ СУДЬИ,
РАБОТНИКИ АППАРАТА И ВЕТЕРАНЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА!
От имени Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации поздравляю вас с
25-летием со дня образования суда.
Сегодня Арбитражный суд Дальневосточного округа занимает достойное место в судебной системе
Российской Федерации, решая целый комплекс сложных процессуальных задач по укреплению законности в сфере экономического правосудия.
В основе успешной деятельности Арбитражного суда Дальневосточного округа лежит добросовестный
труд судей и работников аппарата суда, которых отличают высокий профессионализм, беспристрастность, организованность, ответственность в исполнении своих обязанностей и любовь к выбранной
профессии.
На протяжении всего времени работа коллектива суда была направлена на компетентное рассмотрение споров, укрепление авторитета российского правосудия и повышение доверия к судебной власти
субъектов экономической деятельности.
Особые слова благодарности хочется выразить тем, кто стоял у истоков образования Арбитражного суда Дальневосточного округа - судьям, пребывающим в почетной отставке. Ваш вклад в создание
стабильного механизма реализации экономического правосудия в регионе позволил суду и сегодня
успешно справляться с поставленными задачами.
Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.
Генеральный директор
Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации

А. В. Гусев
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УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
Поздравляю вас, судей и сотрудников аппарата суда с 25-летием со дня образования Арбитражного
суда Дальневосточного округа!
25 лет Арбитражный суд Дальневосточного округа достойно выполняет свою миссию по отправлению.
экономического правосудия в крупнейшем промышленноразвитом регионе России с высокой инвестиционной привлекательностью.
За эти годы проделана значительная работа по укреплению законности, обеспечению справедливого и
эффективного правосудия, совершенствованию судебной практики в разрешении экономических споров.
Все это является результатом сплоченной работы высококвалифицированного состава судей и сотрудников аппарата суда.
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших профессиональных успехов!

С самыми добрыми пожеланиями,
председатель Арбитражного суда
Уральского округа

И. В. Решетникова

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА - 25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
От имени Арбитражного суда Западно-Сибирского округа и от себя лично поздравляю Вас и коллектив
Арбитражного суда Дальневосточного округа с 25-летием со дня рождения!
Арбитражные суды округа являются частью судебной системы Российской Федерации, вносят неоценимый вклад в формирование и развитие правосудия, успешно решают задачи по повышению качества судопроизводства, обеспечивают высокие стандарты судебной защиты участников экономических
отношений, способствуют укреплению законности и правопорядка.
За 25 лет работы Арбитражный суд Дальневосточного округа накопил уникальный опыт правоприменительной практики, сформировал высокопрофессиональный судейский корпус, завоевал заслуженный
авторитет в системе арбитражных судов России.
Арбитражный суд Дальневосточного округа успешно обеспечивает правопорядок в экономической
сфере в регионе и стране в целом, формирует единообразную судебную практику, способствует законному, беспристрастному и оперативному разрешению арбитражных споров.
В условиях развития современного российского общества честная, кропотливая и слаженная работа
коллектива высокопрофессиональных судей и работников аппарата Арбитражного суда Дальневосточного округа оказывает содействие в укреплении ответственного и эффективного правосудия.
Дальний Восток имеет особое экономическое значение для нашей страны, поэтому деятельность Арбитражного суда Дальневосточного округа как суда кассационной инстанции по формированию судебной
практики, координации работы нижестоящих судов имеет особую важность для развития экономики.
В этот торжественный день от всей души желаю Вам, ветеранам, действующему коллективу судей
и работников аппарата Арбитражного суд Дальневосточного округа здоровья, счастья, благополучия,
процветания и новых профессиональных успехов в деле отправления правосудия!
Председатель Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа

В.А. Иванов
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УВАЖАЕМЫЙ
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа и от себя лично сердечно поздравляю Вас,
коллектив Арбитражного суда Дальневосточного округа и его ветеранов с 25-летием со дня рождения!
Появление четверть века назад в системе арбитражных судов Российской Федерации кассационных
судов создало условия эффективного правого развития российской экономики, заложило основу современного экономического правосудия страны.
Арбитражный суд Дальневосточного округа, осуществляя свою юрисдикцию на огромной территории
площадью более 3 млн кв. км, своим плодотворным трудом вносит неоценимый вклад в экономическое
развитие Дальнего Востока, формирование судебной арбитражной практики.
Пусть глубокие знания, профессионализм, высокая квалификация, ответственность судей и всех
членов коллектива суда и дальше способствуют достижению главной цели правосудия – защите прав
и законных интересов субъектов экономической деятельности.
От всей души желаю вам, уважаемые коллеги, успехов в любых начинаниях, неиссякаемой энергии в
достижении поставленных целей, в также крепкого здоровья и благополучия!

Председатель Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа

О.А. Попов
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От имени коллектива Арбитражного суда Северо-Кавказского округа поздравляю вас с 25-летием со
дня образования Арбитражного суда Дальневосточного округа!
В далеком 1995 году с созданием судов кассационной инстанции была открыта новая страница в
истории судебно-арбитражной системы нашей страны. Перед арбитражными судами округов стояли
масштабные и сложные задачи, требующие квалифицированного, а главное - немедленного решения.
С первых дней существования Арбитражный суд Дальневосточного округа прочно занял достойное
место в арбитражной системе, завоевал авторитет и признание в деле осуществления правосудия и
укрепления законности. Ежедневно совершенствуя свою работу, принимая активное участие в выработке
решений по важнейшим правовым вопросам, в формировании единообразной практики, непрерывно
реализуя принцип правовой определенности в арбитражном судопроизводстве, ваш суд достиг серьезных успехов.
Коллектив Арбитражного суда Дальневосточного округа - это люди, досконально знающие и любящие
свое дело, подлинные профессионалы, которые всегда руководствуются верховенством закона, объективно, добросовестно и ответственно подходят к своей работе.
Уверен, что вся дальнейшая деятельность вашего коллектива будет полностью соответствовать ориентирам, намеченным судебной реформой, установкам Верховного Суда Российской Федерации в деле
защиты законных прав и интересов граждан в экономической сфере.
Искренне желаю руководству суда, всем судьям и сотрудникам Арбитражного суда Дальневосточного
округа дальнейших достижений на благородном поприще отправления правосудия. Пусть вам сопутствуют оптимизм и выдержка, уверенность в правоте дела, которому служите. Крепкого здоровья, счастья,
мира и благополучия всем вам и вашим близким!
Председатель Арбитражного суда
Северо-Кавказского округа

В.В. Захаров

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
В соответствии со статьей 24 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», в нашей стране созданы и действуют десять арбитражных судов округов:
Арбитражный суд Центрального округа, Арбитражный суд Московского округа, Арбитражный суд Волго-Вятского
округа, Арбитражный суд Поволжского округа, Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, Арбитражный суд
Западно-Сибирского округа, Арбитражный суд Северо-Западного округа, Арбитражный суд Уральского округа,
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, Арбитражный суд Дальневосточного округа.
Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.07.1995 № 26 «Об утверждении мест постоянного пребывания федеральных арбитражных судов округов» определено место постоянного
пребывания Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа - город Хабаровск.
Официальной датой начала деятельности суда округа является 1 сентября 1995 года. Фактически суд начал свою
работу 4 сентября 1995 года. Именно этот день традиционно отмечается как день образования Арбитражного суда
Дальневосточного округа.
Первым председателем суда округа был назначен
Виктор Александрович Елизаров (Указ Президента Российской Федерации от 10 июля 1995 года № 697).
Виктор Александрович возглавлял суд округа более
17 лет, в том числе в период его становления, и приложил существенные усилия к созданию достойной материальной базы, формированию профессионального и
сплоченного коллектива суда.
В июле 2001 года Виктор Александрович Елизаров
удостоен государственной награды Российской Федерации в виде присвоения почетного звания «Заслуженный
юрист Российской Федерации». Также Виктор Александрович награжден государственными наградами:
орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, различными ведомственными
наградами.
Указом Президента Российской Федерации от 7 сентября 1995 года первыми судьями нового суда округа были
назначены: Ольга Петровна Дружина, Ольга Ивановна
Иваницкая, Нина Антоновна Комиссарова, Николай Николаевич Кручинин, Ирина Сергеевна Панченко, Тамара
Ивановна Сачук, Галина Андреевна Сумина, Ирина Юрьевна Шишова. Указом Президента Российской Федерации
от 30 сентября 1995 года судьей был назначен Сергей
Тимофеевич Чумаков.

В.А. Елизаров
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Поэтапно шло дальнейшее формирование судейского
корпуса. В 1996 году к работе приступили судьи: Ольга
Николаевна Трофимова, Юрий Борисович Карпекин,
Зоя Амировна Вяткина, Татьяна Николаевна Карпушина,
Надежда Николаевна Бладыко, Елена Владимировна
Казакова, Людмила Ивановна Резвина.
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В январе 1997 года в составе суда округа были сформированы судебные коллегии. Их первыми председателями стали: Лариса Александровна Боликова (судебная
коллегия по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений) и Николай Николаевич Кручинин (судебная коллегия по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений).
Указом Президента Российской Федерации от 29 ноября 1999 года № 1575 Лариса Александровна Боликова
была назначена на должность первого заместителя
председателя суда.
Спустя пять лет с момента начала деятельности
Федерального арбитражного суда Дальневосточного
округа правосудие в нем осуществляли уже двадцать
пять судей.

Судьи Ю.Б. Карпекин, Т.И. Сачук, Н.Н. Кручинин,
Л.И. Резвина, З.А. Вяткина

Присяга судей Е.П. Филимоновой, М.М. Саранцевой,
Г.В. Пархоменко (Котиковой)

Судьи Ю.Б. Карпекин, Н.Н. Кручинин

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Первый судебный состав под председательством
Сергея Тимофеевича Чумакова рассматривал дела о
приватизации, о признании права собственности, споры,
возникающие из договоров подряда, перевозки грузов, аренды, займа, кредита, дела о несостоятельности
(банкротстве).
Председателем второго судебного состава, рассматривающего дела, связанные с приватизацией государственной собственности, природопользованием, применением
бюджетного законодательства, споры, возникающие из
договоров купли-продажи, поставки, подряда, аренды
движимого и недвижимого имущества, была назначена
Людмила Ивановна Резвина.

Судьи В.М. Голиков, Л.К. Кургузова, И.Ю. Шишова

Судьи З.А. Вяткина, Л.И. Резвина, И. А. Тарасов
Споры, возникающие из административных правоотношений, в том числе дела об оспаривании ненормативных правовых актов налоговых, таможенных органов
рассматривал третий судебный состав под председательством Галины Андреевны Суминой.

Судьи С.А. Логвиненко, И.С. Панченко,
Е.П. Филимонова, В.М. Голиков, Л.К. Кургузова,
И.Ю. Шишова, Г.В. Пархоменко (Котикова),
Г.А. Сумина, О.Н. Трофимова, Е.В. Казакова

Совещание судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из административных
правоотношений
Одновременно с формированием судейского корпуса
комплектовался аппарат окружного суда. Так, в октябре – декабре 1995 года к работе приступили: Светлана
Николаевна Вертопрахова – главный бухгалтер, Галина
Александровна Руденко – заведующий секретариатом,
Виктория Анатольевна Гребенщикова – главный специалист, Елена Николаевна Головнина, Ольга Геннадьевна
Красковская, Александра Анатольевна Кильдюшевская
(Тихоненко), Елена Ильинична Сапрыкина, Татьяна Анатольевна Базь – ведущие специалисты, Светлана Юрьевна
Лесненко, Ирина Евгеньевна Докшина (Пичинина) –
специалисты.
Благодаря самоотверженной и напряженной работе
судей и работников аппарата суда, их трудолюбию, ответственности, преданности своему делу, суд округа с
честью преодолел те трудности, с которыми неизбежно
пришлось столкнуться в первые годы работы.
Первые судебные заседания Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа проходили в
здании, расположенном по улице Комсомольской, 72,
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где в то время размещался Хабаровский краевой арбитражный суд. В конце декабря 1995 года суд округа стал
базироваться в здании по улице Ленина, 27, где занимал
всего один этаж.

С августа 1997 года Федеральный арбитражный
суд Дальневосточного округа находится в здании,
расположенном в центре городе Хабаровска на улице
Пушкина, 45. В этом здании созданы все необходимые
условия для эффективного и качественного отправления правосудия.
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Судьи С.Н. Новикова, Л.Б. Шарипова,
В.А. Гребенщикова

Здание суда на ул. Комсомольской, 72

Здание суда на ул. Пушкина, 45

В суде округа большое внимание всегда уделялось
вопросам подготовки резерва будущих судей арбитражных судов. Старшее поколение судей, передавая
накопленный опыт разрешения экономических споров,
воспитало немало грамотных и квалифицированных
юристов, которые смогли впоследствии стать судьями
арбитражных судов различных инстанций, в том числе
в иных судебных округах.
Так, судьями Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа были назначены: Ольга Геннадьевна Красковская, Светлана Юрьевна Лесненко, Сергей
Иванович Гребенщиков, Елена Константиновна Яшкина,
Гульнара Афкановна Камалиева, Ярославна Викторовна
Кондратьева, Игорь Васильевич Ширяев (с 2008 по 2013 г.
судья Арбитражного суда Приморского края), которые
начинали свою работу в суде округа на разных должностях – специалиста, ведущего специалиста, главного
специалиста, помощника судьи.
Судьями Шестого арбитражного апелляционного суда
стали: Елена Николаевна Головнина (ныне заместитель
председателя Арбитражного суда Дальневосточного
округа), Татьяна Дмитриевна Козлова, Беата Викторовна
Захаревич, Елена Ильинична Сапрыкина.
Судьями арбитражных судов субъектов, входящих в
Дальневосточный округ, в разное время назначены: в
Арбитражный суд Еврейской автономной области - Екатерина Викторовна Балова, Сергей Борисович Ротарь (судья

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Шестого арбитражного апелляционного суда – в настоящее время судья в почетной отставке), в Арбитражный суд
Хабаровского края – Александра Анатольевна Тихоненко
(впоследствии работала судьей Шестого арбитражного
апелляционного суда, в настоящее время – в почетной
отставке), Ирина Евгеньевна Пичинина (в настоящее
время судья Шестого арбитражного апелляционного
суда), Марина Юрьевна Бурлова-Ульянова (в настоящее время судья Арбитражного суда Дальневосточного
округа), Ольга Павловна Медведева, Елена Николаевна
Серова, Сергей Юрьевич Дацук, Татьяна Васильевна Рева,
Ксения Анатольевна Конфедератова, в Арбитражный суд
Камчатского края – Екатерина Владимировна Вертопрахова (в настоящее время судья Шестого арбитражного
апелляционного суда), в Арбитражный суд Амурской
области - Елена Владимировна Мосина (в настоящее
время судья Двадцатого арбитражного апелляционного
суда), в Арбитражный суд Приморского края - Руслан
Сергеевич Скрягин.

Указом Президента Российской Федерации от 23
февраля 2013 года председателем Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа назначен
Вячеслав Викторович Кресс, приступивший к исполнению
обязанностей 12 марта 2013 года.
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В.В. Кресс

Судебная коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских
и иных правоотношений
Федеральный арбитражный суд Дальневосточного
округа не раз становился организатором крупных
событий – форумов, конференций, совещаний, семинаров, круглых столов международного, федерального и
регионального уровней. Суд округа принимает активное
участие в организации Международного форума стран
Азиатско-Тихоокеанского региона.
История Международного форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона освещена в отдельном
материале, размещенном на страницах настоящего
выпуска журнала.

Вячеслав Викторович Кресс внес неоценимый
вклад в развитие суда округа и формирование взаимодействия между арбитражными судами, входящими
в Дальневосточный судебный округ, а также судами
иных округов.
В.В. Кресс инициировал возобновление проведения
Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона в городе Владивостоке. В
результате проведения масштабной работы по развитию
юридического форума, проходящего под эгидой Верховного Суда Российской Федерации, мероприятие стало
полноценной международной площадкой по обмену
опытом, изучению новаций в правовых и экономических
системах, обсуждению актуальных проблем развития
российского и зарубежного права. На Международном
юридическом форуме стран АТР регулярно поднимаются вопросы, связанные с ролью судебной власти для
обеспечения благоприятного экономического климата
Азиатско-Тихоокеанского региона.
Под руководством Вячеслава Викторовича Кресса
11 августа 2014 года был образован совещательный орган Совет председателей арбитражных судов Дальневосточного судебного округа. В рамках деятельности Совета его
члены рассматривают вопросы и готовят предложения по
совершенствованию деятельности арбитражных судов,
обеспечению транспарентности правосудия, осуществляют координацию действий судов округа по вопросам

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА - 25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

внедрения информационно-телекоммуникационных
технологий и оптимизации судебного делопроизводства.

Центрального, Западно-Сибирского, Восточно-Сибирского
и Уральского округов.

Стажировка судей и работников аппаратов
арбитражных судов, входящих в Дальневосточный
судебный округ в ноябре 2017 года
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Совещание председателей арбитражных судов,
входящих в Дальневосточный судебный округ
в феврале 2016 года

Также Вячеславом Викторовичем Крессом была
возобновлена работа по выпуску печатного издания
«Экономическое правосудие на Дальнем Востоке
России».

По инициативе В.В. Кресса расширена форма взаимодействия с арбитражными судами, входящими в Дальневосточный судебный округ: ежемесячные совещания с председателями судов, в том числе по вопросам формирования
единообразной судебной практики, стали проводиться
путем использования системы видео-конференц-связи.

Совещание председателей арбитражных судов,
входящих в Дальневосточный судебный округ
посредством использования системы
видео-конференц-связи в мае 2015 года
Данный формат взаимодействия эффективно использовался и при проведении других мероприятий. Так, в 2014
году было проведено заседание Научно-консультативного
совета при Арбитражном суде Дальневосточного округа,
в котором посредством видео-конференц-связи приняли участие представители Верховного Суда Российской
Федерации, а также представители арбитражных судов

В.В. Кресс и коллектив Арбитражного суда
Дальневосточного округа
Федеральным конституционным законом от 04.06.2014
№ 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» и статью 2 Федерального конституционного
закона «О Верховном Суде Российской Федерации»
внесено изменение в наименование Федерального суда
Арбитражного суда Дальневосточного округа: с 6 августа
2014 года окружной суд стал именоваться – Арбитражный
суд Дальневосточного округа.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Указом Президента Российской Федерации от 18
июля 2019 года № 345 Вячеслав Викторович Кресс назначен на должность председателя Арбитражного суда
Московского округа.
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Награждение судей, судей в почетной отставке
и сотрудников аппарата суда округа ведомственными
наградами 1 декабря 2017 года
За многолетний добросовестный труд и безупречное
исполнение служебных обязанностей Вячеслав Викторович Кресс удостоен благодарности Председателя
Верховного Суда РФ, имеет благодарность Заместителя Председателя Правительства РФ - полномочного
представителя Президента Российской Федерации в
Дальневосточном федеральном округе и иные ведомственные награды.

Судебное заседание под председательством
В.В. Кресса в Арбитражном суде
Дальневосточного округа

А.В. Солодилов
Указом Президента Российской Федерации от 23
сентября 2018 года председателем Арбитражного суда
Дальневосточного округа назначен Андрей Владимирович Солодилов.
А.В. Солодилов с 1999 года является кандидатом
юридических наук.
В 2015 году за большой личный вклад в работу по
осуществлению правосудия А.В. Солодилов награжден
медалью «За безупречную службу».
Андрей Владимирович приступил к исполнению
обязанностей, имея за плечами 19-летний стаж судебной
работы и управленческий опыт.
Продолжены лучшие традиции, заложенные предыдущими руководителями суда округа. Особое внимание
уделяется совершенствованию работы суда округа,
обеспечению доступности правосудия, повышению
уровня его эффективности по защите прав субъектов
экономической деятельности.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА - 25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

12 октября 2018 года состоялся визит в Арбитражный
суд Дальневосточного округа Заместителя Председателя
Верховного Суда Российской Федерации – председателя Судебной коллегии по экономическим спорам
Олега Михайловича Свириденко (в настоящее время
заместитель Министра юстиции Российской Федерации), который провел рабочую встречу с коллективом
суда округа.
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Рабочая встреча Заместителя Председателя
Верховного Суда Российской Федерации –
председателя Судебной коллегии по экономическим
спорам Олега Михайловича Свириденко
с коллективом Арбитражного суда
Дальневосточного округа
Важным событием в деятельности суда округа стало
выездное заседание Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Дальневосточного округа, состоявшееся 4 октября 2019 года на базе Арбитражного
суда Приморского края. Впервые в заседании Научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Дальневосточного округа непосредственно приняли
участие представители Верховного Суда Российской
Федерации - судья Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации
Ирина Александровна Букина и начальник отдела систематизации законодательства и анализа судебной
практики по делам об экономических спорах Управления
систематизации законодательства и анализа судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации Наталия Владимировна Михалева.

Заседание Научно-консультативного совета
при Арбитражном суде Дальневосточного округа
4 октября 2019 года: Председатель
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
О. А. Попов, председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа А.В. Солодилов, судья
Верховного Суда Российской Федерации И.А. Букина,
начальник отдела систематизации законодательства
и анализа судебной практики по делам
об экономических спорах Управления
систематизации законодательства и анализа удебной
практики Верховного Суда Российской Федерации
Н.В. Михалева, председатель Арбитражного суда
Центрального округа А.В. Орлов
Заседание Научно-консультативного совета было
посвящено обсуждению актуальных вопросов толкования и применения отдельных положений действующего
законодательства.

Докладчик М.А. Басос – заместитель председателя
Арбитражного суда Дальневосточного округа

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
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Докладчик А.А. Шведов – председатель судебного
состава Арбитражного суда Дальневосточного округа
(в настоящее время – заместитель председателя
Арбитражного суда Дальневосточного округа
В перечне вопросов, касающихся применения налогового законодательства, участники заседания обсудили
отдельные аспекты взыскания недоимки налогоплательщика с зависимого лица, вопросы применения положений
Налогового кодекса Российской Федерации о налоге на
добавленную стоимость, в том числе вопрос о возможности применения налоговой ставки 0 процентов по налогу
на добавленную стоимость при реализации российской
организацией работ (услуг) по хранению и перевалке
товара, выполненных (оказанных) до поступления товара
в морской порт, в котором осуществляется перемещение
данного товара через границу Российской Федерации.
Также обсуждались актуальные вопросы применения
корпоративного законодательства, касающиеся порядка
голосования участников и взыскания убытков с руководителя организации.
Значительное количество обсуждаемых вопросов
касалось применения положений Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Так, в ходе заседания были высказаны позиции,
касающиеся пропуска срока предъявления участниками
строительства в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) застройщика требований о включении в реестр
требований кредиторов, а также о возможности восстановления отстраненного конкурсного управляющего для
исполнения обязанностей в деле о банкротстве в случае
отмены определения об его отстранении.

Докладчик Е.Н. Головнина – заместитель
председателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Докладчик Е.А. Каранкевич – председатель
Арбитражного суда Приморского края.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА - 25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Члены Научно-консультативного совета обратились
и к вопросам применения на территории Дальневосточного федерального округа специальных экономических
режимов, предусмотренных Федеральными законами от
13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»,
от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской
Федерации».
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С.Б. Култышев – судья Пятого арбитражного
апелляционного суда
По результатам обсуждения вопросов, включенных
в повестку заседания, сформированы правовые позиции, которые были положены в основу рекомендаций
Научно-консультативного совета по применению норм
действующего законодательства при рассмотрении
экономических и иных споров арбитражными судами,
входящими в Дальневосточный судебный округ.
С.Ю. Дацук – председатель судебного состава
Арбитражного суда Хабаровского края
Кроме того, представители Верховного Суда Российской Федерации судья Ирина Александровна Букина и
начальник отдела систематизации законодательства и
анализа судебной практики по делам об экономических
спорах Управления систематизации законодательства
и анализа судебной практики Наталия Владимировна
Михалева ответили на вопросы, возникающие в правоприменительной практике судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, по различным категориям
дел, обсудили новеллы арбитражного процессуального
законодательства.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Ежегодная правовая олимпиада
По инициативе Андрея Владимировича Солодилова Советом председателей арбитражных судов Дальневосточного судебного округа принято решение о ежегодном проведении правовой олимпиады среди государственных
гражданских служащих арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ.
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Помощники судей Арбитражного суда
Дальневосточного округа участвуют в I туре
правовой олимпиады

Продолжается работа по совершенствованию печатного издания «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России». Так, в декабре 2019 года журналу «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России» присвоен
Международный стандартный cерийный номер (ISSN). 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА - 25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ВСПОМИНАЕМ НАШИХ СУДЕЙ,
УШЕДШИХ В ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ
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25 лет – это не просто цифра и не просто дата. Это значимый и существенный отрезок времени. Для человека 25
лет – возраст, когда он становится взрослым. Для суда четверть века – период становления, развития, накопления
и осмысления опыта, традиций. Время зрелости.
Но время – не только стрелки часов и листы календаря. Это - прежде всего люди. Те, которые начинали большое
и важное дело, которые впервые столкнулись с понятием «экономические споры» и необходимостью их разрешения. Те, кто в условиях ежедневно меняющегося, порою далеко не совершенного законодательства, в эпоху, когда
за «решением вопроса» шли зачастую отнюдь не в арбитражный суд, сумели сохранить честь и достоинство – свою
и своей профессии.
Нижеследующие страницы посвящены судьям Арбитражного суда Дальневосточного округа в почетной отставке.
Тем, кто своей деятельностью и своей жизнью сделал так, что слова «судья арбитражного суда» сегодня звучат
действительно гордо.
Именно судьями, пребывающими ныне в почетной отставке, заложены лучшие традиции, бережно сохраняемые
в Арбитражном суде Дальневосточного округа; те основы, на которые опираются сегодня действующие судьи и
работники аппарата. Такие качества наших ветеранов, как преданность выбранной профессии, любовь к своему делу, творческий подход к любой, самой будничной и рутинной работе, чувство высокой ответственности за
принимаемые решения – вот тот бесценный опыт, который необходимо заимствовать и творчески использовать
в наши дни и в будущем.
О тех, кто стоял у истоков создания суда округа, кто своим трудом формировал само понятие «судебная арбитражная практика», кто отрывал драгоценные минуты, часы, дни от своих родных и близких ради внимательного
изучения дел и досконального их рассмотрения в судебных заседаниях - о них рассказывают благодарные ученики.
Бывшие помощники, специалисты, работники отделов – а ныне судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа и других арбитражных судов, входящих в наш округ. Эти воспоминания – дань безмерного уважения к нашему
старшему поколению солдат правосудия, сегодня находящихся на заслуженном отдыхе.

О работе с судьей Ларисой Александровной Боликовой
вспоминает председатель судебного состава Арбитражного суда Дальневосточного округа Елена Петровна
Филимонова:
«С Ларисой Александровной Боликовой, единственным в истории суда округа первым заместителем
председателя суда, первым руководителем коллегии
по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, мне повезло поработать
в должности главного специалиста отдела анализа и
обобщения судебной практики более трех лет, вплоть
до назначения меня на должность судьи нашего суда.
Ларису Александровну всегда отличали профессионализм, неиссякаемая энергия, человечность, отзывчивость, доброжелательность. Она легка в общении, умеет
не просто спрашивать и требовать, но и объяснить
проблему, наметить предлагаемые пути ее разрешения.

Л.А. Боликова
(в почетной отставке с декабря 2013 года)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Её дальновидность, творческий подход в решении
вопросов, способность слушать и слышать коллег, смело
брать на себя ответственность за принятые решения при
отсутствии единого мнения, мудрость, опыт и активность
способствовали укреплению авторитета нашего суда.
Хочется выразить Ларисе Александровне огромную
благодарность за советы, за помощь и поддержку в период моей работы уже в должности судьи окружного суда».

О работе с судьей Галиной Андреевной Суминой
вспоминает председатель судебного состава Шестого
арбитражного апелляционного суда Елена Ильинична Сапрыкина: «Почти с самого начала образования
окружного суда и до 2008 года мне довелось работать
помощником судьи с председателем судебного состава административной коллегии Галиной Андреевной
Суминой.

Воспоминаниями о работе с судьей Сергеем Алексеевичем Логвиненко делится судья Арбитражного суда
Хабаровского края Ксения Анатольевна Конфедератова:
«С Сергеем Алексеевичем Логвиненко, ушедшим в отставку с должности заместителя председателя Арбитражного
суда Дальневосточного округа, мне как специалисту и
помощнику судьи посчастливилось работать в самом
начале моего пути в судебной системе, еще в Шестом
арбитражном апелляционном суде.

25

Г.А. Сумина
(в почетной отставке с марта 2014 года)

С.А. Логвиненко
(в почетной отставке с марта 2016 года)
Сергея Алексеевича всегда отличали качества, присущие настоящему руководителю – высокая компетентность,
умение вдохновлять и вести за собой коллектив, ставить
четкие и понятные задачи, спокойствие, уверенность и
справедливость. И, несомненно, Сергей Алексеевич - это
человек, который держит свое слово.
Знания и опыт, полученные в период работы с
Сергеем Алексеевичем, во многом помогли мне при
замещении должности руководителя секретариата
председателя Арбитражного суда Дальневосточного
округа, а также при работе судьей Арбитражного суда
Хабаровского края».

Я горжусь, что моим Наставником, Учителем – именно
так, с большой буквы, – был этот человек – профессионал
своего дела, опытный судья, замечательный человек и
прекрасная женщина. Ее стремление отыскивать справедливость с помощью права поражала не раз, и не
только меня, но и других помощников судей, которые
трудились под ее началом.
Умение увидеть в простом специалисте «искру»,
развить в нем желание расти, подниматься на новую
ступень в своем развитии - дар, которым обладает Галина Андреевна.
Ее мудрые советы помогали как в профессиональной
деятельности, так и в жизни «просто мамы». От всей
души хочу выразить признательность за множество
ярких моментов, сопровождавших наше сотрудничество, нужные слова и терпение, искреннюю поддержку
и силу духа».

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА - 25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Воспоминаниями о работе с судьями Любовью Константиновной Кургузовой, Ириной Юрьевной Шишовой,
Галиной Владимировной Котиковой, Владимиром Митрофановичем Голиковым, Еленой Владимировной Казаковой делится судья Арбитражного суда Дальневосточного
округа Елена Константиновна Яшкина:

«В начале своей трудовой деятельности в Федеральном арбитражном суде Дальневосточного округа мне,
как работнику аппарата, довелось работать помощником судьи в судебном составе по рассмотрению споров,
вытекающих из административных и иных публичных
отношений. Состав возглавляла высококлассный специалист, ответственный и принципиальный судья Любовь
Константиновна Кургузова. В судебном составе работа-
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Г.В. Пархоменко (Котикова)
(в почетной отставке с октября 2016 года)
Л.К. Кургузова
(в почетной отставке с января 2016 года)

В.М. Голиков
(в почетной отставке с сентября 2015 года)

И.Ю. Шишова
(в почетной отставке
с июля 2010 года)

Е.В. Казакова
(14.03.1963-21.11.2005)

ли грамотные и компетентные судьи - Ирина Юрьевна
Шишова, Галина Владимировна Пархоменко (Котикова),
Владимир Митрофанович Голиков, Елена Владимировна
Казакова. Каждого из них отличали справедливость и
беспристрастность при рассмотрении дел, профессионализм и добросовестность, осознание ответственности за
выполняемую ими работу. Подтверждением этого являются многочисленные почетные грамоты, благодарности
Федерального арбитражного суда Дальневосточного
округа и Высшего Арбитражного Суда РФ, которыми были
награждены и поощрены каждый из названных судей.
Нельзя не отметить личные качества этой замечательной команды в целом и каждого из судей. Галантный и
рассудительный Владимир Митрофанович; жизнерадостная и отзывчивая Елена Владимировна (ее, к сожалению,
уже нет с нами), решительная и самоотверженная Ирина
Юрьевна, доброжелательная, тактичная и располагающая
Галина Владимировна, деликатная, проницательная и
целеустремленная Любовь Константиновна.
Именно эти судьи, стоявшие у истоков становления
системы арбитражных судов и заслуживающие особого
уважения, научили меня основам арбитражного судопроизводства, делились своими профессиональными
навыками, передавая накопленный опыт, знания, они
предопределили мой выбор стать судьей. За это им огромная благодарность!»

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

О работе с судьей Ольгой Николаевной Трофимовой
вспоминает помощник заместителя председателя Шестого
арбитражного апелляционного суда Надежда Михайловна
Золотарева: «Из всех юридических профессий требования к профессии судьи самые высокие и строгие. Эти
требования касаются не только образования, возраста,
результатов аттестации, но и личных качеств.

В свое время в одном судебном составе с Ольгой
Николаевной работали: Галина Андреевна Сумина,
Владимир Митрофанович Голиков, Ирина Сергеевна
Панченко, Ирина Юрьевна Шишова - профессиональные,
опытные судьи. Благодаря таким кадрам, без сомнения,
повышается доверие к правосудию».
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О.Н. Трофимова
(в почетной отставке с мая 2015 года)
Ольга Николаевна Трофимова за годы профессиональной деятельности, в том числе в должности судьи,
приобрела огромный опыт, стала настоящим профессионалом, отличающимся высокими деловыми и моральными качествами. Ей присвоено почетное звание
«Заслуженный юрист Российской Федерации»; она не раз
удостаивалась ведомственных наград за заслуги перед
судебной системой Российской Федерации.
Мне довелось работать с Ольгой Николаевной в
качестве помощника судьи тогда еще Федерального
арбитражного суда Дальневосточного округа более 13
лет, и мое личное мнение - она одна из лучших судей,
которых я знала и знаю. Грамотность, принципиальность, ответственность, умение всегда все делать четко,
оперативно, досконально исследовать обстоятельства
дела, составлять судебные акты, которые понятны, воспринимаемы, не требуют разъяснений.
Ольга Николаевна обладает замечательным качеством – она не считает себя непререкаемым авторитетом,
всегда прислушивается к мнению других.
Благодаря таким судьям у граждан и юридических
лиц есть надежда добиться реальной справедливости.
Кроме того, Ольга Николаевна - неравнодушный
человек, надежный товарищ, хороший друг, что в наше
время большая редкость. Нельзя не отметить, что она,
кроме всего прочего, красивая женщина.

И.С. Панченко
(в почетной отставке с апреля 2015 года)
Воспоминаниями о работе с судьей Юрием Борисовичем Карпекиным делится судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа Марина Юрьевна БурловаУльянова: «Юрий Борисович Карпекин в период моей
работы помощником судьи возглавлял судебную коллегию
по рассмотрению споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА - 25 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
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Ю.Б. Карпекин
(в почетной отставке с декабря 2008 года)

Л.И. Резвина
(в почетной отставке с сентября 2008 года)

Юрий Борисович отличался высокой компетентностью,
аналитическим мышлением и личной организованностью,
умением быстро принимать решения в любых, самых
экстренных ситуациях, слышать собеседника, найти компромисс. Оптимист, обладатель тонкого чувства юмора,
отличный оратор и наставник.
Наш рабочий процесс сопровождался творческим
подходом к проблематике рассматриваемых споров и
возможностью формирования нестандартных правовых
позиций. Это было время развития нового законодательства, формирования судебной практики.
Благодаря Юрию Борисовичу мной было принято
решение стать судьей Арбитражного суда Хабаровского
края, которое он поддержал. Сегодня, являясь судьей
Арбитражного суда Дальневосточного округа, я с теплотой
вспоминаю нашу работу и с огромным удовольствием
беседую с Юрием Борисовичем, который не забывает
родной суд».

лояльно и терпеливо относилась к ошибкам, вселяла
уверенность в себе. Мое стремление двигаться вперед к статусу судьи - это, в первую очередь, заслуга Людмилы Ивановны, которая поверила в меня, сподвигла к
профессиональному росту и развитию, всегда поддерживала в этом.

О работе в судебном составе под руководством Людмилы Ивановны Резвиной делится воспоминаниями судья
Шестого арбитражного апелляционного суда Ирина Евгеньевна Пичинина: «Мне очень повезло. Я имела честь
работать помощником судьи, председателя судебного
состава Резвиной Людмилы Ивановны. Заслуженный
юрист России, Судья с большой буквы, с огромным опытом, кладезь знаний, и при этом невероятно добрый,
широкой души человек.
Людмила Ивановна научила меня многому: упорству
и терпению, умению видеть главное и при этом не упускать детали, сочетать требования закона и внутреннее
убеждение. Она с радостью делилась своим опытом,

Судьи состава - Зоя Амировна Вяткина, Нина Антоновна
Комиссарова, Тамара Ивановна Сачук и галантный, очень
уважительно относившийся к женскому окружению, Игорь
Анатольевич Тарасов. Я благодарна судьбе, что свела
меня с этими людьми. Несмотря на крайнюю занятость
судей, невероятный ритм рабочих будней, к ним всегда
можно было обратиться за помощью и советом, они
всегда находили время для общения. Всех вспоминаю с
теплом, благодарностью и любовью. Работать в составе
всегда было комфортно и радостно».

З.А. Вяткина
(в почетной отставке с
апреля 2010 года)

Т.И. Сачук
(в почетной отставке с
сентября 2009 года)

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

И.А. Тарасов
(в почетной отставке с июля 2019 года)
Воспоминаниями о работе с судьей Ниной Антоновной
Комиссаровой делится судья Арбитражного суда Дальневосточного округа Гульнара Афкановна Камалиева:
«Существование современной российской системы арбитражных судов обусловлено глубокими историческими
корнями становления Государственного арбитража,
который, в свою очередь, стал предтечей нынешних
арбитражных судов Российской Федерации, у истоков
становления которых на территории Дальнего Востока
стояла одна из замечательных женщин - Комиссарова
Нина Антоновна.

Н.А. Комиссарова
(в почетной отставке с мая 2010 года;
05.06.1953-10.02.2017)

Нина Антоновна родилась 5 июня 1953 года в г. Белово
Кемеровской области. В дальнейшем вместе с семьей
переехала в г. Советская Гавань Хабаровского края,
где и начала свою трудовую деятельность в должности
продавца «Совгаваньторга», а в последующем, пройдя
путь от фотографа фотохудожественного объединения
«Луч» в Дальневосточном НИИ лесной промышленности
г. Хабаровска до машинистки ОВД Центрального района
г. Хабаровска, Нина Антоновна определилась с дальнейшей профессиональной направленностью, окончив в 1984
году Хабаровский филиал Всесоюзного юридического
заочного института.
В период с 1984 по 1992 год работала на должностях
юрисконсульта в Управлении «Металлоснабсбыт», Хабаровском краевом комитете по охране окружающей
природной среды. В апреле 1992 года Нина Антоновна
назначена исполняющей обязанности государственного
арбитра, а в июне – на должность судьи Арбитражного
суда Хабаровского края. В октябре 1995 года назначена
на должность судьи Федерального арбитражного суда
Дальневосточного округа.
Несмотря на столь длительный путь становления
Нины Антоновны в должности судьи арбитражного
суда и горькие жизненные обстоятельства – утрата
родного человека, она трудилась, не считаясь с личным
временем, добросовестно и ответственно исполняя
обязанности как судьи первой инстанции, так и в последующем судьи кассационной инстанции, тем самым
заслужив авторитет и уважение не только коллектива
нашего суда, но и всего судейского сообщества Дальневосточного региона.
С уважением и теплотой вспоминаю Нину Антоновну
как опытного профессионального судью с глубокими
знаниями норм гражданского законодательства, арбитражного процесса. Этими знаниями она всегда готова
была делиться с коллегами. Своим добросовестным,
качественным, профессиональным трудом Нина Антоновна внесла немалую лепту в становление и развитие
арбитражной системы. Ее уважали за профессиональные
знания материального и процессуального права, готовность к профессиональному общению, отзывчивость.
Принятые Ниной Антоновной судебные акты неоднократно подтверждались судом высшей судебной инстанции,
были для других судей образцом и источником судебной
практики.
Нина Антоновна, при своей высокой требовательности, принципиальности по отношению ко всему, что
касалось исполнения трудовых обязанностей, запомнилась мне прежде всего доброжелательной, отзывчивой,
обаятельной женщиной с очаровывающей улыбкой и
глазами цвета неба.
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Годы работы в качестве помощника судьи Нины Антоновны сохранились в моей памяти как самые теплые,
наполненные смыслом. Работа с таким замечательным
человеком приносила мне моральное удовлетворение,
несмотря на всю ее сложность и ответственность, и
позволила получить опыт, неоднократно помогавший
в будущем, уже при работе в должности судьи, найти
верное решение не только при рассмотрении судебных
дел, но и в жизненных ситуациях».
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Состав, которым руководил Сергей Евгеньевич, рассматривал споры о праве собственности, корпоративные
и земельные споры, дела о банкротстве, защите деловой
репутации, споры, связанные с перевозками. Судьи судебного состава, как действующие, так и пребывающие в
почетной отставке - Ольга Петровна Дружина и Любовь
Борисовна Шарипова - всегда были готовы помочь в
подготовке проектов судебных актов.

Воспоминаниями о работе с судьей Сергеем Евгеньевичем Лобарем и возглавляемом им судебном составе
делится председатель судебного состава Арбитражного
суда Дальневосточного округа Игорь Васильевич Ширяев:
«Задавая направления, векторы своей жизни, порой
невозможно предугадать дальнейший ход событий.
В период с апреля 2002 года по февраль 2008 года
я замещал должность помощника судьи Федерального
Арбитражного суда Дальневосточного округа, председателя судебного состава Лобаря Сергея Евгеньевича,
Заслуженного юриста России.

О.П. Дружина
в почетной отставке с сентября 2011 года

С.Е. Лобарь
(в почетной отставке с июня 2013 года)

Они изучали правовые позиции, предложенные помощниками, корректировали их. В результате вырабатывалось совместное решение по той или иной правовой
проблеме. А это и есть, как мне кажется, по настоящему
творческий подход.
Работа с Сергеем Евгеньевичем и судьями состава
способствовала реализации желания стать судьей арбитражного суда.
После назначения меня судьей Арбитражного суда
Приморского края Сергей Евгеньевич объяснил, как
правильно организовать на первом этапе свою работу,
и вручил памятный знак в виде медали Хабаровского
края с напутствием не забывать родные места.
В сентябре 2013 года я был назначен на должность
судьи Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа и работаю в кабинете, в котором трудился
Сергей Евгеньевич. Памятный знак, полученный от Сергея
Евгеньевича, вернулся на свое место.
Спасибо Вам, Сергей Евгеньевич, за накопленный
опыт, который помогает мне в реализации полномочий
по отправлению правосудия, а также в повседневной
жизни».
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Воспоминаниями о работе с судьей Любовью Борисовной Шариповой делится судья Шестого арбитражного
апелляционного суда Татьяна Дмитриевна Козлова: «На
протяжении шести лет, вплоть до своего назначения
судьей Шестого арбитражного апелляционного суда, я
работала помощником судьи Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа Любови Борисовны
Шариповой.

О работе с судьей Олегом Витальевичем Цируликом
вспоминает судья Арбитражного суда Дальневосточного
округа Марина Юрьевна Бурлова-Ульянова: «С Олегом
Витальевичем Цируликом мне посчастливилось поработать в качестве помощника судьи в год, предшествующий
моему назначению в Арбитражный суд Хабаровского
края (2009-2010 годы). Это был период систематизации
уже полученных знаний и постижения ещё неизвестных
мне канонов определения предмета доказывания и
формирования дела в суде первой инстанции.
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Л.Б. Шарипова
(в почетной отставке с декабря 2013 года)
С глубоким чувством благодарности и уважения
вспоминается этот период, время накопления опыта,
осознания уровня ответственности и желания прийти
в профессию судьи.
Любовь Борисовна стала наставником, на которого
хотелось равняться, специалистом, к уровню которой
было стремление приблизиться. В ней всегда восхищали отличное чувство юмора, самоирония, внутренняя
гармония и самоорганизация.
Судья, которая не признавала шаблонных подходов
к спорам, обращала внимание на любую мелочь в материалах дела и умела корректно указать помощнику на
допущенные ошибки.
Благодаря Любови Борисовне мной было принято
решение стать судьей».

О.В. Цирулик
(в почетной отставке с апреля 2019 года)
Значительный опыт работы Олега Витальевича в
районном суде и в краевом суде общей юрисдикции до
2008 года, его системный подход к изучению материалов
дела позволили мне подготовиться к самостоятельному
отправлению правосудия.
Настоящий цивилист, судья, способный принять иную
точку зрения и отклониться от стандартного подхода к
спору, но при этом отстоять своё мнение в случае необходимости. Спасибо Вам, Олег Витальевич!»
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Воспоминания о начальных этапах работы в суде
заместителя председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа Елены Николаевны Головниной:
«Оглядываясь назад, понимаешь, как много людей и
событий повлияли на твою жизнь, на твое профессиональное развитие и его направление. Мне очень повезло
с людьми на моем пути.
Сегодня я хочу вспомнить период своей деятельности
в качестве специалиста и помощника судьи Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа – это
1999-2003 годы. В это время, на начальном этапе, должность помощника судьи еще не подразумевала работу с
конкретным судьей, помощники закреплялись за судебными составами, руководители которых ставили перед
помощником задачи и определяли объем их работы.
Председателем судебного состава, в котором я работала, был Чумаков Сергей Тимофеевич (ушел в отставку
в 2014 году с должности председателя Арбитражного
суда Приморского края). В возглавляемый им состав,
рассматривающий споры из гражданских и иных правоотношений, входили судьи «первого созыва» - Дружина
Ольга Петровна, Иваницкая Ольга Ивановна, Карпушина
Татьяна Николаевна, Саранцева Марина Михайловна,
Шарипова Любовь Борисовна.
В этом же составе трудилась судья Надежда Николаевна Бладыко, ушедшая в отставку в декабре 2000 года
и которой сегодня нет с нами.

поводу формулирования своих мыслей. При этом и человеческое общение доставляло огромное удовольствие,
ведь каждый из них был открыт и отдавал собеседнику
частичку своей души.
Вместе со мной в этом же составе помощником судьи
трудилась Ольга Геннадьевна Красковская, ставшая затем
замечательным, высококлассным, уважаемым судьей
округа в почетной отставке с января 2016 года. Да, для
суда четверть века – это серьезный возраст, при котором
растет уже третье поколение судей.

О.Г. Красковская
(в почетной отставке с января 2016 года)
Без встречи с такими людьми, с которыми меня свела
работа в суде, невозможным было бы мое становление.
Всем хочу сказать искреннее большое спасибо и пожелать добра!»

Н.Н. Бладыко
(в почетной отставке с декабря 2000 года;
26.08.1939 – 17.01.2011)
Работа с этими судьями, поистине «корифеями» в
самых различных областях права и людьми с большим
жизненным опытом, всегда приносила профессиональное удовлетворение. Вспоминаются яркие, интересные
обсуждения дел, находящихся в производстве; беседы по
нестандартным проблемам; поучительные замечания по
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О работе с судьей Ольгой Ивановной Иваницкой
делится воспоминаниями судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа Ярославна Викторовна Кондра-
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М.М. Саранцева
(в почетной отставке с декабря 2016 года)

О.И. Иваницкая
(в почетной отставке с августа 2007 года)
тьева: «Свою работу в суде округа в качестве помощника
судьи я начала с Иваницкой Ольгой Ивановной, судьей
судебного состава, председателем которого был Андрей
Николаевич Барбатов и где трудились судьи Карпушина
Татьяна Николаевна и Марина Михайловна Саранцева.

А.Н. Барбатов
(в почетной отставке с сентября 2014 года)

Ольга Ивановна Иваницкая с сентября 1974 года
работала в должности консультанта в Государственном
арбитраже при Хабаровском крайисполкоме. Постановлением Верховного Совета Российской Федерации
04.06.1992 года избрана судьей Хабаровского краевого
арбитражного суда.
В сентябре 1995 года начал свою работу Федеральный
арбитражный суд Дальневосточного округа, в котором
одной из первых, назначенных Указом Президента Российской Федерации на должность судьи, Ольга Ивановна
приступила к отправлению правосудия.
Имея стаж работы более 25 лет в судебно-арбитражной системе, рассматривала споры, возникающие из
гражданских и иных правоотношений.
За годы плодотворной работы Иваницкая Ольга
Ивановна внесла большой личный вклад в развитие
судебной системы. Обладая такими отличительными
качествами, как профессионализм, компетентность, беспристрастность, порядочность, честность и независимость
в принятии решений, в то же время она запомнилась
мягкой и женственной, чуткой и внимательной; всегда
была готова выслушать и помочь советом.
Своими знаниями и опытом Ольга Ивановна охотно
делилась со мной. Под ее руководством работа в качестве
помощника судьи приносила удовлетворение.
Продуктивная работа в связке «судья - помощник
судьи» способствовала приобретению таких качеств,
как умение анализировать, работать с нормативными
правовыми актами, применять их на практике, опера-
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тивно принимать и осуществлять принятые решения,
находить новые, нестандартные подходы к разрешению
возникающих проблемных вопросов.
Впоследствии я работала и с другими судьями, но
Ольгу Ивановну всегда вспоминаю с особой теплотой и
благодарностью».
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Судья Арбитражного суда Дальневосточного округа
Марина Юрьевна Бурлова-Ульянова вспоминает начало
своей работы в суде округа с судьей Николаем Николаевичем Кручининым: «Николай Николаевич Кручинин
много лет отдал арбитражной системе.

Воспоминаниями о работе с судьей Татьяной Николаевной Карпушиной делится судья Арбитражного суда
Хабаровского края Ксения Анатольевна Конфедератова: «С Татьяной Николаевной Карпушиной - судьей
гражданской коллегии Арбитражного суда Дальневосточного округа - я впервые стала работать в качестве
помощника судьи.

Н.Н. Кручинин
(в почетной отставке с июля 2002 года)

Т.Н. Карпушина
(в почетной отставке с октября 2013 года)
Присущие Татьяне Николаевне ответственность,
профессионализм, тактичность, умение сохранять самообладание в любых обстоятельствах – вот качества,
отличающие, на мой взгляд, настоящего судью. Работа
с Татьяной Николаевной позволила мне систематизировать и углубить знания в области арбитражного
процесса, конкурсного, обязательственного и корпоративного права.
Именно благодаря Татьяне Николаевне Карпушиной
я приняла решение стать судьей арбитражного суда».

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 04.06.1992 он избран судьей Хабаровского
краевого арбитражного суда. В сентябре 1995 года Указом
Президента Российской Федерации назначен судьей Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа, а в
декабре 1996 года – заместителем председателя этого суда.
После выхода в почетную отставку в июле 2002
года Николай Николаевич продолжил свою работу в
Федеральном арбитражном суде Дальневосточного
округа, сначала возглавив секретариат председателя
суда (2002-2006 года), а затем (с января 2006 по апрель
2007 года) трудясь в должности руководителя аппарата –
администратора суда.
Работа Николая Николаевича получила признание
и высокую оценку – он удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», различных
ведомственных наград.
Имея колоссальный опыт работы в должности судьи
и заместителя председателя окружного суда, пользуясь
несомненным авторитетом, обладая неповторимым
чувством юмора, Николай Николаевич стал душой коллектива, его «цементирующим» началом.
Любой проблемный, конфликтный вопрос разрешался
Николаем Николаевичем с присущей ему деликатностью
и дальновидностью. Хранитель традиций суда, великолепный организатор и наимудрейший человек».
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Человеческая память – специфическое явление. Что-то запоминается ярче, масштабнее, что-то «всплывает»
лишь в определенные моменты жизни. Не всем судьям нашего суда, пребывающим в почетной отставке, уделено
равное количество строк на этих страницах. Но мы одинаково помним, уважаем, ценим каждого из вас, дорогие
наши ветераны. Мы гордимся всеми вами и каждым в отдельности.
Судьи в почетной отставке остаются не просто членами судейского сообщества, как это предусмотрено статьей 2
Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации». Они
всегда остаются в наших сердцах и памяти. Их бесценный опыт востребован и применяется сегодня при обсуждении
дел, принятии решений. Мы равняемся на каждого из них.
Слова признательности и благодарности за верность избранной профессии, за чувство долга и ответственность, за богатые личные человеческие качества – внимательность и доброту, умение жить с коллективом одними
помыслами и заботами, за то, что не жалея сил и времени вы трудились на благо суда округа, правосудия, России –
лишь немногое из того, что мы хотим и можем сказать вам.
Спасибо за ваш труд, ваши дела, ваши чувства, которые стали частью нашей жизни. Значимой и важной её
частью. 
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СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
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Председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа
Андрей Владимирович Солодилов
(Указ Президента Российской Федерации
от 23 сентября 2018 года № 540)
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Заместитель председателя
Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
председатель судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений,
Марина Александровна Басос
(Указ Президента Российской Федерации
от 1 января 2018 года № 1)

Заместитель председателя
Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
председатель судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений,
Елена Николаевна Головнина
(Указ Президента Российской Федерации
от 7 июля 2018 года № 408).

Заместитель председателя
Арбитражного суда
Дальневосточного округа
Алексей Александрович Шведов
(Указ Президента Российской Федерации
от 22 апреля 2020 года № 279)
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В структуру Арбитражного суда Дальневосточного округа входят президиум арбитражного суда, судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и судебная коллегия по
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, состоит
из четырех судебных составов, каждый из которых имеет
свою специализацию.

В составе судебной коллегии по рассмотрению споров,
возникающих из административных правоотношений,
действуют два судебных состава, каждый из которых
имеет свою специализацию.

Судебная коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из гражданских
и иных правоотношений

Судебная коллегия по рассмотрению споров,
возникающих из административных
правоотношений
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Первый судебный состав: председатель судебного состава Е.Н. Захаренко.

Судьи: Е.Н. Захаренко, Д.Г. Серга, Е.К. Яшкина

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Второй судебный состав: председатель судебного состава С.Н. Новикова.
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Судьи: С.Н. Новикова, В.А. Гребенщикова,
С.И. Гребенщиков, М.Ю. Бурлова-Ульянова

Третий судебный состав: председатель судебного состава Е.О. Никитин.

Судьи: Е.О. Никитин, И.В. Лазарева,
И.Ф. Кушнарева, А.Ю. Сецко

Четвертый судебный состав: председатель судебного состава И.В. Ширяев.

Судьи: И.В. Ширяев, С.Ю. Лесненко,
И.М. Луговая, А.И. Михайлова
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Пятый судебный состав: председатель судебного состава Е.П. Филимонова.
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Судьи: Е.П. Филимонова, Л.М. Черняк,
Н.В. Меркулова, Т.Н. Никитина

Шестой гражданский состав: председатель судебного состава Н.Ю. Мельникова.

Судьи: Н.Ю. Мельникова, Г.А. Камалиева,
Я.В. Кондратьева

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

АППАРАТ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
Администратор суда – выполняет
функции по обеспечению безопасности судебной деятельности, осуществляет контроль за соблюдением
правил внутреннего трудового распорядка, норм и правил охраны труда,
техники безопасности и пожарной
безопасности, организует обеспечение суда округа автотранспортом,
социально-правовое обеспечение
судей и членов их семей, предоставление медицинской помощи, санаторно-курортного лечения судьям и
членам их семей, страхование жизни
и здоровья судей, а также выполняет
иные функции.
С 1 апреля 2020 года администратор суда округа – Сергей Валерьевич
Денеко.
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Администратор суда С.В. Денеко
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Руководитель секретариата председателя суда
А.И. Колосова

Помощник председателя суда Н.Ф. Влащенко

Секретариат председателя Арбитражного суда Дальневосточного
округа осуществляет правовое, организационное, информационное и
техническое обеспечение деятельности председателя суда и его заместителей, в том числе обеспечивает
регистрацию, учет и установленный
порядок прохождения входящих,
исходящих и внутренних документов, доводит до сведения судей и
работников аппарата суда приказы и распоряжения председателя
суда; выполняет организационное и
техническое обеспечение созыва и
проведения заседаний президиума
арбитражного суда и оперативных
совещаний; организует прием граждан руководством суда и работу с
обращениями, осуществляет взаимодействие суда с общественностью и
средствами массовой информации.
Секретариат председателя суда участвует в организации проводимых
судом совещаний, конференций,
семинаров и иных мероприятий. С
16 декабря 2019 года руководитель
секретариата председателя суда
округа – Алёна Игоревна Колосова.

Секретариат председателя суда: А.А. Балышева,
А.И. Колосова, А.С. Овчаренко, С.А. Семенихина,
К.Р. Бондаренко, А.А. Богуславская

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Отдел кадров и государственной
службы осуществляет кадровое обеспечение деятельности суда округа,
организацию эффективной системы
управления кадровыми ресурсами,
обеспечение мер правовой и социальной защиты судей и работников
аппарата суда, консультирует их по
вопросам статуса судей, прохождения государственной гражданской
службы и трудового законодательства, осуществляет мероприятия
по профилактике коррупционных и
иных правонарушений, а также выполняет иные функции, возлагаемые
на кадровые службы федеральных
государственных органов. С 6 мая
2009 года возглавляет отдел кадров
суда округа Анжела Викторовна Горбунова.
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Начальник отдела кадров и государственной службы
А.В. Горбунова

Отдел кадров и государственной службы:
А.В. Горбунова, К.В. Чуприна
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Финансово-экономический отдел – одна из ключевых структур
суда, которая обеспечивает работу
по ведению бухгалтерского учета
и отчетности, организует работу по
планированию и исполнению бюджетной сметы, а также финансовоэкономическую работу по целевому
расходованию бюджетных средств
в соответствии с доведенным бюджетными ассигнованиями. С 24 июня
2013 года – начальник финансовоэкономического отдела Любовь Александровна Будько.

Начальник финансово-экономического отдела
Л.А. Будько

Финансово-экономический отдел: Л.А. Будько,
Н.Г. Дудник, М.В. Лосан, Н.В. Казакова

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Отдел анализа и обобщения судебной практики, законодательства
и статистики изучает и обобщает судебную практику с целью выявления
вопросов, по которым необходима
выработка Арбитражным судом Дальневосточного округа соответствующих правовых позиций; готовит
проекты обзоров и обобщений по вопросам судебной практики, участвует
в разработке предложений по совершенствованию законодательства,
выполняет иные функции. С 12 мая
2015 года руководит отделом анализа
и обобщения судебной практики суда
округа Евгения Дмитриевна Белых.
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Начальник отдела анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики Е.Д. Белых

Отдел анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики: Е.Д. Белых,
М.В. Шаларь, И.В. Федорова, А.С. Канасевич
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Работа отделов делопроизводства
и обеспечения судопроизводства направлена на организацию судебного
делопроизводства, документационное обеспечение деятельности в
Арбитражном суде Дальневосточного
округа, в том числе: прием, учет,
регистрация в АИС «Судопроизводство», формирование кассационных
производств, передача их в судебные
составы, подготовка проектов определений; осуществление рассылки
и вручение процессуальных документов и другие функции. С 5 мая
2015 года начальник отдела делопроизводства Светлана Владимировна
Хальчицкая. С 4 апреля 2017 года
начальник отдела обеспечения судопроизводства Ирина Геннадьевна
Кравченко.

Начальник отдела делопроизводства С.В. Хальчицкая

Начальник отдела обеспечения судопроизводства И.Г. Кравченко

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
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Отдел делопроизводства и отдел обеспечения судопроизводства:
С.В. Хальчицкая,И.Е. Ковалева, А.А. Никишова, М.М. Екимов,
О.В. Гучко, А.А. Журавка, В.В. Большакова, Е.Л. Галанина,
В.В. Мирземетова, Е.В.Садуллаева, Е.А. Красковская, С.Г. Алдошина,
М.А. Рекиян
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Отдел материально-технического
обеспечения осуществляет функции
по организации материально-технического, хозяйственного и транспортного обеспечения деятельности
Арбитражного суда Дальневосточного округа. С 6 августа 2018 года начальник отдела – Елена Анатольевна
Ноговицина.

48

Начальник отдела материально-технического
обеспечения Е.А. Ноговицина

Отдел материально-технического
обеспечения: А.А. Токарев, А.С. Ткаченко,
В.П. Григорьева, Е.А. Ноговицина,
И.П. Романенко, Е.М. Артемьева,
А.В. Фирцак, В.Г. Приходько, О.А. Ткаченко,
Н.С. Хрунь, В.А. Павликова,
Е.Ю. Кульчицкий, В.С. Зубехин

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Отдел информатизации и связи
организует и сопровождает работы
по информатизации, автоматизации, защите информации и телекоммуникационному обеспечению
деятельности суда округа. На отдел
возлагаются функции по обеспечению, внедрению, организации технической поддержки, модернизации
и развитию автоматизированных
систем; организации технического
сопровождения и администрирования систем видео-конференц-связи
и информационных ресурсов суда в
сети Интернет; а также иные функции. С 1 марта 2011 года руководит
отделом Антон Евгеньевич Кушниров.
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Начальник отдела информатизации и связи А.Е. Кушниров

Отдел информатизации и связи: А.Е. Кушниров,
А.В. Блохин, А.Ю. Бобрин
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На помощников судей возложены обязанности по изучению поступивших кассационных жалоб, ходатайств,
заявлений и внесению предложений по их рассмотрению; подготовка дела к судебному разбирательству;
подготовка проектов судебных актов; помощь судье в проведении судебных заседаний путем использования
систем видеоконференц-связи, онлайн-заседаний; подготовка статистических и аналитических отчетов и иные
функции. 
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Помощники судей: И.А. Обухова, Н.Ю. Малютина, К.Е. Семенов, В.С. Мещерякова, А.Г. Сероштанова, А.И. Сергеева,
Е.С. Лютикова, С.И. Ахлюстин, К.А. Полегкий, Д.В. Теслюк, М.Ю. Трофимов, А.В. Шатрова, А.А. Ксеник,
В.Д. Селиванова, Л.И. Самойлова, В.Д. Галиева, Т.Д. Комлева, Т.С. Кириченко, В.А. Татаринов

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ
СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА
С 2015 года Арбитражный суд Дальневосточного
округа принимает активное участие в организации
Международного форума стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, который проводится под эгидой Верховного
Суда Российской Федерации.
Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона зарекомендовал
себя как авторитетная международная площадка
по обмену опытом, изучению новаций в правовых
и экономических системах стран региона, обсуждению актуальных проблем развития российского и
зарубежного права.

VIII Международный юридический форум стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
C 1 по 4 октября 2015 года во Владивостоке прошел
VIII Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященный национальному и международному регулированию таможенных
отношений.
Выступая с приветственным словом к участникам,
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Вячеслав Михайлович Лебедев подчеркнул, что обсуждаемая тема очень важна для экономики всего АзиатскоТихоокеанского региона, а знакомство с опытом других
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Пленарное заседание VIII Международного
юридического форума
стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Председатель Верховного Суда Российской
Федерации В.М. Лебедев на VIII Международном
юридическом форуме
стран Азиатско-Тихоокеанского региона

стран в этом вопросе будет способствовать сохранению
экономического баланса и безопасности в регионе.
В работе форума приняли участие около ста представителей судебной системы России, Вьетнама, Казахстана, Китая, КНДР, Филиппин, представители органов
государственной власти, деятели науки.
Участников и гостей мероприятия приветствовали:
заместитель полномочного представителя Президента
России в Дальневосточном федеральном округе Николай
Попов, руководители иностранных делегаций: председатель Верховного народного суда Социалистической
Республики Вьетнам Чыонг Хоа Бинь, первый заместитель

Участники VIII Международного юридического форума стран
Азиатско-Тихоокеанского региона

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

представили анализ практики рассмотрения таможенных
споров в своих странах.
Подводя итоги форума, Председатель Верховного Суда
Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев
подчеркнул важность и глубину проблем, обсуждавшихся
на Форуме: «Безусловно, итоги работы юридического
форума повлияют на формирование правовой определенности и повышение эффективности защиты прав
участников таможенных отношений».
По итогам форума 12 мая 2016 года Пленум Верховного
суда Российской Федерации утвердил постановление
№ 18 «О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства».

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М. Лебедев
председателя Верховного суда Корейской Народно-Демократической Республики Цой Гын Ён, судья Верховного народного суда Китайской Народной Республики
Ян Синье, судья Верховного суда Республики Казахстан
Амангельды Омирбаевич Сарсенбаев и судья Верховного
суда Республики Филиппины Хосе Перез.
На пленарном заседании Международного форума
были затронуты темы функций судов в разрешении
проблем национального регулирования таможенных
отношений, применения судебного прецедента как
способа урегулирования разногласий сторон, а также
вопросы практики рассмотрения таможенных споров.
В ходе работы тематических секций участники обсуждали влияние на таможенное право экономической
интеграции государств, а также взаимодействие национального и наднационального регулирования при
разрешении таможенных споров.
С содержательными докладами в рамках заседаний
и секций выступили члены иностранных делегаций,
которые поделились своим взглядом на роль государства в регулировании таможенных отношений, а также

Участники VIII Международного форума стран
Азиатско-Тихоокеанского региона

Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М. Лебедев
с представителями иностранных делегаций
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Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М. Лебедев
на IX Международном юридическом форуме
стран Азиатско-Тихоокеанского региона

IX Международный юридический форум стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
3-6 октября 2016 года под эгидой Верховного Суда
Российской Федерации в городе Владивостоке состоялся IX Международный юридический форум стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященный теме
«Национальное и международное регулирование инвестиционных отношений».
В 2016 году география участников форума значительно
расширилась. В состав участников вошли делегаты из 9
государств, среди которых Россия, Вьетнам, Казахстан, Китай, Куба, Панама, Северная Корея, Таиланд, Южная Корея.
В их числе председатель Верховного народного суда
Республики Куба Рубен Ремихио Ферро, председатель
Верховного суда Королевства Таиланд Вирапон Тангсуван, заместитель председателя Верховного народного суда Социалистической Республики Вьетнам Тонг
Ань Хао, заместитель председателя Центрального суда
Корейской Народно-Демократической Республики Ли
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Участники IX Международного форума стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
Мен Нам, председатель Палаты по административным
делам Верховного суда Республики Панама Луис Рамон
Фабрега Санчес, старший судья Верховного Народного
суда Китайской Народной Республики Ли Мингуй, судья
Специализированной коллегии Верховного суда Республики Казахстан Нуржан Джолдасбеков, Председатель
15-го судебного состава по гражданским делам Сеульского
городского суда Республики Корея Ким Вуджин.

Председатель Верховного Суда Российской
Федерации В.М. Лебедев, Генеральный директор
Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации А.В. Гусев, председатель
Арбитражного суда Дальневосточного округа
В.В. Кресс (в настоящее время председатель
Арбитражного суда Московского округа)

Российскую Федерацию на форуме представляли
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Вячеслав Михайлович Лебедев, Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Олег
Михайлович Свириденко, судьи и сотрудники Верховного Суда Российской Федерации, председатели и
судьи арбитражных судов, в том числе председатель
Арбитражного суда Дальневосточного округа Вячеслав Викторович Кресс, председатели судов общей
юрисдикции, представители министерств и ведомств,
государственных органов, ведущие деятели российской
академической науки.
Выступая на форуме, Председатель Верховного Суда
Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев
отметил: «Важным условием преодоления мирового
экономического кризиса и привлечения в экономику
инвестиций является создание благоприятной административной, финансовой и юридической среды,
иными словами – благоприятного инвестиционного
климата. Важная роль в обеспечении инвестиционной
привлекательности государства отводится судам, разрешающим экономические споры. Во-первых, стабильная и единообразная судебная практика формирует у
потенциальных инвесторов разумные, предсказуемые
ожидания соответствующего правового регулирования
для инвестиций. Во-вторых, судебное правоприменение
выступает индикатором таких проблем правового регулирования, которые нуждаются в исправлении, оно
служит поводом для их устранения и совершенствования
законодательства».

Участники IX Международного форума стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
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Председатель Верховного Суда Российской
Федерации В.М. Лебедев с представителями
делегации Королевства Таиланд
В рамках пленарного и секционных заседаний форума
обсуждались темы, затрагивающие задачи современных
государств в национальном правовом регулировании
инвестиционного сотрудничества, новые механизмы
международно-правового регулирования инвестиционных отношений.

Судья Арбитражного суда Дальневосточного округа
Е.Н. Головнина (в настоящее время заместитель
председателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа)

Председатель Верховного Суда Российской
Федерации В.М. Лебедев, председатель
Арбитражного суда Дальневосточного округа
В.В. Кресс (в настоящее время председатель
Арбитражного суда Московского округа),
председатель Арбитражного суда Приморского края
Е.А. Каранкевич, ректор ДВФУ Н.Ю. Анисимов
Кроме того, участники обратились к анализу судебной
практики в области обеспечения правовых режимов
инвестирования, рассмотрели вопросы взаимодействия
государственного правосудия и третейского разбирательства при разрешении инвестиционных споров,
обсудили задачи современного налогового права в
целях обеспечения эффективной инвестиционной
деятельности.
Первые лица высших органов судебной власти государств АТР отметили, что IX Международный юридический форум являлся хорошей площадкой для обсуждения проблем и совместного решения актуальных задач
юридического сектора инвестиционной деятельности.
Иностранные гости форума также заявили о готовности взаимодействовать с российскими коллегами
в области совершенствования правовых механизмов
защиты инвесторов и рассказали о положительном
опыте своих стран.
По итогам форума 27 июня 2017 года Пленум Верховного Суда РФ утвердил постановление «О рассмотрении
арбитражными судами дел по экономическим спорам,
возникающим из отношений, осложненных иностранным
элементом».
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Председатель Верховного Суда Российской
Федерации В.М. Лебедев на X Международном
юридическом форуме
стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Председатель Верховного Суда Российской
Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев
с представителями иностранных делегаций

X Международный юридический форум стран
Азиатско-Тихоокеанского региона
25-26 сентября 2018 года в городе Владивостоке на
площадке Дальневосточного федерального университета под эгидой Верховного Суда Российской Федерации
состоялся X Международный юридический форум стран
Азиатско-Тихоокеанского региона, посвященный теме
«Национальное правосудие и экономическое развитие
государств: новые вызовы в эпоху перемен».
В форуме приняли участие более 140 представителей
из 13 стран, в том числе делегации из 7 высших судебных инстанций стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
представители юридического сообщества Казахстана,
Индии, Чехии, Японии, а также представители министерств
и ведомств, иных органов государственной власти и
предпринимательского сообщества, ведущие деятели
академической науки.
Российскую Федерацию на форуме представляли
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Вячеслав Михайлович Лебедев, Заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Олег
Михайлович Свириденко, судьи и сотрудники Верховного Суда Российской Федерации, председатели и
судьи арбитражных судов, в том числе председатель
Арбитражного суда Дальневосточного округа Андрей
Владимирович Солодилов, председатели судов общей
юрисдикции, представители министерств и ведомств,
государственных органов, ведущие деятели российской
академической науки.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации
Вячеслав Михайлович Лебедев, открывая пленарное
заседание, отметил, что на протяжении десятилетия на
форуме обсуждались юридические и экономические
аспекты развития международной торговли, защиты
интеллектуальной собственности, вопросы корпоративного права, налогового регулирования, таможенных
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Судья Верховного Суда
Российской Федерации
В.В. Попов

Судья Верховного Суда
Российской Федерации
И.Л. Грачева

отношений и другие темы. Сегодня интересы развития
государства и общества вызывают необходимость
внедрения новых правовых подходов и адекватного
правового регулирования, обеспечивающего стандарты
качественного и оперативного разрешения судебных
споров.
В рамках пленарного и секционных заседаний форума на обсуждение были вынесены темы, касающиеся
проблем рассмотрения экономических споров, связан-

Пленарное заседание Х Международного форума
стран Азиатско-Тихоокеанского региона

Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Н.В. Павлова

ных с пресечением незаконных финансовых операций
и нарушений налогового и валютного законодательства,
новаций в регулировании налоговых правоотношений
и использовании современных информационных технологий, а также альтернативных способов разрешения споров с участием налоговых органов, судебной
защиты интеллектуальной собственности как средства
обеспечения благоприятного инвестиционного режима,
правовых гарантий защиты собственности как средства
привлекательности экономики, правовой защиты инвестиций в строительстве, современных требований к
средствам разрешения внешнеэкономических споров,
реформы третейского разбирательства в Российской
Федерации и другие темы.
В ходе пленарного заседания и секционных заседаний
форума с докладами выступили судьи Верховного Суда
Российской Федерации, видные деятели российской
академической науки, члены иностранных делегаций.
Так, Владимир Валентинович Попов рассказал о
судебной защите интеллектуальной собственности как
средстве обеспечения благоприятного режима в зонах
с особыми экономическими режимами.
Ирина Леонидовна Грачева представила доклад по
теме: «правовые гарантии защиты собственности как
средство привлекательности экономики».
Наталья Владимировна Павлова посвятила свое
выступление современным требованиям к средствам
разрешения внешнеэкономических споров.
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привлекательности экономики и защиты стратегических
интересов.
О конкретизации и толковании права в судебной
практике рассказал в своем выступлении ректор Российского государственного университета правосудия
Валентин Валентинович Ершов.
С содержательными докладами в рамках пленарного
и секционных заседаний выступили члены иностранных
делегаций и представители российской системы арбитражных судов.
Подводя итоги юбилейного форума, Вячеслав Михайлович Лебедев подчеркнул: «По итогам настоящего форума полагаем важным продолжить работу по
формированию единообразных правовых позиций по
актуальным вопросам судебной практики и защиты
прав в судах». 

Судья Пятого арбитражного апелляционного суда С.Б. Култышев, судья Пятого арбитражного апелляционного
суда Т.А. Аппакова, председатель Арбитражного суда Камчатского края Д.В. Курмачев, председатель
Арбитражного суда Амурской области С.А. Антонова, председатель Арбитражного суда Хабаровского края
З.Ф. Софрина, председатель судебного состава Арбитражного суда Дальневосточного округа А.А. Шведов
(в настоящее время - заместитель председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа),
председатель Арбитражного суда Сахалинской области А.В. Шилов, и. о. председателя Арбитражного суда
Чукотского автономного округа Ю. В. Дерезюк (в настоящее время – председатель Арбитражного суда
Чукотского автономного округа), председатель Арбитражного суда Магаданской области В.В. Липин,
председатель Арбитражного суда Еврейской автономной области А.В. Кривощеков
(в настоящее время – председатель Шестого арбитражного апелляционного суда)
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РЕКОМЕНДАЦИИ
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА
ПРИ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
по итогам заседания, состоявшегося 4 октября 2019 года
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Перечень используемых сокращений:
ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации;
НК РФ – Налоговый кодекс Российской Федерации;
АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;
Закон № 14-ФЗ – Федеральный закон от 08.02.1998
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
Закон о банкротстве – Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ;
Закон № 294-ФЗ – Федеральный закон от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»;
Закон о закупках – Федеральный закон от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
Закон о контрактной системе – Федеральный закон
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
Закон о ТОР – Федеральный закон от 29.12.2014
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации»;
Закон о свободном порте Владивосток – Федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте
Владивосток»;
Закон о регистрации – Федеральный закон от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Закон № 218-ФЗ – Федеральный закон от 29.07.2017
№ 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите
прав граждан - участников долевого строительства
при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и
о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;

Закон № 254-ФЗ – Федеральный закон от 26.07.2019
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
Постановление от 29.04.2010 № 10/22 – постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении
споров, связанных с защитой права собственности и
других вещных прав»;
Постановление от 29.05.2012 № 9 – постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»;
Постановление от 22.06.2012 № 35 – постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»;
Постановление от 12.07.2012 № 42 – постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах
разрешения споров, связанных с поручительством»;
Постановление от 25.12.2013 № 97 – постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 97 «О некоторых вопросах, связанных
с вознаграждением арбитражного управляющего при
банкротстве»;
Постановление от 30.05.2014 № 33 – постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах,
возникающих у арбитражных судов при рассмотрении
дел, связанных с взиманием налога на добавленную
стоимость»;
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Постановление от 23.06.2015 № 25 – постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации»;
Постановление от 21.12.2017 № 53 – постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве»;
Постановление от 25.12.2018 № 48 – постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распределения конкурсной
массы в делах о банкротстве граждан».
В целях обеспечения единообразия в толковании и
применении арбитражными судами Дальневосточного
округа норм права Научно-консультативный совет при
Арбитражном суде Дальневосточного округа рекомендует
при рассмотрении дел исходить из следующего.
Вопрос 1.
Может ли являться предметом судебного контроля
Положение о закупке, разработанное и утвержденное
юридическими лицами в соответствии с правилами,
установленными в Законе о закупках?
При закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией Российской Федерации, ГК РФ,
Законом о закупках, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, а также принятыми в соответствии с ними
и утвержденными с учетом положений части 3 статьи 2
Закона о закупках правовыми актами, регламентирующими правила закупки – Положениями о закупке.
Положение о закупке представляет собой документ,
регламентирующий закупочную деятельность заказчика
и содержащий требования к закупке, в том числе порядок
подготовки и осуществления закупок предусмотренными
Законом о закупках способами, порядок и условия их
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки
положения.
По смыслу Закона о закупках Положение о закупке
является локальным документом заказчика, регламентирующим его закупочную деятельность. Данная позиция
нашла свое отражение в Обзоре судебной практики по
вопросам, связанным с применением Закона о закупках,
утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 16.05.2018.
Действующим законодательством не предусмотрена
возможность самостоятельного обжалования Поло-

жения о закупке как акта, принятого и утвержденного
заказчиком.
Частью 9 статьи 3 Закона о закупках определено,
что участник закупки вправе обжаловать в судебном
порядке действия (бездействие) заказчика при закупке
товаров, работ, услуг.
Принимая во внимание возможные цели, на достижение которых направлено требование лица, оспаривающего Положение о закупке, оно может являться
предметом судебного контроля в арбитражных судах при
рассмотрении споров, связанных с нарушением процедуры торгов, проводимых в соответствии с Положением
о закупке, а также порядка заключения договоров по
результатам таких торгов.
Вопрос 2.
В каком процессуальном порядке (искового производства либо производства по делам, возникающим из
административных и иных публичных правоотношений)
надлежит рассматривать требования об оспаривании принятого в соответствии со статьей 11 Закона о
свободном порте Владивосток отказа управляющей
компании в заключении соглашения об осуществлении деятельности на территории свободного порта
Владивосток?
Свободный порт Владивосток создан как совокупность
территорий Приморского края, на которых действуют
меры государственной поддержки предпринимательской
и иной деятельности в целях создания более благоприятных, чем общеустановленные, условий их осуществления
для привлечения инвестиций в развитие транспортной
инфраструктуры, создания и развития производств,
основанных на новых технологиях, туризма, а также
повышения качества жизни.
Согласно статье 10 Закона о свободном порте Владивосток под резидентом свободного порта Владивосток
понимается индивидуальный предприниматель или
являющееся коммерческой организацией юридическое
лицо, государственная регистрация которых осуществлена на территории свободного порта Владивосток
согласно законодательству Российской Федерации (за
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с названным Федеральным законом соглашение
об осуществлении деятельности и включены в реестр
резидентов свободного порта Владивосток.
Резиденты свободного порта Владивосток осуществляют свою деятельность в соответствии с Законом о
свободном порте Владивосток, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и соглашением
об осуществлении деятельности.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Порядок приобретения статуса резидента свободного порта Владивосток предполагает необходимость
соответствия индивидуального предпринимателя или
юридического лица, намеревающихся приобрести такой
статус, установленным названным Федеральным законом
требованиям к резидентам свободного порта Владивосток, а также их обращение в управляющую компанию с
заявкой на заключение соглашения об осуществлении
деятельности с приложением соответствующих документов (статья 11 Закона о свободном порте Владивосток).
В соответствии с понятием, приведенным в пункте
5 статьи 2 Закона о ТОР, управляющая компания – акционерное общество, определяемое Правительством
Российской Федерации в целях осуществления функций
по управлению территорией опережающего социальноэкономического развития и сто процентов акций которого
принадлежит Российской Федерации, и (или) дочернее
хозяйственное общество, которое создано с участием
такого акционерного общества.
Управляющая компания входит в систему органов
управления территорией социально-экономического
развития, включающую в себя наблюдательный совет
и уполномоченный федеральный орган, и осуществляет некоторые полномочия федерального органа, в
частности, по ведению реестра резидентов свободного
порта Владивосток, обеспечению деятельности наблюдательного совета (статья 8 Закона о ТОР).
Управляющая компания рассматривает заявки лиц,
намеревающихся приобрести статус резидента свободного
порта Владивосток, и принимает решение о возможности
заключения соглашения об осуществлении деятельности
или об отказе в заключении такого соглашения (часть 6
статьи 11 Закона о свободном порте Владивосток).
Решение управляющей компании об отказе в заключении соглашения об осуществлении деятельности
может быть обжаловано в уполномоченный федеральный
орган или в суд (часть 8 статьи 11 Закона о свободном
порте Владивосток).
Нормативное регулирование статуса управляющей
компании, закрепленное в Законе о свободном порте
Владивосток и Законе о ТОР, позволяет сделать вывод о
наличии публично-правовой специфики правоотношений по регулированию деятельности свободного порта
Владивосток и о реализации управляющей компанией
отдельных публичных полномочий.
Вместе с тем, исходя из определяемых Законом о
свободном порте Владивосток предмете и условиях соглашения об осуществлении деятельности на территории
свободного порта Владивосток (статья 12), следует, что
факт заключения такого соглашения влечет возникновение для резидента свободного порта Владивосток

гражданских прав и обязанностей, в связи с чем требования об оспаривании отказа управляющей компании в
заключении соглашения об осуществлении деятельности
на территории свободного порта Владивосток подлежат
рассмотрению в порядке искового производства.
Указанный подход в то же время не исключает заявление таких требований и в порядке производства
по делам, возникающим из административных и иных
публичных правоотношений (глава 24 АПК РФ), поскольку
заявитель вправе избрать тот способ судебной защиты,
который, по его мнению, максимально направлен на восстановление нарушенных прав и законных интересов. В
данном случае суд, учитывая разъяснения, изложенные
в пункте 3 Постановления от 29.04.2010 № 10/22, пункте
9 Постановления от 23.06.2015 № 25, должен определить,
из какого правоотношения возник спор, и какие нормы
права подлежат применению при разрешении дела.
Вопрос 3.
Подлежат ли применению положения части 4.1 статьи
1 Закона № 294-ФЗ, части 4 статьи 24 Закона о ТОР о сокращенных сроках проведения проверок в отношении
резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития, не являющихся субъектами
малого предпринимательства?
В соответствии с частью 2 статьи 24 Закона о ТОР
к отношениям, связанным с осуществлением государственного контроля (надзора) на ТОР, организацией и
проведением проверок резидентов ТОР, применяются
положения Закона № 294-ФЗ с учетом особенностей
организации и проведения проверок, установленных
названной статьей.
В силу части 4.1 статьи 1 Закона № 294-ФЗ особенности
осуществления государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля, за исключением видов государственного контроля (надзора), указанных в части 3.1
данной статьи, на ТОР устанавливаются Законом о ТОР и
Законом о свободном порте Владивосток.
Частью 4 статьи 24 Закона о ТОР (в редакции Закона
№ 254-ФЗ) предусмотрено, что срок проведения плановой
проверки составляет не более чем 15 рабочих дней с даты
начала ее проведения. В отношении одного резидента ТОР,
являющегося субъектом малого предпринимательства,
общий срок проведения плановых выездных проверок
не может превышать 40 часов для малого предприятия и
10 часов для микропредприятия в год. В исключительных
случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специальных расследований и
экспертиз на основании мотивированных предложений
должностных лиц органов государственного контроля
(надзора) и органов муниципального контроля, прово-
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дящих проверку, срок проведения проверки продлевается, но не более чем на 30 часов в отношении малых
предприятий, не более чем на 10 часов в отношении
микропредприятий и не более чем на 15 рабочих дней в
отношении других резидентов ТОР.
Приобретение статуса резидента ТОР предполагает
наличие определенных особенностей государственного
контроля хозяйственной деятельности, а также наличие
преференций для осуществления предпринимательской
деятельности на такой территории независимо от экономического размера предприятия-резидента, о чем
напрямую говорит статья 1 Закона о ТОР и иные нормы
указанного Закона.
Таким образом, часть 4 статьи 24 Закона о ТОР подлежит применению при проведении проверок в отношении
всех резидентов ТОР.
Вопрос 4.
Налогоплательщик передал зависимому лицу свое
имущество, что привело к невозможности взыскания с
него задолженности по налогам.
Возможно ли взыскание недоимки налогоплательщика с зависимого лица в порядке подпункта 2 пункта 2
статьи 45 НК РФ в ситуации, когда последнее возвратило
налогоплательщику переданное имущество (денежные
средства, иное имущество), в том числе в добровольном
порядке либо в порядке исполнения судебного акта о
применении последствий недействительности сделки по
заявлению, рассмотренному в рамках дела о банкротстве
налогоплательщика?
В соответствии с абзацем первым пункта 1, абзацем
первым пункта 2 статьи 45 НК РФ налогоплательщик
обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате
налога, если иное не предусмотрено законодательством
о налогах и сборах. В случае неуплаты или неполной
уплаты налога в установленный срок производится
взыскание налога в порядке, предусмотренном НК РФ.
Пунктом 2 статьи 45 НК РФ предусмотрены случаи,
когда взыскание налога производится в судебном порядке, а также определены условия, наличие которых
делает возможным взыскание задолженности не с самого
налогоплательщика.
Подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ установлены
правила о пределах взыскания с зависимого лица недоимки – в размерах стоимости имущества, выведенного из
имущественного комплекса налогоплательщика.
С учетом изложенного, при решении вопроса о
взыскании недоимки налогоплательщика с зависимого
лица в порядке подпункта 2 пункта 2 статьи 45 НК РФ
необходимо учитывать конкретные обстоятельства, в
частности, неблагоприятные последствия, вызванные

выводом имущества в преддверии окончания налоговой проверки; проверить, не произошло ли ухудшение
состояния имущества, приведшее к уменьшению его
стоимости, не извлек ли приобретатель имущества при
его эксплуатации выгоду, которая могла быть получена
самим налогоплательщиком.
Вопрос 5.
Правомерно ли применение налоговой ставки 0
процентов по налогу на добавленную стоимость, предусмотренной подпунктом 2.5 пункта 1 статьи 164 НК РФ,
при реализации российской организацией работ (услуг)
по хранению и перевалке товара, выполненных (оказанных) до поступления товара в морской порт, в котором
осуществляется перемещение данного товара через
границу Российской Федерации (например, в другом
порту, где товар находился на складе)?
Налоговая ставка является обязательным элементом
налогообложения (пункт 1 статьи 17 НК РФ), и налогоплательщик не может произвольно ее применять (изменить
размер в большую или меньшую сторону) или отказаться
от ее применения (Определения Конституционного
Суда Российской Федерации от 15.05.2007 № 372-О-П, от
02.04.2009 № 475-О-О).
Подпункт 2.5 пункта 1 статьи 164 НК РФ устанавливает
возможность применения налоговой ставки 0 процентов
при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) российскими организациями (за исключением
организаций трубопроводного транспорта) в морских,
речных портах по перевалке и хранению товаров, перемещаемых через границу Российской Федерации, в
товаросопроводительных документах которых указан
пункт отправления и (или) пункт назначения, находящийся за пределами территории Российской Федерации.
Из пункта 18 Постановления от 30.05.2014 № 33 следует,
что налоговая ставка 0 процентов применяется при реализации услуг по международной перевозке товаров, а
также, в частности, транспортно-экспедиционных услуг,
оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международной перевозки.
Основным условием применения налоговой ставки 0
процентов по налогу на добавленную стоимость является
относимость работ (услуг) по хранению и перевалке экспортируемых и импортируемых товаров к международной
перевозке. Суду, рассматривающему дело, необходимо
установить факт того, что указанные работы (услуги)
непосредственно связаны с процессом транспортировки
товаров, ее организацией, без выполнения которых международная перевозка товаров невозможна. Кроме того,
из условий заключенных договоров должна усматриваться
конкретная осведомленность контрагентов об оказании
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спорных услуг (о выполнении работ) в целях перемещения
товаров через границу Российской Федерации1.
Вопрос 6.
Подлежат ли удовлетворению исковые требования
о взыскании стоимости оказанных юридических услуг,
определенных в договоре как процент от суммы, взысканной решением суда?
Согласно статье 779, пункту 1 статьи 781 ГК РФ по
договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить
определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги
в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
Одним из основополагающих принципов гражданского законодательства является принцип свободы
договора, согласно которому граждане и юридические
лица свободны в заключении договора (пункт 1 статьи
421 ГК РФ).
Условие договора, ставящее оплату по договору в
зависимость от результата рассмотрения спора в арбитражном суде, не противоречит нормам права и выражает
волю сторон на избрание такого способа оплаты.
Отсутствие в законодательстве Российской Федерации каких-либо специальных требований к условиям
о выплате вознаграждения исполнителю в договорах
возмездного оказания услуг позволяет удовлетворить
иск о взыскании стоимости оказанных юридических
услуг, определенных в договоре, в размере процента от
суммы, взысканной решением суда.
Кроме того, условия заключенного договора затрагивают интересы двух субъектов предпринимательской
деятельности и не посягают на публичные интересы.
Вопрос 7.
Каким процессуальным действием (решением) заканчивается судебный процесс по рассмотрению искового
заявления о распределении обнаруженного имущества
ликвидированного должника?
Подлежат ли рассмотрению арбитражным судом после
принятия судебного акта о распределении обнаруженного
имущества в рамках этого дела различные ходатайства,
разногласия, возникающие непосредственно при проведении процедуры распределения имущества?
По общему правилу ликвидация юридического лица
влечет прекращение всех его обязательств перед кредиторами (пункт 1 статьи 61, статья 419 ГК РФ).
1 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 27.04.2018
№ 307-КГ18-1802.

Однако пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ кредиторам
ликвидированного юридического лица, не получившим
удовлетворение своих требований, предоставлен специальный способ защиты прав в случае обнаружения
имущества прекратившей свою деятельность корпорации – возможность обратиться в суд с заявлением о
назначении процедуры распределения обнаруженного
имущества среди лиц, имеющих на это право, в течение
пяти лет с момента внесения в единый государственный
реестр юридических лиц сведений о прекращении юридического лица.
По результатам рассмотрения такого заявления суд
принимает решение о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества (при наличии для
этого достаточных средств и возможности распределения
обнаруженного имущества среди заинтересованных лиц)
и назначает арбитражного управляющего, на которого
возлагается обязанность распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.
Процедура распределения обнаруженного имущества
осуществляется по правилам ГК РФ о ликвидации юридических лиц.
Принятие решения о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества ликвидированного
юридического лица влечет начало подконтрольного суду
процесса распределения обнаруженного имущества. Суд
этим же решением назначает дату рассмотрения отчета
арбитражного управляющего, составленного по итогам
процедуры распределения имущества ликвидированного юридического лица; после рассмотрения отчета
судом выносится определение о завершении процедуры
распределения обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица.
При установлении размера вознаграждения арбитражному управляющему, решении вопроса об освобождении
арбитражного управляющего от исполнения возложенных
на него обязанностей и утверждении нового управляющего, продлении процедуры распределения имущества,
утверждении порядка продажи имущества, рассмотрении
вопросов о соблюдении арбитражным управляющим
порядка, сроков и условий продажи обнаруженного
имущества, разрешении разногласий относительно
включения требований в реестр требований кредиторов
и установления очередности требований кредиторов,
прекращении производства по делу в связи с отсутствием денежных средств для финансирования процедуры,
рассмотрении ходатайства арбитражного управляющего
о завершении процедуры распределения обнаруженного
имущества и иных вопросов, возникающих при проведении процедуры распределения обнаруженного имущества,
в соответствии с положениями статьи 6 ГК РФ, подлежат
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в какой соответствующие положения не противоречат
целям способа защиты нарушенных прав, установленного
пунктом 5.2 статьи 64 ГК РФ.
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Вопрос 8.
Вправе ли единственный участник должника в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, а также
представитель учредителей (участников) должника
в процедуре конкурсного производства оспаривать
в апелляционном порядке судебный акт, на котором
основано заявленное в деле о банкротстве требование,
применительно к разъяснениям, содержащимся в пункте
24 Постановления от 22.06.2012 № 35?
Согласно пункту 24 Постановления от 22.06.2012
№ 35, если конкурсные кредиторы полагают, что их
права и законные интересы нарушены судебным актом,
на котором основано заявленное в деле о банкротстве
требование (в частности, если они считают, что оно является необоснованным по причине недостоверности
доказательств либо ничтожности сделки), то на этом основании они, а также арбитражный управляющий вправе
обжаловать в общем установленном процессуальным
законодательством порядке указанный судебный акт.
При этом в случае пропуска ими срока на его обжалование суд вправе такой срок восстановить с учетом того,
когда подавшее жалобу лицо узнало или должно было
узнать о нарушении его прав и законных интересов. Все
конкурсные кредиторы, требования которых заявлены
в деле о банкротстве, а также арбитражный управляющий вправе принять участие в рассмотрении жалобы, в
том числе представить новые доказательства и заявить
новые доводы. Повторное обжалование названными
лицами по тем же основаниям того же судебного акта
не допускается.
Поскольку единственный участник должника, представитель участников должника по смыслу абзаца восьмого
статьи 2 Закона о банкротстве не являются конкурсными
кредиторами, то в процедуре конкурсного производства
у них отсутствует право на обжалование вступившего
в законную силу судебного акта, на котором основано
заявленное в деле о банкротстве требование, в рассмотрении которого они не принимали участия.
Вопрос 9.
Каковы последствия пропуска срока предъявления
участниками строительства в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) застройщика требований о включении в реестр требований о передаче жилых помещений
при условии, что ходатайство о восстановлении срока не
заявлено либо признано необоснованным?

Особенности банкротства застройщиков установлены
в параграфе 7 главы IX Закона о банкротстве, с учетом
изменений, внесенных Законом № 218-ФЗ и применяемых арбитражными судами при рассмотрении дел о
банкротстве, производство по которым возбуждено
после 01.01.2018.
В настоящее время вопросы, связанные с предъявлением участниками строительства требований
при банкротстве застройщика, регулируются статьей 201.4 Закона о банкротстве в редакции Закона
№ 218-ФЗ.
По делам, возбужденным до 01.01.2018, порядок
предъявления требований о передаче жилых помещений
регулируется статьей 201.6 Закона о банкротстве в ранее
действующей редакции.
Согласно пункту 1 статьи 201.6 Закона о банкротстве (в редакции, действовавшей до принятия Закона
№ 218-ФЗ) требования о передаче жилых помещений
предъявляются и рассматриваются в ходе конкурсного
производства в порядке, установленном статьей 100
данного Закона. Реестр требований о передаче жилых
помещений подлежит закрытию в двухмесячный срок,
предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 142
Закона о банкротстве.
При этом абзацем вторым пункта 2 статьи 201.4 Закона
о банкротстве на конкурсного управляющего возложена
обязанность по уведомлению в пятидневный срок со
дня утверждения управляющего всех известных ему
участников строительства об открытии конкурсного производства и о возможности предъявления участниками
строительства требований о передаче жилых помещений
и (или) денежных требований, а также о возможности
одностороннего отказа участника строительства от
исполнения договора, предусматривающего передачу
жилого помещения.
Основной целью принятия специальных правил о
банкротстве застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граждан - участников строительства
как непрофессиональных инвесторов, о чем, в частности,
свидетельствует установление для граждан третьей
приоритетной очереди удовлетворения требований по
отношению к другим кредиторам (пункт 1 статьи 201.9
Закона о банкротстве).
Следовательно, в случае пропуска гражданином участником строительства срока на предъявление своего
требования, суд не лишен права выяснить причины такого
пропуска и рассмотреть вопрос о его восстановлении до
начала расчётов с кредиторами2.
2 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2013 № 14452/12.
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Вопрос 10.
Подлежит ли восстановлению отстраненный конкурсный управляющий для исполнения обязанностей
в деле о банкротстве в случае, если определение о его
отстранении отменено, а новый конкурсный управляющий не утвержден в порядке, определенном в статьях
45 и 127 Закона о банкротстве?
В силу статьи 145 Закона о банкротстве конкурсный
управляющий может быть отстранен арбитражным судом
от исполнения обязанностей конкурсного управляющего в случаях, указанных в пункте 1 названной статьи.
Определение арбитражного суда об отстранении конкурсного управляющего от исполнения обязанностей
конкурсного управляющего подлежит немедленному
исполнению.
Одновременно с отстранением конкурсного управляющего суд утверждает нового конкурсного управляющего
в порядке, установленном пунктом 1 статьи 127 Закона
о банкротстве.
В случае, если определение об отстранении конкурсного управляющего отменено, а новый конкурсный
управляющий не утвержден, прежний (отстранённый)
управляющий продолжает исполнять свои обязанности.
Данное процессуальное решение подлежит отражению
в соответствующем судебном акте.
Если на момент рассмотрения судом вопроса об утверждении нового конкурсного управляющего определение
об отстранении прежнего конкурсного управляющего
отменено, то суд вправе предоставить право выбора
конкурсного управляющего кредиторам.
Конкурсный управляющий, в отстранении которого
отказано вышестоящим судом, не подлежит восстановлению арбитражным судом для исполнения обязанностей
управляющего в том случае, если уже утвержден новый
конкурсный управляющий.
Вместе с тем при решении вопроса о восстановлении отстранённого конкурсного управляющего суду
необходимо исходить из конкретных обстоятельств
дела, обеспечивая соблюдение баланса интересов лиц,
участвующих в деле о банкротстве.
Вопрос 11.
Вправе ли арбитражный управляющий выбрать
один из способов распоряжения правом требования о
привлечении к субсидиарной ответственности, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве?
Возможен ли отказ арбитражного управляющего от
выбора одного из способов, предусмотренных пунктом 2
статьи 61.17 Закона о банкротстве, и сохраняется ли в этом
случае у него право требования непогашенных судебных
расходов, в том числе вознаграждения арбитражного

управляющего, с заявителя по делу о банкротстве в
порядке пункта 3 статьи 59 указанного Закона?
По смыслу абзаца седьмого статьи 2 Закона о банкротстве во взаимосвязи с пунктом 11 статьи 61.11 названного Закона, арбитражный управляющий, при наличии
непогашенных судебных расходов, понесенных им, и
вознаграждения арбитражного управляющего, является
кредитором по текущим платежам.
Пунктом 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве кредиторам предоставлено право выбрать один из следующих
способов распоряжения правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности:
1) взыскание задолженности по этому требованию в
рамках процедуры, применяемой в деле о банкротстве;
2) продажа этого требования по правилам пункта 2
статьи 140 названного Закона;
3) уступка кредитору части этого требования в размере
требования кредитора.
Таким образом, арбитражный управляющий, являясь
кредитором по текущим платежам, относится к числу
субъектов, обладающих правом выбора одного из способов распоряжения правом требования о привлечении
к субсидиарной ответственности, предусмотренных
пунктом 2 статьи 61.17 Закона о банкротстве.
Согласно пункту 11 статьи 61.11 Закона о банкротстве
размер субсидиарной ответственности контролирующего
должника лица равен совокупному размеру требований
кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов, а также заявленных после закрытия реестра
требований кредиторов и требований кредиторов по
текущим платежам, оставшихся непогашенными по
причине недостаточности имущества должника.
Соответственно, расходы на проведение процедур
банкротства и вознаграждение арбитражного управляющего подлежат включению в размер субсидиарной
ответственности.
Таким образом, при наличии у арбитражного управляющего права на выбор одного из способов распоряжения требованием к контролирующему должника
лицу, предусмотренных пунктом 2 статьи 61.17 Закона
о банкротстве, на него наравне с иными кредиторами
распространяется соответствующий порядок реализации
права, предусмотренный названной нормой Закона, а
также пунктом 45 Постановления от 21.12.2017 № 53.
При этом, учитывая положения пункта 3 статьи 59
Закона о банкротстве, у арбитражного управляющего
сохраняется право требования непогашенных за счет
средств и имущества должника судебных расходов с
заявителя по делу о банкротстве.
Применительно к рассматриваемому вопросу под
непогашенными расходами понимается отсутствие фак-
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тической оплаты соответствующих расходов и выплаты
вознаграждения.
Отказ от выбора одного из способов распоряжения
правом требования о привлечении к субсидиарной ответственности Законом о банкротстве не предусмотрен,
поэтому арбитражный управляющий, отказавшийся от
права выбора, считается выбравшим способ, предусмотренный подпунктом 2 пункта 2 статьи 61.17 Закона о
банкротстве.
Кроме того, отказ управляющего от выбора способа, молчание либо непосредственный выбор способа
распоряжения – продажи требования, не исключает
обязанность заявителя по делу о банкротстве, установленную пунктом 3 статьи 59 Закона о банкротстве,
погасить соответствующие расходы.
Следует иметь в виду, что, если вознаграждение арбитражному управляющему осталось невыплаченным ввиду
погашения им самим за счет конкурсной массы других
требований в нарушение очередности, установленной
статьей 134 Закона о банкротстве, обязанность по выплате такого вознаграждения не может быть возложена
на заявителя (пункт 4 Постановления от 25.12.2013 № 97).
Вопрос 12.
Вправе ли арбитражный управляющий обратиться в
арбитражный суд с требованием о возмещении судебных
расходов, в том числе вознаграждения арбитражного
управляющего, за счет заявителя по делу о банкротстве
при наличии вступившего в законную силу неисполненного судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности? Обязательно
ли при этом арбитражному управляющему представлять
доказательства соблюдения мер по принудительному
взысканию задолженности с указанных лиц?
Согласно пункту 1 статьи 59, абзацу второму пункта 2
статьи 134 Закона о банкротстве требования о выплате
как фиксированной суммы вознаграждения, так и суммы процентов относятся к текущим платежам первой
очереди в любой процедуре банкротства независимо
от того, за какую процедуру начислено вознаграждение,
и возмещаются за счет имущества должника в составе
кредиторов первой очереди.
В случае отсутствия у должника средств, достаточных
для погашения расходов, предусмотренных пунктом 1
статьи 59, заявитель обязан погасить указанные расходы
в части, не погашенной за счет имущества должника, за
исключением расходов на выплату суммы процентов по
вознаграждению арбитражного управляющего (пункт 3
статьи 59 Закона о банкротстве).
Таким образом, арбитражный управляющий имеет
право на обращение в арбитражный суд с требованием

о возмещении судебных расходов, в том числе вознаграждения арбитражного управляющего, за счет заявителя
по делу о банкротстве при наличии вступившего в законную силу неисполненного судебного акта о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной
ответственности.
При этом арбитражный управляющий не обязан
представлять доказательства соблюдения мер по принудительному взысканию задолженности с контролирующих
должника лиц.
Вопрос 13.
При оформлении перехода права на недвижимое
имущество приобретателю от гражданина, которому
такое имущество принадлежит на праве общей (долевой)
собственности с супругом, у регистрирующего органа
возникает основание для приостановления осуществления государственной регистрации ввиду наличия
противоречия между заявленными и уже зарегистрированными правами (пункт 3 части 1 статьи 26 Закона
о регистрации).
Устраняет ли данное обстоятельство переход прав
в связи с реализацией соответствующего имущества
в рамках дела о банкротстве гражданина, в том числе
путем оставления этого имущества залоговым кредитором за собой?
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 26 Закона о
регистрации осуществление государственной регистрации прав на недвижимое имущество приостанавливается
по решению государственного регистратора прав в
случае, если имеются противоречия между заявленными
правами и уже зарегистрированными правами.
Названное противоречие возникает, в частности, если
с заявлением о регистрации прав на имущество в связи с
его отчуждением обращается один правообладатель при
том, что недвижимое имущество на момент отчуждения
находится в общей долевой собственности нескольких
лиц (информация об этом отражена в государственном
реестре), и по правилам статьи 246 ГК РФ распоряжение
указанным имуществом возможно по соглашению всех
участников долевой собственности.
Подача такого заявления может быть обусловлена
реализацией имущества в рамках дела о банкротстве
гражданина, состоящего или состоявшего в браке и
обладающего недвижимым имуществом на праве общей
долевой собственности с супругом (бывшим супругом).
Обращение взыскания на имущество, принадлежащее
на праве общей собственности гражданину-должнику и
его супругу (бывшему супругу), в процедурах банкротства
производится с учетом особенностей, установленных
пунктом 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве (соответству-
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ющее разъяснение приведено в пункте 7 Постановления
от 25.12.2018 № 48).
Пунктом 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве установлено, что имущество гражданина, принадлежащее
ему на праве общей собственности с супругом (бывшим
супругом), подлежит реализации в деле о банкротстве
гражданина по общим правилам, предусмотренным названной статьей. В таких случаях супруг (бывший супруг)
вправе участвовать в деле о банкротстве гражданина
при решении вопросов, связанных с реализацией общего имущества. В конкурсную массу включается часть
средств от реализации общего имущества супругов
(бывших супругов), соответствующая доле гражданина в таком имуществе, остальная часть этих средств
выплачивается супругу (бывшему супругу). Если при
этом у супругов имеются общие обязательства (в том
числе при наличии солидарных обязательств либо
предоставлении одним супругом за другого поручительства или залога), причитающаяся супругу (бывшему
супругу) часть выручки выплачивается после выплаты
за счет денег супруга (бывшего супруга) по этим общим
обязательствам.
При реализации имущества, находящегося в общей
(долевой) собственности гражданина-должника и его
супруга (бывшего супруга), заявление от имени продавца-должника подает финансовый управляющий его имуществом (статья 213.9 Закона о банкротстве). Заявление
от второго участника долевой собственности (супруга/
бывшего супруга), чьи права как долевого собственника
на имущество зарегистрированы, отсутствует.
Оформление перехода права на имущество, находящееся в общей долевой собственности гражданинадолжника и его супруга (бывшего супруга), в связи с
реализацией соответствующего имущества в рамках
дела о банкротстве гражданина, является достаточным
обстоятельством, устраняющим противоречие между
заявленными и уже зарегистрированными правами.
То, что право супруга (бывшего супруга) должника на
долю в общем имуществе в ряде случаев устанавливается в судебном порядке, не должно рассматриваться в
качестве препятствия для проведения государственной
регистрации прав. Положения пункта 7 статьи 213.25
Закона о банкротстве, регулирующие особенности
реализации общего имущества гражданина должника
и его супруга (бывшего супруга), предписывают реализацию общего имущества супругов вне зависимости от
того, в совместной либо долевой собственности такое
имущество значится (соответствующей конкретизации в
норме не приведено). То есть раздел общего имущества
с определением долей (без выделения самостоятельных
объектов, подлежащих передаче каждому из супругов)

влияет лишь на то, в какой пропорции будет разделена
выручка от продажи в деле о банкротстве общего имущества и какая часть из этой выручки будет причитаться
супругу должника.
Этот подход правомерен, учитывая правило разрешения коллизий правовых норм: «lex specialis derogat
lex generalis» – «специальный закон отменяет действие
общего»3.
В результате применения указанного правила при разрешении споров о переоформлении прав на недвижимое
имущество нормы Закона о банкротстве, регулирующие
процедуру реализации общего имущества супругов, получают приоритет перед нормами Закона о регистрации.
Кроме того, следует отметить, что государственная
регистрация права при переходе права собственности
на недвижимое имущество в результате обращения
взыскания на него проводится на основании заявления
залогодержателя, оставляющего предмет ипотеки за
собой в связи с признанием повторных торгов несостоявшимися; в этом случае государственная регистрация прав
на объект недвижимости осуществляется без заявления
собственника (правообладателя) этого объекта (части 1,
3 статьи 50 Закона о регистрации).
Орган регистрации прав должен учитывать особенности реализации имущества гражданина-банкрота в
рамках проведения правовой экспертизы документов,
представленных для осуществления государственной
регистрации прав (пункт 3 части 1 статьи 29 Закона о
регистрации).
В этой связи решения регистрирующего органа о
приостановлении государственной регистрации перехода
прав на соответствующее имущество или об отказе в
проведении такой регистрации могут быть оспорены в
порядке статьи 24 АПК РФ и признаны недействительными ввиду того, что в рассматриваемом случае право
собственности у приобретателя возникло по основанию,
предусмотренному специальным законом – Законом о
банкротстве.
Вопрос 14.
Согласно пункту 27 Постановления от 12.07.2012
№ 42 доля поручителя, признанного банкротом, распределяется на остальных сопоручителей (статья 325 ГК РФ).
Каким образом при совместном поручительстве с
солидарной ответственностью применять указанное
правило при банкротстве одного или всех сопоручителей? Сохраняется ли у сопоручителя, исполнившего
обязательства основного должника, право на включение
3 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
05.10.2000 № 199-О, решение Верховного Суда Российской Федерации
от 07.08.2001 № ГКПИ 01-1167.
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в реестр требований кредиторов остальных сопоручителей, признанных банкротами?
В силу пункта 1 статьи 361 ГК РФ по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором
другого лица отвечать за исполнение последним его
обязательства полностью или в части.
По общему правилу пункта 1 статьи 363 ГК РФ при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником
обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно.
Характер обеспечения при множественности лиц
на стороне поручившихся за основного должника
подразделяется на раздельное либо совместное. Это,
в свою очередь, влечет различные последствия для
поручителя, исполнившего обязательство за основного должника.
И в первом, и во втором случаях к исполнившему
поручителю переходит право требования к основному должнику в размере исполненного. Однако объем
требований к остальным поручителям неодинаков: при
раздельном обеспечении к поручителю, погасившему
основной долг, переходят права кредитора, то есть
он вправе требовать всю сумму долга с каждого из
обеспечивающих обязательство лиц; при совместном
обеспечении исполнивший поручитель вправе претендовать на получение от каждого лица, обеспечившего
исполнение обязательства, лишь суммы, соответствующей
их доле в обеспечении обязательства, с учетом правил
о солидарной ответственности. Приведенные выводы
основываются на положениях статей 363, 365 ГК РФ и
разъяснениях Постановления от 12.07.2012 № 42.
Согласно пункту 1 статьи 365 ГК РФ к поручителю,
исполнившему обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству и права, принадлежавшие
кредитору как залогодержателю, в том объеме, в котором
поручитель удовлетворил требование кредитора.
В пункте 28 Постановления от 12.07.2012 № 42 разъяснено, что если несколько поручительств были даны
по различным договорам поручительства раздельно
друг от друга, то исполнение, произведенное одним из
поручителей, влечет за собой переход к нему всех прав,
принадлежавших кредитору (статья 387 ГК РФ), в том
числе и обеспечивающих обязательство требований к
каждому из других поручителей о солидарном с должником исполнении обеспеченного обязательства.
При совместном поручительстве сопоручитель, исполнивший обязательство, имеет право потребовать
от других лиц, предоставивших обеспечение основного
обязательства совместно с ним, возмещения уплаченного
пропорционально их участию в обеспечении основного
обязательства (пункт 3 статьи 363 ГК РФ).

Согласно абзацу третьему пункта 27 Постановления
от 12.07.2012 № 42, если обязательство перед кредитором
будет исполнено одним из лиц, совместно давших поручительство, к нему переходит требование к должнику.
Сопоручитель, исполнивший обязательство по договору
поручительства, может предъявить к должнику требование об исполнении обязательства, права по которому
перешли к сопоручителю в соответствии с абзацем
четвертым пункта 1 статьи 387 ГК РФ. До исполнения
должником обязательства сопоручитель, исполнивший
договор поручительства, вправе предъявить регрессные
требования к каждому из других сопоручителей в сумме,
соответствующей их доле в обеспечении обязательства.
Названные доли предполагаются равными (подпункт 1
пункта 2 статьи 325 ГК РФ), иное может быть предусмотрено договором о выдаче поручительства или соглашением
сопоручителей. При этом доля поручителя, признанного
банкротом, распределяется на остальных сопоручителей
(статья 325 ГК РФ). К сопоручителям, уплатившим свои
доли полностью или в части, переходит требование к
должнику в соответствующей части.
Между тем принятие решения о признании банкротом
кого-либо из совместных поручителей недостаточно
для распределения их доли на остальных участников
обеспечения.
Для того чтобы распределить долю неисполнившего
должника в группе лиц, предоставивших совместное обеспечение и, как следствие, пропорционально увеличить
доли остальных солидарных должников, необходимо установить не просто факт признания банкротом кого-либо
из них, а объективную невозможность исполнения таким
лицом своих обязательств. То есть для перераспределения
доли содолжника-банкрота в совместном обеспечении
необходимо принятие солидарным должником, требующим возмещения, всех разумных мер для взыскания
излишне исполненного с другого солидарного должника.
Введение в отношении солидарных должников процедуры конкурсного производства само по себе недостаточно для перераспределения доли, поскольку
исполнивший поручитель не лишен возможности заявить
свои требования для их включения в реестр требований
кредиторов соответствующих содолжников.
Приведенный подход соответствует совокупному толкованию положений пункта 27 Постановления от 12.07.2012
№ 42 и статьи 325 ГК РФ. Так, общие правила подпункта
2 пункта 2 статьи 325 ГК РФ рассчитаны не только на
случаи банкротства одного из содолжников, но и на
иные ситуации, когда получить исполнение от содолжника невозможно – это обстоятельство (невозможность
получения возмещения) является определяющим для
распределения невыплаченного одним из солидарных
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должников должнику, исполнившему солидарную обязанность, на остальных должников, включая исполнившего.
Вопрос 15.
Является ли такое обстоятельство, как смерть должника - руководителя корпоративной организации, основанием для прекращения обязательства по возмещению
юридическому лицу убытков?
В соответствии со статьей 44 Закона № 14-ФЗ единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные
обществу его виновными действиями (бездействием),
если иные основания и размер ответственности не
установлены федеральными законами.
В силу пункта 1 статьи 418 ГК РФ обязательство
прекращается смертью должника, если исполнение не
может быть произведено без личного участия должника
либо обязательство иным образом неразрывно связано
с личностью должника.
Статья 1112 ГК РФ, определяющая порядок перехода
имущества в составе наследственной массы, не содержит
исключений в отношении обязательств по возмещению
юридическому лицу убытков.
Таким образом, учитывая, что обязанность возместить
убытки юридическому лицу не предполагает существенного значения личности, производящей возмещение
убытков, указанная обязанность директора не может быть
квалифицирована как неразрывно связанная с лично-

стью должника. Соответственно, данное обязательство
переходит в составе наследственной массы, независимо
от того, каким образом получено имущество, входящее в
состав наследственной массы. Обязанность возмещения
убытков обременяет всю наследственную массу.
Не имеет значения момент предъявления и рассмотрения иска о возмещении убытков: до либо после
смерти руководителя организации. В последнем случае
иск подлежит предъявлению либо к наследникам, либо к
наследственной массе и может быть удовлетворен только
в пределах стоимости наследственного имущества (пункт
1 статьи 1175 ГК РФ). Также не имеет значения, вошло
ли непосредственно в состав наследственной массы то
имущество, которое было приобретено (сохранено) наследодателем в результате действий, повлекших убытки
юридического лица и (или) его кредиторов.
То обстоятельство, что на момент открытия наследства могло быть неизвестно о наличии соответствующего
долга наследодателя, также само по себе не препятствует удовлетворению требования, поскольку по смыслу
разъяснений, изложенных в пункте 58 Постановления
от 29.05.2012 № 9, под долгами наследодателя понимаются не только обязательства с наступившим сроком
исполнения, но и все иные обязательства наследодателя,
которые не прекращаются его смертью. Соответственно,
риск взыскания долга, связанного с привлечением к
субсидиарной ответственности, также возлагается на
наследников.
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1

Изменение грузоотправителем станции назначения не влияет на его обязанность уплатить
штрафы, начисленные перевозчиком в порядке статей 98,
102 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации»
на основании сведений, указанных в первоначально
оформленном перевозочном документе, если такое
изменение внесено после выявленного перевозчиком
нарушения.
По договору перевозки на станции 1 принят к перевозке от грузоотправителя (общества) вагон с контейнерами, который следовал по накладной до станции
назначения 2. Совокупный размер провозной платы
составил 124 497 руб.
В пути следования на станции 3, расположенной между
станциями 1 и 2, перевозчиком на основании статьи 27 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее –
УЖТ РФ) проведена контрольная перевеска вагона на
тензометрических весах, по результатам которой выявлен факт превышения грузоподъемности и искажения
сведений о массе груза; произведен расчет предельной
погрешности весоизмерительных приборов. Указанные
обстоятельства отражены в коммерческом акте.
Перевозчиком констатировано наличие угрозы безопасности движения, в связи с чем вагон отцеплен на
механизированную дистанцию погрузо-разгрузочных
работ и коммерческих операций (МЧ-1). Станцией 3 на
станцию 1 дано оперативное донесение о необходимости
уведомления грузоотправителя для решения вопроса о
дальнейшем следовании груза.
Указанный вагон простаивал на грузовом дворе МЧ-1 в
ожидании решения грузоотправителя, о чем составлены
соответствующие акты. Впоследствии вагон переадресован грузоотправителем с назначением на станцию 3
по оперативному приказу.

В связи с выявленными нарушениями перевозчиком
оформлены накопительные ведомости, начислен штраф
за превышение грузоподъемности и искажение сведений о массе груза в общей сумме 1 244 970 руб., который
оплачен обществом.
Полагая, что перечисленные перевозчику денежные
средства в счет оплаты начисленных штрафных санкций
превышают установленные законом пределы, так как
основаны на показателях провозной оплаты, определенных без учета произошедшей переадресации, общество
обратилось к перевозчику с требованием возвратить
переплату. Оставление претензии без удовлетворения
послужило основанием для обращения грузоотправителя с иском в суд.
Суд первой инстанции, удовлетворяя иск, исходил из
того, что по смыслу статей 98, 102 УЖТ РФ начисление
штрафов должно осуществляться исходя из действительного размера провозной платы, с учетом переадресовки
груза до станции 3 (тарифное расстояние 765 км), а не
изначально определенного показателя, согласованного с
учетом планируемого расстояния следования до станции
2 (тарифное расстояние 9 224 км). Соответственно, штраф
составил 343 080 руб. (пятикратный размер провозной платы (34 308 руб.) на количество допущенных нарушений (2).
Суд апелляционной инстанции выводы суда первой
инстанции поддержал.
Суд округа, руководствуясь пунктом 5 статьи 10, статьей 1102 ГК РФ, статьями 23, 25-27, 98, 102, 119 УЖТ РФ,
пунктами 2.18 и 2.25 Правил заполнения перевозочных
документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Министерства путей
сообщения Российской Федерации от 18.06.2003 № 39,
абзацем вторым пункта 6, абзацем вторым пункта 10 Правил оформления и взыскания штрафов при перевозках
грузов железнодорожным транспортом, утвержденных
приказом Министерства путей сообщения Российской
Федерации от 18.06.2003 № 43, с учётом разъяснений,
изложенных в пунктах 28, 28.1 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
06.10.2005 № 30 «О некоторых вопросах практики приме-

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период ноябрь 2018
года – апрель 2019 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного
Суда Российской Федерации.
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нения Федерального закона «Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации», а также правовой
позиции Конституционного Суда Российской Федерации,
содержащейся в Определении от 02.02.2006 № 17-О,
решение суда первой инстанции и постановление суда
апелляционной инстанции отменил, в удовлетворении
иска отказал, исходя из следующего.
Учитывая, что грузоотправитель заявил о переадресации груза после установления перевозчиком факта
превышения грузоподъемности, искажения сведений о
массе груза и отстранения вагона при наличии угрозы
безопасности движению, суд кассационной инстанции
пришел к выводу, что последующее изменение грузоотправителем станции назначения не влияет на его
обязанность уплатить обоснованно начисленные перевозчиком штрафы на основании сведений, указанных в
первоначально оформленном перевозочном документе.
Постановление от 17.04.2019 № Ф03-875/2019
по делу № А73-9726/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Собственник помещения в многоквартирном
доме освобождается от оплаты задолженности по взносам на капитальный ремонт, возникшей
до приобретения им права собственности на объект
недвижимости, в случае, если предыдущим собственником этого имущества являлись Российская Федерация,
субъект Российской Федерации или муниципальное
образование.
В целях реализации положений Жилищного кодекса
Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и обеспечения
своевременного проведения капитального ремонта
общего имущества многоквартирного дома, в соответствии с региональной программой капитального ремонта
(часть 1 статьи 20, часть 2 статьи 178 ЖК РФ), субъектом
Российской Федерации создана специализированная
коммерческая организация – фонд капитального ремонта
многоквартирного дома (далее – фонд). К функциям фонда отнесено аккумулирование взносов на капитальный
ремонт, уплачиваемых собственниками помещений в
многоквартирных домах, в отношении которых фонды
капитального ремонта формируются на счете регионального оператора (статья 180 ЖК РФ).
Общество является собственником нежилого помещения в многоквартирном доме.
В связи с невнесением обществом взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на основании выставленных счетов, фонд обратился к последнему с претензией, содержащей требование

об уплате задолженности за период с июня 2015 года по
июль 2017 года.
Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения фонда в суд с исковым
заявлением о взыскании с общества задолженности по
уплате вышеуказанных взносов, пеней, начисленных на
сумму основного долга.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, требования удовлетворены частично.
Суды, руководствуясь положениями статьи 210 ГК РФ,
статей 158, 168, 169 ЖК РФ, исключили из искового периода часть задолженности по взносам на капитальный
ремонт за июнь 2015 года, придя к выводу о возникновении обязанности по уплате взносов на капитальный
ремонт с 22.06.2015 – с момента возникновения права
собственности общества на нежилое помещение. Судами произведен перерасчет неустойки за просрочку
исполнения обязательства по оплате.
Суд округа, не согласившись с данными выводами
судов, отменил судебные акты первой и апелляционной
инстанций в части отказа в удовлетворении исковых
требований и распределения судебных расходов по
государственной пошлине, дело в отмененной части направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции,
исходя из следующего.
Согласно части 3 статьи 158 ЖК РФ (в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 257-ФЗ «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», применимой к спорным правоотношениям) при
переходе права собственности на помещения в многоквартирном доме к новому собственнику переходит
обязательство предыдущего собственника по оплате
расходов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, в том числе не исполненная
предыдущим собственником обязанность по уплате
взносов на капитальный ремонт, за исключением такой
обязанности, не исполненной Российской Федерацией,
субъектом Российской Федерации или муниципальным
образованием, являющимися предыдущим собственником
помещения в многоквартирном доме.
Исходя из данной нормы права, собственник помещения в многоквартирном доме освобождается от
оплаты задолженности по взносам на капитальный
ремонт до возникновения права собственности на
объект недвижимости в случае, если предыдущим
собственником этого имущества являлись Российская
Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование.
Применительно к спорной ситуации суд округа указал,
что при взыскании взносов на капитальный ремонт за

73

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

июнь 2015 года судам нижестоящих инстанций надлежало установить предыдущего собственника нежилого
помещения и, в зависимости от установленного, разрешить вопрос о наличии либо об отсутствии у ответчика
обязательств по внесению платы в период до перехода
к нему права собственности на спорный объект недвижимого имущества.
Постановление от 18.12.2018 № Ф03-5422/2018
по делу № А51-3468/2018 Арбитражного суда
Приморского края
74
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Распоряжение земельными участками, находящимися в федеральной собственности и расположенными в морских портах, осуществляется федеральным
органом исполнительной власти, наделенным полномочиями собственника в отношении данных земельных
участков, вне зависимости от принадлежности к той или
иной категории земель.
За обществом зарегистрировано право собственности на причал для перегрузки тяжеловесных грузов и
достроечный причал.
По соглашению об уступке прав требования обществу
переданы все права и обязанности по договору аренды в
отношении земельных участков, на которых расположено
вышеуказанное недвижимое имущество.
Один из земельных участков относится к землям
населенных пунктов и имеет разрешенное использование – под водный транспорт (размещение искусственно
созданных для судоходства внутренних водных путей,
размещение морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов,
необходимых для обеспечения судоходства и водных
перевозок).
Общество обратилось в уполномоченный орган
муниципального образования – администрацию – с
заявлением по вопросу о предоставлении указанного
земельного участка в собственность без проведения
торгов в связи с нахождением в его границах объектов
недвижимости – достроечного причала и причала для
перегрузки тяжеловесных грузов, являющихся портовыми
гидротехническими сооружениями.
Рассмотрев заявление общества, администрация
приняла решение об отказе в предоставлении спорного земельного участка в собственность, указав на
непредставление доказательств, подтверждающих,
что для эксплуатации принадлежащих обществу
сооружений необходима соответствующая площадь
спорного земельного участка. Администрация также
сослалась на наличие ограничений в приватизации

данного участка ввиду его нахождения в границах
морского порта.
Отказ администрации оспорен обществом в арбитражном суде.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, требования общества удовлетворены.
Руководствуясь нормами пункта 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации»
(далее – Закон о введении в действие ЗК РФ), статей 9,
10, 11, 27, 39.1-39.3, 39.15-39.17, 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее – ЗК РФ), пункта 8 статьи 28
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
пунктов 3, 4 статьи 28 Федерального закона от 08.11.2007
№ 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» (далее – Закон о морских
портах), суды пришли к выводу о том, что общество как
собственник объектов недвижимости, расположенных
на спорном земельном участке, вправе приватизировать
данный участок.
При этом судами не установлено препятствий для
выкупа спорного участка (в том числе условий, ограничивающих его оборотоспособность), в связи с чем суды
признали оспариваемый отказ администрации незаконным и возложили на нее обязанность подготовить
и направить обществу проект договора купли-продажи
указанного участка.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, послужившими основанием для удовлетворения заявленных
обществом требований.
Руководствуясь нормами пункта 2 статьи 9, статьи 17
ЗК РФ, пункта 1 статьи 3.1 Закона о введении в действие
ЗК РФ, статей 5-7, 32 Закона о морских портах, учитывая
положения пункта 4 раздела IV приложения № 1 к постановлению Верховного Совета Российской Федерации от
27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность
республик в составе Российской Федерации, краев,
областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и муниципальную собственность» и
постановления Правительства Российской Федерации
от 23.07.2004 № 371 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта», суд
округа пришел к выводу о необоснованности признания
нижестоящими судами спорного земельного участка относящимся к неразграниченной собственности, наличия
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у администрации полномочий по распоряжению спорным
земельным участком и возложения на нее обязанности
предоставить этот участок обществу.
Суд кассационной инстанции указал, что в рассматриваемой ситуации у судов не имелось оснований для
применения пункта 2 статьи 3.3 Закона о введении в
действие ЗК РФ, устанавливающего полномочия органа местного самоуправления городского поселения по
предоставлению земельных участков, расположенных
на территории такого поселения, и государственная
собственность на которые не разграничена.
Суд округа дополнительно отметил, что отнесение земельного участка к категории земель населенных пунктов
не является критерием разграничения собственности на
публичные земельные участки, а отсутствие регистрации
права собственности Российской Федерации на земельный участок не влияет на объем полномочий федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
полномочия собственника в отношении земельных
участков, находящихся в федеральной собственности и
расположенных на территории морских портов.
Постановление от 06.11.2018 № Ф03-4736/2018
по делу № А51-30732/2017 Арбитражного суда
Приморского края
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений
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Объекты, расположенные в пределах военного
городка и составляющие имущество воинских
частей, обеспечивающие безопасность государства,
являются социально значимыми, в связи с чем на них
распространяется специальный порядок ограничения
режима потребления ресурса.
Предприятие, выступающее поставщиком по государственному контракту на поставку тепловой энергии
и теплоносителя, горячего, холодного водоснабжения
и водоотведения, направило Федеральному государственному бюджетному учреждению (заказчику) (далее –
учреждение) предупреждение об ограничении теплоснабжения путем сокращения количества подаваемого
теплоносителя и о прекращении холодного водоснабжения по причине наличия задолженности по оплате
коммунальных ресурсов.
Полагая, что предприятие не вправе ограничивать
поставку ресурса в отношении объектов, обеспечивающих
безопасность государства, без соблюдения специального
режима ограничения, учреждение обратилось в прокуратуру с соответствующим заявлением.

По результатам проверки обращения прокурор
установил, что учреждение создано для выполнения
работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
полномочий Министерства обороны Российской Федерации, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
основной целью деятельности которого является содержание (эксплуатация) объектов военной и социальной
инфраструктуры и предоставление коммунальных услуг.
Прокурор пришел к выводу о нарушении предприятием законодательства в сфере теплоснабжения и водоснабжения социально значимых потребителей (объектов),
что выразилось в нарушении порядка ограничения
режима потребления ресурса на объектах Министерства
обороны Российской Федерации. В этой связи прокурор
внес предприятию представление с требованием принять меры по недопущению установленных нарушений.
Предприятие, не согласившись с представлением
прокурора, обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании его незаконным.
Удовлетворяя заявленное требование, суд первой
инстанции исходил из недоказанности нарушения предприятием предусмотренного законом порядка ограничения режима потребления ресурса ввиду отсутствия у
учреждения статуса воинской части либо организации,
непосредственно осуществляющей деятельность в области обороны или безопасности государства, а также непредставления им сведений о назначении обслуживаемых
объектов (склад, гараж, мастерская) и об использовании
их для выполнения функций воинской части.
Суд апелляционной инстанции признал выводы суда
первой инстанции обоснованными.
Суд кассационной инстанции решение суда первой
инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, принял по делу новый судебный акт
об отказе в удовлетворении заявления.
При этом суд округа исходил из положений Указа
Президента Российской Федерации от 23.11.1995 № 1173 «О
мерах по осуществлению устойчивого функционирования
объектов, обеспечивающих безопасность государства»,
статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», статьи 21 Закона о водоснабжении и
водоотведении, пунктов 95, 98 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 08.08.2012 № 808, пунктов 60, 61, 68 Правил холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
29.07.2013 № 644, предусматривающих особый порядок
введения ограничения режима потребления в отношении
таких потребителей, как воинские части Министерства

75

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

76

обороны Российской Федерации, согласно которому
действует ограничение права организации водопроводно-канализационного хозяйства на прекращение
полностью или частично отпуска питьевой воды и прием
сточных вод, а также теплоснабжения.
Суд кассационной инстанции учел, что объекты потребления ресурса расположены в пределах военного
городка и относятся к имуществу воинских частей. В
соответствии с положениями Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устава
гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил
Российской Федерации, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 10.11.2007 № 1495, Руководства
по войсковому (корабельному) хозяйству в Вооруженных
Силах Российской Федерации, утвержденного приказом
Министра обороны Российской Федерации от 03.06.2014
№ 333, в состав Тыла Вооруженных Сил входят некоторые
специальные войска, в том числе автомобильные, отдельные батальоны материального обеспечения, склады
и базы с запасами материальных средств, ремонтные
мастерские, военные хлебозаводы и ряд других тыловых
воинских частей, учреждений, предприятий и организаций. На Тыл Вооруженных Сил возлагаются задачи по
своевременному снабжению войск и сил флота горючим
и смазочными материалами, продовольствием, вещевым
имуществом и другими материальными средствами, обеспечению военнослужащих натуральным довольствием
и торгово-бытовому обслуживанию личного состава, а
также иные задачи.
Исходя из того, что деятельность учреждения фактически направлена на реализацию функций Министерства обороны Российской Федерации по обеспечению
безопасности государства, а потребителями ресурса
выступают воинские части, суд округа пришел к выводу,
что объекты относятся к социально значимым, на которые
распространяется специальный порядок ограничения
режима потребления ресурса.
Постановление от 05.12.2018 № Ф03-5055/2018
по делу № А80-138/2018 Арбитражного суда
Чукотского автономного округа

2

Орган местного самоуправления не вправе наделять муниципальное бюджетное учреждение
полномочиями по формированию архива документов
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного
представителя, а также ведению централизованного
банка данных по погребению умерших (погибших) и
имеющимся захоронениям.

Прокуратура города направила в антимонопольный
орган обращение физического лица на действия городской администрации и муниципального учреждения,
связанные с организацией похоронного дела.
Антимонопольный орган усмотрел в действиях администрации признаки нарушения части 3 статьи 15
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),
выразившегося в наделении хозяйствующего субъекта – муниципального учреждения функциями органа
местного самоуправления по формированию архива
документов умерших (погибших), не имеющих супруга,
близких родственников, иных родственников либо
законного представителя и ведению единого централизованного банка данных по погребению умерших
(погибших) и имеющимся захоронениям, находящимся в
ведении муниципального образования. Постановлением
администрации утверждено Положение об организации
похоронного дела в муниципальном образовании, в
соответствии с которым указанные функции возложены
на муниципальное учреждение как специализированную
службу в области похоронного дела.
Антимонопольным органом в адрес администрации
направлено предупреждение о необходимости прекращения указанных действий путем исключения вышеуказанных полномочий из ведения муниципального
учреждения.
Несогласие с предупреждением антимонопольного
органа послужило основанием для обращения администрации в арбитражный суд.
Руководствуясь пунктом 5 статьи 4, частью 3 статьи
15, статьей 39.1 Закона о защите конкуренции, пунктом
23 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3, подпунктом «б»
пункта 1 части 3, частью 4 статьи 4 Федерального закона
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской
Федерации», статьей 9, пунктом 2 статьи 25, статьей 29
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле» (далее – Закон о похоронном деле),
пунктом 1 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», суд первой
инстанции и поддержавший его суд апелляционной инстанции отказали в удовлетворении требований.
Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения
принятые судебные акты, согласился с выводами судов о
том, что учреждение, являясь муниципальным бюджетным учреждением, созданным для решения вопросов
похоронного дела, может осуществлять деятельность
по выполнению работ и оказанию услуг по погребению
умерших (погибших) в соответствии с перечнем услуг по
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погребению, предусмотренным Законом о похоронном
деле. В то же время учреждение не вправе осуществлять
функции органа местного самоуправления в указанной
сфере.
Деятельность в области архивного дела, а именно
формирование архива документов умерших (погибших),
не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя, и централизованного банка данных по погребению умерших
(погибших) и имеющимся захоронениям, отнесена к
полномочиям органов местного самоуправления, в связи
с чем данные функции не могут быть переданы иному
хозяйствующему субъекту.
Постановление от 12.02.2019 № Ф03-6097/2018
по делу № А04-4565/2018 Арбитражного суда
Амурской области

3

Тарифные преференции в виде освобождения
от уплаты налога на добавленную стоимость при
ввозе медицинских изделий (медицинской техники) на
таможенную территорию Евразийского экономического
союза могут быть предоставлены только при подтвержденном факте того, что ввезенный товар является медицинским изделием (медицинской техникой), в отношении
которого выдано соответствующее регистрационное
удостоверение.
Во исполнение внешнеторгового контракта общество
ввезло из иностранного государства на таможенную
территорию Таможенного союза (в настоящее время –
Евразийского экономического союза) бывший в употреблении товар – «система диагностическая ультразвуковая
стационарная», одновременно заявив о применении
тарифных преференций в виде льгот по уплате таможенных пошлин, предусматривающих освобождение от
уплаты налога на добавленную стоимость (далее – НДС)
в отношении ввозимой в Российскую Федерацию важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники.
В подтверждение заявленных сведений и преференции общество представило таможенному органу
регистрационное удостоверение на ультразвуковой
диагностический аппарат UGEO H60-RUS.
Товар выпущен таможней для внутреннего потребления с предоставлением освобождения от уплаты НДС.
Впоследствии таможенным органом проведена проверка относительно применения обществом преференциального режима, по результатам которой принято
решение об отказе в освобождении от уплаты НДС.
Таможенный орган пришел к выводу, что в отношении ввезенного товара отсутствует регистрационное

удостоверение, выданное в установленном порядке и
подтверждающее регистрацию ввезенного товара в
качестве медицинского изделия (медицинской техники).
Не согласившись с указанным решением таможни,
общество обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании его недействительным.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении требований отказано.
Судом кассационной инстанции указанные судебные
акты оставлены без изменения на основании следующего.
Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 149 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение,
оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации медицинских товаров отечественного и
зарубежного производства по Перечню, утверждаемому
Правительством Российской Федерации, в частности, медицинских изделий. Указанные положения применяются
при предоставлении регистрационного удостоверения
медицинского изделия, выданного в соответствии с
правом Евразийского экономического союза, или до
31.12.2021 регистрационного удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на
изделие медицинского назначения (медицинскую технику), выданного в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Перечнем, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042,
предусмотрено, что приборы и аппараты для диагностики (кроме измерительных), имеющие соответствующие
коды общероссийского классификатора продукции по
видам экономической деятельности и код ТН ВЭД ЕАЭС,
подлежат освобождению от обложения НДС.
Суды установили, что ввезенный обществом товар
«система диагностическая ультразвуковая стационарная»
имел маркировку H60-DOM, тогда как согласно регистрационному удостоверению документ выдан на изделие
медицинской техники, имеющее наименование «ультразвуковой диагностический аппарат UGEO H60-RUS».
В связи с тем, что общество не предоставило достаточных доказательств, подтверждающих, что ввезенный
товар является именно тем медицинским изделием, на
которое выдано соответствующее регистрационное удостоверение, суды сочли, что в тарифных преференциях в
виде освобождения от уплаты НДС отказано правомерно.
Постановление от 22.01.2019 № Ф03-5580/2018
по делу № А73-5340/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Размер подлежащего уплате утилизационного
сбора в отношении ввезенных на территорию
Российской Федерации колесных транспортных средств
подлежит определению исходя из параметра, представляющего собой их фактическую массу. При этом
неприменимо закрепленное в законодательстве понятие
«полной массы» транспортного средства как совокупности собственной массы автомобиля, максимальной массы
груза, водителя и полного топливного бака.
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Во исполнение внешнеторгового контракта общество
ввезло на таможенную территорию Российской Федерации товары – автомобили, бывшие в эксплуатации
(грузовые - бортовые).
В отношении указанных колесных транспортных
средств общество произвело расчет утилизационного
сбора, размер которого определен исходя из полной
массы транспортного средства, и уплатило соответствующую сумму сбора.
Впоследствии общество, посчитав, что размер утилизационного сбора должен быть определен исходя из
фактической массы ввезенных колесных транспортных
средств, обратилось в таможенный орган с заявлением
о возврате излишне уплаченного сбора.
Таможенный орган отказал в возврате платежа,
сославшись на отсутствие оснований для признания
неверным первоначального расчета утилизационного
сбора, а также на наличие нормативно закрепленного
определения максимальной технически допустимой
массы транспортного средства, используемого при
расчете сбора.
Общество обратилось в суд с требованием о признании незаконным отказа в возврате платежей, просило
обязать таможню возвратить излишне уплаченный утилизационный сбор.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, требование
общества удовлетворено в полном объеме.
Суд округа поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций, руководствуясь следующим.
Исходя из положений, закрепленных в статье 24.1
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления», Правилах взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора
в отношении колесных транспортных средств (шасси)
и прицепов к ним, а также возврата и зачета излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора,
Перечне видов и категорий колесных транспортных
средств (шасси) и прицепов к ним, в отношении которых
уплачивается утилизационный сбор, а также размеров
утилизационного сбора, утвержденных постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 26.12.2013
№ 1291, суд кассационной инстанции счел верными выводы судов об отсутствии в приведенных актах порядка
расчета полной массы колесного транспортного средства, от которой при соответствующих условиях зависит
размер подлежащего уплате утилизационного сбора.
Суд округа принял во внимание, что на отношения
по взиманию утилизационного сбора распространяется
общий для всех обязательных платежей принцип формальной определенности, согласно которому правила
взимания сборов должны быть сформулированы таким
образом, чтобы обязанность по уплате могла быть исполнена правильно каждым плательщиком и не зависела от
усмотрения контролирующих органов (статья 3 НК РФ),
а также учел, что правила исчисления размера утилизационного сбора не подлежат толкованию в сторону
увеличения фискального бремени, возлагаемого на его
плательщиков.
Суд кассационной инстанции отметил, что именно
фактическая масса транспортного средства необходима для расчета суммы утилизационного сбора, так как
влияние только этого параметра на процесс утилизации
носит объяснимый характер.
Постановление от 30.01.2019 № Ф03-5811/2018
по делу № А51-10863/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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Изменения конструктивных элементов объекта
капитального строительства, оказывающие
влияние на его надежность и безопасность, подлежат
реализации застройщиком только после согласования
их с автором проекта и получения положительного заключения экспертизы проектной документации.
Комитетом государственного строительного надзора
(далее – комитет) проведена проверка незавершенного
объекта капитального строительства. По результатам
проверки комитет установил, что на объекте застройщика
(общества) – «Фитнес клуб» – изменены конструкции
несущих металлических колонн каркаса. К проектным
колоннам по всему периметру и по длине конструкции
смонтированы дополнительные металлические конструкции, представляющие собой каркас из стального уголка.
Поскольку застройщик не представил проектные
решения, соответствующие произведенным изменениям, а также положительное заключение экспертизы
проектной документации, в соответствии с которой
выполнены изменения, комитет усмотрел в действиях
общества состав административного правонарушения,
ответственность за совершение которого предусмотре-
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на частью 2 статьи 9.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ). Нарушены требования технических регламентов,
проектной документации при строительстве объекта
капитального строительства, что повлекло отступление
от проектных значений параметров здания, затрагивает
конструктивные и другие характеристики надежности
и безопасности объекта капитального строительства и
(или) его частей, создает угрозу причинения вреда жизни
или здоровью граждан.
Комитет принял постановление о привлечении общества к административной ответственности с назначением
наказания в виде штрафа в размере 300 000 рублей.
Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании данного акта незаконным.
Суды первой и апелляционной инстанций заявленные обществом требования удовлетворили, придя к
выводу о недоказанности события административного
правонарушения.
Суды исходили из отсутствия возможности у административного органа в ходе визуального осмотра определить,
что допущенные нарушения требований проектной документации могут повлиять на показатели безопасности и
надежности несущих конструкций объекта капитального
строительства. Доводы административного органа о том,
что колонны являются несущими конструкциями, и сам
факт их возведения не в соответствии с проектом, что
затрагивает надежность и безопасность объекта, суды
отклонили.
Суд округа не согласился с выводами судов, решение
суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, принял новый судебный акт
об отказе в удовлетворении требований.
Руководствуясь положениями статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 7, 15
Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и строений»,
приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении
перечня видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства»,
Классификатором основных видов дефектов в строительстве и промышленности строительных материалов,
утвержденным Главной инспекцией Госархстройнадзора
России 17.11.1993, суд округа пришел к выводу, что такие
виды строительных работ, как монтаж металлических
конструкций, отнесены к работам, оказывающим влияние

на безопасность объектов капитального строительства.
Отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость
которого выявилась в процессе строительства такого
объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или техническим заказчиком проектной документации после внесения в нее
соответствующих изменений в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.
Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что
нарушения, допущенные обществом, выразившиеся в
том, что смонтированы непроектные колонны, напрямую
затрагивают конструктивные особенности объекта, влияют на его безопасность, а с учетом того, что нарушение
допущено на объекте, предназначенном для оказания
услуг населению, совершенное деяние создало угрозу
причинения вреда жизни или здоровью граждан и
отвечает признакам объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного частью
2 статьи 9.4 КоАП РФ.
Суд округа счел неверными суждения судов относительно того, что для определения установленных проверкой дефектов должен проводиться не только визуальный
осмотр, но и необходимые замеры соответствующими
измерительными приборами в целях определения степени влияния изменений (перераспределения) нагрузок.
Суд кассационной инстанции отметил, что необходимость в использовании специальных расчетов при
производстве по делу об административном правонарушении не возникла, поскольку в рассматриваемом
случае выполнены работы, влияющие на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального
строительства, с отступлением от требований проекта,
без согласования с автором проекта, в отсутствие положительного заключения экспертизы проектной документации по внесенным изменениям.
Постановление от 27.12.2018 № Ф03-5036/2018
по делу № А73-5933/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Для определения нецелевого характера использования бюджетных средств необходимо
учитывать в совокупности как отклонение от регламентируемого режима их использования, так и соотношение
результата использования с целью, установленной при
выделении этих средств.
Министерство финансов субъекта Российской Федерации (далее – министерство) провело проверку Областного
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государственного автономного учреждения - Центра
медико-социальной реабилитации (далее – учреждение)
по вопросу полноты и достоверности отчетности об
исполнении государственных заданий, целевого использования средств, выделенных из областного бюджета на
реализацию государственных заданий и (или) субсидий
за определенные периоды.
В ходе проверки министерство установило, что учреждение ненадлежащим образом исполняло полномочия
по ведению бюджетного учета и формированию полной
и достоверной бюджетной отчетности, что выразилось
в нецелевом использовании бюджетных средств. Часть
денежных средств, выделенных на устройство спортивной площадки с мобильной крышей, фактически
потрачена на строительство спортивной площадки со
вспомогательными помещениями. Кроме того, определенная сумма денежных средств была необоснованно
перечислена учреждением контрагенту по контракту
за элементы благоустройства, которые при визуальном
осмотре отсутствовали.
По результатам проверки учреждению выдано предписание, которым возложена обязанность возместить
ущерб, причиненный в результате нарушения бюджетного
законодательства.
Не согласившись с предписанием, учреждение обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
его недействительным.
Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении
требований, пришел к выводу о законности предписания. Суд исходил из доказанности факта нецелевого
использования учреждением денежных средств, предоставленных в качестве субсидии из бюджета субъекта
Российской Федерации.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой
инстанции в части отказа в удовлетворении требований о признании недействительным предписания о
возмещении бюджету субъекта Российской Федерации
ущерба отменил и удовлетворил требования учреждения
в указанной части.
Суд округа поддержал выводы суда апелляционной
инстанции, исходя из следующего.
Применив положения статей 38, 78.1, 162, 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка определения объема и условий предоставления государственным бюджетным и государственным автономным
учреждениям субсидий на иные цели, утвержденного
постановлением Правительства Сахалинской области
от 19.01.2012 № 18, приказа Минфина России от 01.07.2013
№ 65н «Об утверждении указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации»,
Закона Сахалинской области от 15.05.2015 № ЗО-ЗО «О

полномочиях государственных учреждений и государственных унитарных предприятий Сахалинской области
по выполнению работ и оказанию услуг» и исследовав
фактические обстоятельства, суды пришли к выводу,
что бюджетные средства потрачены учреждением на
строительство спортивной площадки в соответствии с
целью «устройство с мобильной крышей спортивной
площадки», обозначенной в соглашении о предоставлении субсидии.
При этом проект договора и сметный расчет, обосновывающий начальную (максимальную) цену проекта
договора по указанному мероприятию, согласованы
учреждением с распорядителем бюджетных средств.
Кроме того, министерством не представлены доказательства неисполнения учреждением обязательств по
благоустройству и отсутствия элементов благоустройства,
за которые учреждение перечисляло денежные средства
контрагенту.
На основании изложенного суд апелляционной инстанции пришел к правомерному выводу об отсутствии у
министерства правовых оснований для вынесения учреждению предписания в части нецелевого использования
субсидии и возложения обязанности возместить ущерб.
Постановление от 06.02.2019 № Ф03-5837/2018
по делу № А59-152/2018 Арбитражного суда
Сахалинской области
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Прекращение административного преследования не во всех случаях влечет возникновение у
лица, привлекаемого к административной ответственности, права на возмещение убытков в виде расходов
на оплату услуг представителя в связи с обжалованием
постановления по делу об административном правонарушении.
Требование о возмещении вреда может быть удовлетворено, когда одновременно доказаны все необходимые
условия для его наступления, в том числе отсутствие
вины в деле об административном правонарушении
и незаконность имевшего место административного
преследования.
По факту нарушения Правил благоустройства территорий городских округов, поселений, выразившихся в
размещении на пешеходной зоне вывески, содержащей
сведения о деятельности кафе, в виде отдельно стоящей
конструкции, постановлением административной комиссии предприниматель привлечен к административной
ответственности, предусмотренной законом субъекта
Российской Федерации, с назначением наказания в виде
административного штрафа.
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Не согласившись с постановлением о привлечении к
административной ответственности, предприниматель
обжаловал его в судебном порядке.
Судебными актами судов общей юрисдикции производство по административному делу в отношении
предпринимателя прекращено на основании пункта
5 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ в связи с утратой силы
закона, установившего административную ответственность.
В связи с обжалованием постановления административной комиссии в судах предприниматель понес расходы
по оплате услуг представителя (защитника), и оценивая
данные расходы как подлежащий возмещению вред,
обратился в арбитражный суд с исковыми требованиями
о взыскании убытков с субъекта Российской Федерации
в лице Департамента финансов за счет казны субъекта
Российской Федерации.
Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил, исходя из доказанности вины ответчика как
органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющего в пределах своих полномочий государственное управление финансовыми
ресурсами и исполнение судебных актов по искам к
субъекту Российской Федерации о возмещении вреда,
причиненного незаконными действиями (бездействием)
государственных органов или их должностных лиц, в
возникновении у предпринимателя убытков; факта наличия причинно-следственной связи между действиями
ответчика и понесенными истцом убытками, представляющими собой сумму расходов в связи с обжалованием в
суде постановления о привлечении к административной
ответственности.
Суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 15, 16, 1069, 1070 ГК РФ, статьей 24.7 КоАП РФ, разъяснениями, изложенными в пункте 26 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у
судов при применении Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях», пункте 12
постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами
некоторых положений раздела I части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации», решение суда
первой инстанции отменил и в удовлетворении исковых
требований отказал.
Суд пришел к выводу, что в материалах дела отсутствуют доказательства совокупности всех необходимых
элементов для наступления деликтной ответственности,
включая доказательства незаконности имевшего место
в отношении предпринимателя административного
преследования, причинно-следственной связи между
действиями ответчика и возникшими у предпринимателя убытками.
Суд округа оставил в силе постановление суда апелляционной инстанции, поддержав вывод о том, что причиненный вред в связи с расходами предпринимателя на
оплату услуг лица, оказывавшего ему юридическую помощь в целях обжалования постановления по делу об административном правонарушении, может быть возмещен
только в том случае, если будет доказана совокупность
требуемых обстоятельств, включая невиновность в деле
об административном правонарушении и незаконность
имевшего место административного преследования. Сам
факт прекращения административного преследования
не влечет обязательного возникновения у истца права,
а у ответчика – обязанности на возмещение возникшего
материального ущерба.
Поскольку в деле отсутствовали обстоятельства,
свидетельствующие о непричастности предпринимателя
к совершению административного правонарушения,
производство по делу прекращено по основанию утраты
силы закона на день рассмотрения его жалобы, что не
свидетельствует о незаконности действий административного органа при осуществлении административного
производства, суд округа признал правомерным вывод
суда апелляционной инстанции об отсутствии совокупности условий для возмещения вреда и, как следствие,
правовых оснований для удовлетворения иска.
Постановление от 05.03.2019 № Ф03-290/2019
по делу № А51-11495/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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Мораторный период, предоставляющий возможность определять объем потребленной энергии с
использованием ранее зафиксированных показаний прибора учета, исчисляется не с момента составления акта
о признании измерительного комплекса непригодным к
учету, а с даты наступления события, которое позволило
признать измерительный комплекс непригодным.
Между энергоснабжающей организацией и обществом
заключен договор энергоснабжения.
Энергоснабжающей организацией по результатам проведенной проверки установлено, что один из приборов
учета общества непригоден для коммерческих расчетов
в связи с истечением срока поверки измерительных
трансформаторов тока по окончании 1 квартала 2017
года, о чем 13.07.2017 составлен акт, предписывающий
устранить выявленные нарушения.
Нарушение устранено 30.08.2017.
Энергоснабжающая организация выставила счет от
31.08.2017, рассчитав объем потребления, исходя из максимальной мощности энергопотребляющих устройств.
Общество произвело оплату.
Полагая, что энергоснабжающая организация допустила ошибку при определении объема потребленного
ресурса в августе 2017 года, общество направило в адрес
организации претензию с требованием возвратить
переплату.
Оставление претензии без удовлетворения послужило
основанием для обращения общества в суд с иском о
взыскании неосновательного обогащения.
Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались нормами пунктов 44, 65(1),
166, 179 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения № 442),

и пришли к выводу, что ответчик при расчете платы за
август 2017 года должен был исходить из объема энергопотребления истца в июне 2017 года как ближайшего месяца,
за который показания прибора учета предоставлены за
весь расчетный (месячный) период. Установив, что расчет
ответчика противоречит Основным положениям № 442
и привел к завышению платы для истца, суды признали
его требования обоснованными.
Суд округа не согласился с указанными выводами,
принятые судебные акты отменил, в удовлетворении
заявленных требований отказал, исходя из следующего.
Согласно абзацам 11 и 12 пункта 166 Основных положений № 442 в случае непредставления потребителем
показаний расчетного прибора учета в установленные
сроки и при отсутствии контрольного прибора учета:
- для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора
учета, объем потребления электрической энергии, а для
потребителя, в расчетах с которым используется ставка
за мощность, – также и почасовые объемы потребления
электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный
период предыдущего года, а при отсутствии данных за
аналогичный расчетный период предыдущего года –
на основании показаний расчетного прибора учета за
ближайший расчетный период, когда такие показания
были предоставлены;
- для 3-го и последующих расчетных периодов подряд,
за которые не предоставлены показания расчетного
прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с
подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к Основным
положениям № 442, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются
расчетным способом в соответствии с подпунктом «б»
пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям № 442.
Суд округа исходил из того, что период, предоставляющий возможность определять объем потребления

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период апрель 2019 года
– октябрь 2019 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного
Суда Российской Федерации.
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с использованием ранее зафиксированных показаний
данного прибора учета (мораторный период), исчисляется не с момента составления акта о признании
измерительного комплекса непригодным к учету, а с
даты наступления события, которое позволило признать
измерительный комплекс непригодным. В данном случае таким событием является истечение срока поверки
прибора учета.
Принимая во внимание, что актом от 13.07.2017 зафиксирован факт истечения срока поверки трансформаторов тока в 1 квартале 2017 года (окончание – март),
мораторный период расчета платы (два последующих
расчетных периода) мог быть применен только за апрель
и май 2017 года.
Расчет объема потребления за август 2017 года надлежало произвести по установленной мощности.
При указанных обстоятельствах выводы судов нижестоящих инстанций противоречат абзацу 12 пункта
166 Основных положений № 442; оснований для применения положений абзаца 11 пункта 166 Основных
положений № 442 в целях осуществления расчетов за
электроэнергию, поставленную истцу в августе 2017
года, не имелось.
Постановление от 02.08.2019 № Ф03-3092/2019
по делу № А04-10189/2018 Арбитражного суда
Амурской области
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Наличие признаков заинтересованности между
сторонами само по себе не свидетельствует о
ничтожности заключенного между ними договора.
Между обществами, выступающими в качестве хранителя и поклажедателя, заключен договор ответственного
хранения, в соответствии с которым хранитель обязался
хранить имущество (технику), указанное в приложении
к договору и переданное поклажедателем, и возвратить
его в сохранности, а поклажедатель – уплатить хранителю
вознаграждение в размере и порядке, установленными
договором.
По акту приема-передачи поклажедатель передал, а
хранитель принял на ответственное хранение технику.
Отсутствие оплаты поклажедателем выставленного
хранителем счета-фактуры явилось основанием для
обращения последнего в арбитражный суд с иском о
взыскании вознаграждения за ответственное хранение.
Суд первой инстанции, рассмотрев дело в порядке
упрощенного производства, принял резолютивную часть
решения об удовлетворении иска в полном объеме.
Суд апелляционной инстанции, установив, что в
отношении ответчика возбуждено дело о банкротстве,

перешел к рассмотрению дела по правилам, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой
инстанции. Также суд привлек к участию в деле в качестве
третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, налоговый орган,
обратившийся с апелляционной жалобой. В дальнейшем
апелляционный суд перешел к рассмотрению дела по
общим правилам искового производства.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение суда первой инстанции отменено. Исковые
требования удовлетворены в полном объеме.
По результатам исследования и оценки представленных в дело документов суд установил факт передачи
ответчиком техники истцу и её нахождение в период
хранения на территории истца.
Налоговый орган, не оспаривая реальность вышеприведенных действий, ссылался на мнимость сделки в
связи с осведомленностью истца о неплатежеспособности ответчика; указал, что стороны договора являются
аффилированными лицами, поскольку единственными
участниками истца и ответчика выступали организации,
директором которых является одно лицо.
Отклоняя довод о мнимости сделки, суд апелляционной инстанции, руководствуясь статьями 170, 886, 896
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ), пунктом 86 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее –
Постановление № 25), указал, что наличие признаков
заинтересованности не свидетельствует о ничтожности
заключенного между сторонами договора. Условия ведения бизнеса, при которых зависимые лица осуществляют
совместную предпринимательскую деятельность, закону
не противоречат. Также апелляционный суд принял во
внимание правовую позицию, выраженную в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от
21.12.2018 № 47-П.
Из представленных сторонами документов не следовало, что право собственности на переданную ответчиком
технику перешло к истцу. Истец не является учредителем
должника, что могло бы служить поводом для безвозмездного погашения задолженности.
При наличии в материалах дела достаточных доказательств, представленных истцом в обоснование
заявленных требований, сам по себе факт аффилированности должника и кредитора не является основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку
действующее законодательство не предусматривает
запрет коммерческой деятельности между аффилированными лицами.
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Суд округа с указанными выводами согласился и
оставил постановление суда апелляционной инстанции
без изменения.
Постановление от 16.07.2019 № Ф03-2662/2019
по делу № А16-1962/2017 Арбитражного суда
Еврейской автономной области
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Наличие у здания статуса объекта культурного
наследия не препятствует удовлетворению иска
о сносе самовольно возведенной надстройки к этому
зданию, не обладающей соответствующим статусом.
Предприниматель является собственником здания,
включенного в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации.
В результате произошедшего пожара и уничтожения
большей части кровельного покрытия и стропильной
системы крыши частично обрушилось чердачное перекрытие указанного объекта, возникла необходимость в
проведении ремонтных работ.
Уполномоченным органом согласована представленная предпринимателем проектная документация,
предусматривающая проведение первоочередных противоаварийных мероприятий. На основании указанной
документации выдано разрешение на проведение работ
по сохранению объекта культурного наследия в части
восстановления монолитного железобетонного перекрытия третьего этажа.
Впоследствии разработчик проектной документации
сообщил уполномоченному органу о проведении на
объекте культурного наследия работ, не предусмотренных проектом.
Уполномоченным органом в отношении предпринимателя проведена внеплановая выездная проверка,
по результатам которой выявлено, что осуществляемые
работы не направлены исключительно на восстановление
ранее существовавшего состояния памятника.
Предпринимателю выдано предписание о приостановке проведения любых ремонтных и строительных
работ на объекте культурного наследия.
Полагая, что в результате проведения строительных
работ фактически изменены индивидуализирующие
характеристики и параметры объекта культурного
наследия, администрация города обратилась в арбитражный суд с требованием обязать предпринимателя
снести самовольно реконструированную часть нежилого
здания – объекта культурного наследия или привести
указанный объект в соответствие с установленными
требованиями.

Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, исковые требования удовлетворены.
Постановлением арбитражного суда кассационной
инстанции судебные акты оставлены без изменения.
Суды первой и апелляционной инстанций установили
факт нарушения предпринимателем возложенных на
него действующим законодательством обязательств.
На объекте культурного наследия выполнялись работы
по наращиванию стен кирпичом и устройству металлического каркаса мансардного этажа в отсутствие
разрешительной документации на проведение данных
строительных работ и с привлечением лиц, не обладающих специальной лицензией.
Руководствуясь положениями статьи 222 ГК РФ,
статей 40, 42, 45 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»,
пункта 14 статьи 1, статей 48, 51, 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, с учетом разъяснений,
изложенных в пункте 28 совместного постановления
Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других
вещных прав», суды пришли к выводу о том, что проведенные ответчиком работы подпадают под понятие
самовольной реконструкции. Данное обстоятельство
влечет правомерность требования о сносе самовольно
реконструируемой части принадлежащего собственнику
здания или приведение его в соответствие с установленными параметрами.
Суд округа, отклоняя довод предпринимателя о недопустимости сноса объекта культурного наследия или
его части, указал на то, что судами принято решение
не в отношении принадлежащего ответчику здания в
целом, а о сносе самовольно возведенной надстройки,
принадлежность которой к историко-культурной ценности
объекта культурного наследия ничем не подтверждена.
При этом суд округа отметил, что принятые по делу
судебные акты позволяют ответчику устранить допущенные нарушения, получить все необходимые разрешения
и согласования, после чего оформить свои права на
спорный объект в порядке, установленном действующим
законодательством в области охраны объектов культурного наследия и градостроительной деятельности.
Постановление от 15.10.2019 № Ф03-4469/2019
по делу № А04-1556/2019 Арбитражного суда
Амурской области
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Если истцом соблюден претензионный порядок
в отношении суммы основного долга, считается
соблюденным и претензионный порядок в отношении
неустойки в виде пени и штрафа.
Между учреждением (арендодателем) и предприятием (арендатором) заключен договор аренды нежилых
помещений.
Учреждение, ссылаясь на ненадлежащее исполнение предприятием обязанности по оплате арендных
платежей и наличие задолженности, направило в адрес
последнего претензию.
Поскольку претензия оставлена ответчиком без
удовлетворения, истец обратился в арбитражный суд с
требованием о взыскании задолженности по договору
аренды, включающей основной долг, пени и штраф.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении
иска отказано по мотиву добровольного погашения ответчиком основного долга и отсутствия в связи с этим
оснований для начисления штрафных санкций.
Постановлением арбитражного суда апелляционной
инстанции решение суда первой инстанции изменено,
заявленные требования в части взыскания пени и штрафа
оставлены без рассмотрения в соответствии с частью 2
статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) ввиду несоблюдения
истцом досудебного порядка урегулирования спора.
Суд округа постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение
в арбитражный суд второй инстанции.
В результате повторного рассмотрения дела суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции
отменил, заявленные истцом требования в части взыскания пени и штрафа удовлетворил. В удовлетворении
остальной части требований (о взыскании основного
долга по договору аренды) отказал.
Судом апелляционной инстанции установлено, что
на дату разрешения спора задолженность по арендным
платежам погашена ответчиком в добровольном порядке
в полном объеме, что повлекло отказ в удовлетворении
иска учреждения в этой части.
Установив факт нарушения ответчиком сроков внесения арендных платежей, суд апелляционной инстанции
пришел к выводу о наличии оснований для привлечения предприятия к ответственности, предусмотренной
договором, в виде пени и штрафа.
Суд округа согласился с выводами суда апелляционной инстанции, оставив постановление без изменения.
При этом отклонил довод предприятия об отсутствии у
апелляционного суда оснований для рассмотрения иска
в части взыскания пени и штрафа, обоснованный тем,

что в направленной ответчику претензии не содержалось
требования о необходимости их погашения.
В абзацах втором и третьем пункта 43 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»
разъяснено, что, если кредитором соблюден претензионный порядок в отношении суммы основного долга,
считается соблюденным и претензионный порядок в
отношении процентов, взыскиваемых на основании
статьи 395 ГК РФ. Аналогичные правила применяются
при взыскании неустоек, процентов, предусмотренных
статьей 317.1 ГК РФ.
В данном случае истец обратился в арбитражный
суд после направления в адрес ответчика претензии об
уплате основного долга.
Постановление от 01.10.2019 № Ф03-3931/2019
по делу № А73-11640/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края
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При квалификации требования кредитора как
реестрового либо текущего датой возбуждения
дела о банкротстве следует считать дату принятия судом
первого заявления о признании должника банкротом,
независимо от того, какое заявление впоследствии будет
признано обоснованным.
В рамках дела о банкротстве общества рассмотрены
разногласия, возникшие между конкурсным управляющим и кредитором – гражданином, обратившимся с
заявлением о включении во вторую очередь реестра
требований кредиторов задолженности по оплате труда,
подтвержденной решениями суда общей юрисдикции.
Определением арбитражного суда первой инстанции
производство по требованию гражданина о включении
задолженности в реестр требований кредиторов прекращено применительно к пункту 1 части 1 статьи 150
АПК РФ со ссылкой на то, что требуемая задолженность
по заработной плате является текущей ввиду ее начисления за периоды, истекшие после возбуждения дела
о банкротстве.
Постановлением суда апелляционной инстанции
определение суда первой инстанции отменено, обособленный спор направлен для рассмотрения по существу
в суд первой инстанции. Апелляционный суд признал
незаконным вывод суда первой инстанции о текущем
характере заявленной задолженности и, как следствие,
неправомерным прекращение производства по рассматриваемому требованию.
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Суд округа постановление суда апелляционной инстанции отменил, оставив в силе определение суда
первой инстанции на основании следующего.
Согласно пункту 1 статьи 5 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
(далее – Закон о банкротстве) под текущими платежами
понимаются денежные обязательства, требования о
выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц,
работающих или работавших по трудовому договору, и
обязательные платежи, возникшие после даты принятия
заявления о признании должника банкротом.
Применяя данную норму, суды нижестоящих инстанций по-разному определили дату принятия заявления о
признании должника банкротом: суд первой инстанции
принял во внимание 20.03.2018 – дату принятия к производству первого заявления о признании должника
банкротом (впоследствии заявление оставлено без
рассмотрения по причине несоблюдения заявителем
порядка обращения), суд апелляционной инстанции
принял во внимание 13.06.2018 – дату принятия к производству заявления кредитора, первым признанного
обоснованным.
В пункте 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012
№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных
с рассмотрением дел о банкротстве» даны разъяснения,
согласно которым при поступлении в один суд нескольких
заявлений о признании должника банкротом рассмотрение
вопросов о принятии и обоснованности каждого заявления
должно происходить в той последовательности, в которой
они поступили в суд. При наличии одного незавершенного дела о банкротстве второе дело о банкротстве того
же должника возбуждению не подлежит. При этом датой
возбуждения дела о банкротстве является дата принятия судом первого заявления, независимо от того, какое
заявление впоследствии будет признано обоснованным.
Учитывая изложенное, суд округа согласился с выводом суда первой инстанции, что датой принятия
заявления о признании должника банкротом является
20.03.2018.
Таким образом, поскольку задолженность перед кредитором начала формироваться после 20.03.2018 – даты
возбуждения дела о банкротстве по первому заявлению, –
то она является текущей.
В соответствии с пунктом 39 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)», если при рассмотрении требования кредитора в рамках дела о банкротстве будет установлено,
что оно относится к категории текущих, арбитражный

суд в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 АПК РФ
выносит определение о прекращении производства по
рассмотрению данного требования.
Постановление от 19.07.2019 № Ф03-3106/2019
по делу № А51-877/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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По общему правилу статьи 384 ГК РФ при уступке
права (требования) к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства,
а также другие связанные с требованием права. Взаимосвязанные с основным обязательством права, в том
числе по договорной (законной) неустойке, не переходят
к новому кредитору лишь в случае прямого указания на
это в договоре.
Между обществом-1 как арендодателем и обществом-2
как арендатором заключен договор аренды строительной
техники с экипажем от 25.03.2016.
Вступившим в законную силу решением арбитражного суда с общества-2 в пользу общества-1 взыскана
задолженность по договору аренды – долг и неустойка
по состоянию на 22.10.2016.
Определением суда первой инстанции с общества-2
в пользу общества-1 взысканы судебные расходы.
Впоследствии между обществом-1 как цедентом и обществом-3 как цессионарием заключен договор уступки
права требования (цессии), согласно которому цедент
уступил, а цессионарий принял право требования к обществу-2 по вышеупомянутому решению и определению
арбитражного суда.
На основании этого договора арбитражный суд в
порядке процессуального правопреемства заменил
взыскателя по делу – общество-1 на общество-3.
После этого в отношении общества-2 возбуждено
дело о банкротстве по заявлению общества-3 в связи с
неисполнением указанного решения.
В рамках дела о банкротстве общество-1 и общество-3
обратились в арбитражный суд с заявлениями о включении в реестр требований кредиторов должника суммы
неустойки по договору аренды, начисленной с 23.10.2016,
то есть за период, не учтенный при вынесении решения.
Заявления кредиторов объединены в одно производство для совместного рассмотрения в рамках дела
о банкротстве должника.
Определением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, признано обоснованным
требование общества-1. Обществу-3 в удовлетворении
заявления отказано в связи с тем, что сторонами в дого-
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воре цессии согласован определенный объем переданных
прав, при этом отсутствует условие, предусматривающее
передачу цессионарию права требования неустойки.
Суд кассационной инстанции отменил определение
суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции, признал обоснованными требования
общества-3, в удовлетворении требований общества-1
отказал на основании следующего.
В силу статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено
законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на
тех условиях, которые существовали к моменту перехода
права. В частности, к новому кредитору переходят права,
обеспечивающие исполнение обязательства, а также
другие связанные с требованием права, в том числе
право на проценты.
В пункте 15 информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
30.10.2007 № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского
кодекса Российской Федерации» указано, что, если иное
не предусмотрено законом или договором, при уступке
права (требования) или его части к новому кредитору
переходят полностью или в соответствующей части также
и права, связанные с уступаемым правом (требованием).
Разъяснения пункта 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 № 54
«О некоторых вопросах применения положений главы
24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» о
допустимости уступки требования по уплате неустойки
отдельно от уступки основного обязательства не применимы к рассматриваемому спору.
Таким образом, права, обеспечивающие исполнение
обязательства, в том числе право требовать договорную
или законную неустойку, не переходят к новому кредитору только в том случае, если это прямо предусмотрено
договором. В данном случае соответствующие условия
в договоре цессии отсутствовали.
Постановление от 10.07.2019 № Ф03-2779/2019
по делу № А51-22981/2017 Арбитражного суда
Приморского края
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Правило об очередности уступки при передаче
одного и того же требования нескольким лицам,
установленное пунктом 4 статьи 390 ГК РФ, не исключает,
при наличии соответствующих оснований, возможности
применения общих положений гражданского законодательства, в частности статей 10, 170 ГК РФ, для целей
определения нового кредитора.

Между обществом-1 как заказчиком и обществом-2
как генподрядчиком заключен договор генерального
подряда, согласно которому заказчик поручил, а генподрядчик принял на себя генеральный подряд на
строительство объекта.
Генподрядчик выполнил работы по договору подряда,
что подтверждено актом о приемке выполненных работ
и справкой о стоимости выполненных работ.
Заказчик представил свое согласие на заключение между генподрядчиком и обществом-3 договора уступки права
требования (цессии) по договору генерального подряда.
Впоследствии между обществом-2 как цедентом
и обществом-3 как цессионарием заключен договор
уступки права требования (цессии), в соответствии с
которым цедент уступил, а цессионарий принял право
требования оплаты от заказчика.
Цессионарий направил в адрес заказчика претензию с требованием оплаты основного долга, штрафа
и неустойки.
Оставление претензии без удовлетворения послужило
основанием для обращения общества-3 в суд с иском о
взыскании с заказчика (общества-1) задолженности по
договору генерального подряда.
Решением суда первой инстанции иск удовлетворен.
Постановлением суда апелляционной инстанции,
рассмотревшим дело по правилам первой инстанции,
решение отменено, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суд округа постановление суда апелляционной инстанции отменил, дело направил на новое рассмотрение
в суд апелляционной инстанции.
При новом рассмотрении дела постановлением суда
апелляционной инстанции решение суда отменено,
заявленные исковые требования удовлетворены в
полном объеме.
Суд кассационной инстанции оставил в силе постановление и поддержал выводы суда апелляционной
инстанции на основании следующего.
Согласно пункту 4 статьи 390 ГК РФ в отношениях
между несколькими лицами, которым одно и то же требование передавалось от одного цедента, требование
признается перешедшим к лицу, в пользу которого передача была совершена ранее.
Правило об очередности уступки не исключает, при
наличии соответствующих оснований, возможности
применения к представленным договорам цессии общих
положений гражданского законодательства, в частности
статей 10, 170 ГК РФ, а также разъяснений, содержащихся
в пункте 1 Постановления № 25.
В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной
инстанции представители ответчика и третьего лица
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указали на то, что спорное требование ранее (до заключения договора цессии с истцом) уступлено иному
кредитору – гражданке М.
При проверке этого довода судом апелляционной
инстанции установлено следующее. При даче согласия
и совершении в пользу истца уступки права требования
по договору генерального подряда ни общество-1, ни
общество-2 не заявляли о передаче этого же права гражданке М. Общество-1 в ответе на претензию общества-3
не указывало на наличие ранее заключенного договора
цессии. Кроме того, гражданка М. аффилирована по
отношению к обществу-1 и обществу-2; надлежащих доказательств исполнения заказчиком перед гражданкой
М. обязательств по оплате выполненных по договору
подряда работ не представлено.
При таких обстоятельствах, суд апелляционной инстанции пришел к правильному выводу о том, что договор цессии, подписанный между истцом и гражданкой
М., фактически составлен после принятия судом первой
инстанции решения по настоящему делу, что свидетельствует о мнимости данного договора в силу пункта 1
статьи 170 ГК РФ. Мнимый договор ничтожен и не влечет
правовых последствий.
Соответственно, суд апелляционной инстанции обоснованно указал на то, что право требования задолженности по договору генерального подряда перешло
к обществу-3.
Поскольку общество-1 не предоставило доказательств
погашения требуемой задолженности, наличие и размер
которой подтверждены документально, иск удовлетворен
обоснованно.
Постановление от 20.05.2019 № Ф03-1867/2019
по делу № А73-20521/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений

1

Сделка, совершенная при злоупотреблении
правом, с нарушением принципов закупок товаров, работ, услуг, что привело к поставке товара, не
отвечающего требованиям безопасности государства,
интересам жизни и здоровья людей, является ничтожной
как нарушающая публичные интересы.
Акционерное общество, выступающее одновременно
исполнителем по государственному контракту на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту
кораблей и судов Тихоокеанского флота, заключенному с
Министерством обороны Российской Федерации, а также

заказчиком по договору с иным лицом на выполнение
указанных работ в целях обеспечения государственного
оборонного заказа, приняло решение о проведении
закупки по поставке дизельного двигателя, утвердив
соответствующую закупочную документацию.
Согласно техническому заданию поставляемый товар
должен быть новым, изготовленным не ранее 2014 года,
должен иметь сертификат, гарантийный талон, паспорт
завода-изготовителя с комплектом эксплуатационной
документации, штамп Отдела технического контроля
(ОТК) в формуляре изделия. В соответствии с положениями закупочной документации участник процедуры
закупки должен обладать необходимыми документами,
подтверждающими соответствие продукции требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации.
На участие в запросе предложений поступили заявки от четырех обществ. Заявка общества признана
соответствующей предъявляемым требованиям, общество определено победителем закупки, по итогам
которой с ним заключен договор поставки. Дизель,
переданный по товарной накладной, установлен на
судно при выполнении работ по сервисному обслуживанию и ремонту.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой, установлено, что в составе заявок, поданных участниками
закупки, отсутствовали документы, предусмотренные
закупочной документацией. Кроме того, проверкой установлено, что поставленный дизель имел множественные
дефекты, поставлен при отсутствии эксплуатационной
документации и протокола испытаний завода-изготовителя.
Полагая, что акционерным обществом нарушены
положения законодательства в сфере закупок, ссылаясь
на нарушение этим прав и интересов неопределенного
круга лиц, а именно жизни и здоровья граждан, интересов
обороны и безопасности Российской Федерации, охраны
окружающей природной среды, прокурор обратился в суд
с иском о признании недействительными размещения
заказа по поставке дизеля путем запроса предложений
и заключенного по результатам закупки договора, а
также о применении последствий недействительности
ничтожной сделки.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.
При этом суд установил факты устранения недостатков
поставленного товара, годности дизельного двигателя,
исполнения в полном объеме условий заключенного договора. Суд пришел к выводу о том, что удовлетворение
иска не приведет к защите прав участников закупки, а
также счел недоказанным нарушение государственных
и общественных интересов.
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Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции, указав на то, что общество,
сообщая закупочной комиссии сведения о технических
характеристиках дизеля, полагалось на информацию
своего поставщика и не могло знать о недостатках,
установленных позднее при приемке товара.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменил, заявленные требования удовлетворил
на основании следующего.
Руководствуясь статьей 449 ГК РФ, статьями 1 - 3, 3.2, 4
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон о закупках), суд округа пришел к
выводам о недействительности торгов ввиду их проведения с нарушением правил, установленных законом;
о нарушении закупочной комиссией акционерного общества положений закупочной документации. Данное
обстоятельство привело к неверному определению
победителя закупки.
Подав заявку на участие в закупке, общество указало на имеющиеся в отношении поставляемого товара
сертификат, гарантийный талон, паспорт завода-изготовителя с комплектом эксплуатационной документации.
Вместе с тем общество не приложило к заявке документы, предусмотренные закупочной документацией, либо
гарантии их предоставления. В этой связи общество
необоснованно было допущено комиссией к участию в
запросе предложений.
Суд кассационной инстанции принял во внимание
подтвержденные материалами дела обстоятельства,
свидетельствующие о поставке и установке на судно
дизельного двигателя, не отвечающего не только положениям закупочной документации, но и требованиям
безопасности. Материалами дела подтверждается, что
поставленный дизель имел множественные значительные
дефекты, был укомплектован деталями, изготовленными
в период с 1980 по 1991 гг. Протокол испытания дизеля
заводом-изготовителем, эксплуатационная документация,
паспорт завода-изготовителя, инструкция по эксплуатации и гарантийный талон отсутствовали. При этом
изготовитель прекратил свою деятельность задолго до
проведения закупки. Свидетельство на дизель обществу
не выдавалось, заявок на освидетельствование и испытание дизеля от общества не поступало.
Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении,
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно.
Никто не вправе извлекать преимущество из своего
незаконного или недобросовестного поведения (пункт
4 статьи 1 ГК РФ).

В силу абзаца первого пункта 1 статьи 10 ГК РФ не
допускается осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу,
действия в обход закона с противоправной целью, а
также иное заведомо недобросовестное осуществление
гражданских прав (злоупотребление правом).
В соответствии с пунктом 2 статьи 168 ГК РФ сделка,
нарушающая требования закона или иного правового
акта и при этом посягающая на публичные интересы
либо права и охраняемые законом интересы третьих
лиц, ничтожна.
С учетом изложенного суд округа пришел к выводу
о том, что сделка совершена при злоупотреблении
правом, с нарушением принципов закупки товаров,
работ, услуг, установленных Законом о закупке, в
связи с чем подлежала признанию недействительной
с применением соответствующих последствий ее недействительности.
Постановление от 26.06.2019 № Ф03-1481/2019
по делу № А73-1316/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края

2

При осуществлении предпринимательской деятельности в виде аренды и лизинга грузовых
транспортных средств право на применение патентной
системы налогообложения в соответствии с пунктом 2
статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации
отсутствует.
Индивидуальный предприниматель состоял на налоговом учете в инспекции и применял патентную систему
налогообложения (далее – ПСН) по виду предпринимательской деятельности «Сдача в аренду (наем) нежилых
помещений» (ОКВЭД 68.20).
Предприниматель обратился в налоговую инспекцию с заявлением о применении ПСН по виду деятельности «Услуги проката», полагая, что к данному виду
относится «Аренда и лизинг грузовых транспортных
средств» (код по ОКВЭД 77.12), указав в качестве объектов аренды и лизинга один грузовой автомобиль и
три прицепа.
Налоговый орган отказал налогоплательщику в
выдаче патента по причине того, что заявленный вид
предпринимательской деятельности «Аренда и лизинг
грузовых транспортных средств» не поименован в
пункте 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ).
Полагая, что отказ не соответствует закону, индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный
суд.
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Суды первой и апелляционной инстанций пришли к
выводу об отсутствии у предпринимателя права на применение патентной системы налогообложения, в связи
с чем в удовлетворении требований отказали.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты оставил без изменения. При этом суд округа
исходил из положений пункта 1 статьи 11 НК РФ, статей
626 - 631, 632 - 649 ГК РФ, положений Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности в
редакции, введенной в действие с 01.01.2017 приказом
Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.
Суд округа поддержал выводы судов о том, что услуги по сдаче в аренду и лизинг грузовых транспортных
средств не отнесены к виду деятельности «Услуги
проката» и не поименованы в пункте 2 статьи 346.43 НК
РФ, пункте 10.2 Закона Хабаровского края от 10.11.2005
№ 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в
Хабаровском крае», предусматривающих перечень видов
деятельности, в отношении которых применяется ПСН.
Делая данный вывод, суды правомерно исходили из
буквального содержания перечня видов деятельности,
приведенного в группировке 77 ОКВЭД «Аренда и лизинг»,
в которой «Аренда и лизинг автотранспортных средств»,
включенные в подгруппу с кодом 77.1, и «Прокат и аренда
предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения», указанные в подгруппе с кодом 77.2,
отнесены к разным самостоятельным видам деятельности.
Постановление от 24.04.2019 № Ф03-1480/2019
по делу № А73-13474/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края

3

Факт приобретения нежилого помещения, являющегося муниципальной собственностью, с
целью осуществления предпринимательской деятельности в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 146, абзаца
второго пункта 3 статьи 161 НК РФ влечет возникновение
обязанности по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость.
Индивидуальный предприниматель приобрел у муниципального учреждения нежилое помещение, заключив
по итогам открытого аукциона договор купли-продажи
имущества.
В отношении предпринимателя проведена выездная
налоговая проверка, по результатам которой инспекцией
принято решение о доначислении налога на добавленную
стоимость (далее – НДС) и пени по НДС.
Основанием для принятия указанного решения
послужил вывод налогового органа о неисполнении
предпринимателем как налоговым агентом обязан-

ности исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС на
основании абзаца второго пункта 3 статьи 161 НК РФ при
перечислении муниципальному учреждению стоимости
приобретенного по договору купли-продажи муниципального имущества.
Не согласившись с решением налогового органа, ссылаясь на то обстоятельство, что договор купли-продажи
помещения заключен им как физическим лицом, полагая,
что в связи с этим обязанность по исчислению и уплате
НДС возлагается на муниципальное учреждение, индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный
суд с требованием о признании ненормативного акта
налогового органа незаконным.
Судом первой инстанции и поддержавшим его судом
апелляционной инстанции в удовлетворении требований отказано.
Суд округа согласился с судами первой и апелляционной инстанций, которые, изучив представленные
в материалы дела доказательства, установили, что
имущество приобретено заявителем, зарегистрированным в указанный период в качестве индивидуального
предпринимателя, для использования его в предпринимательской деятельности.
Суды учли разъяснения, изложенные в пункте 17
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 30.05.2014 № 33 «О некоторых вопросах, возникающих у арбитражных судов при
рассмотрении дел, связанных с взиманием налога на
добавленную стоимость», согласно которым по смыслу
положений пунктов 1 и 4 статьи 168 НК РФ сумма налога,
предъявляемая покупателю при реализации товаров
(работ, услуг), передаче имущественных прав, должна
быть учтена при определении окончательного размера
указанной в договоре цены и выделена в расчетных и
первичных учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой. При этом бремя обеспечения выполнения
этих требований лежит на продавце как налогоплательщике, обязанном учесть такую операцию по реализации
при формировании налоговой базы и исчислении подлежащего уплате в бюджет налога по итогам соответствующего налогового периода. Если в договоре нет
прямого указания на то, что установленная в нем цена
не включает в себя сумму налога, и иное не следует из
обстоятельств, предшествующих заключению договора,
или прочих условий договора, то предъявляемая покупателю продавцом сумма налога выделяется последним
из указанной в договоре цены, для чего определяется
расчетным методом (пункт 4 статьи 164 НК РФ).
Из материалов дела усматривается, что в договоре
купли-продажи на вышеуказанное нежилое помещение
НДС выделен не был.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 24,
146, 161, 173, 174 НК РФ, статьями 50, 62 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее – БК РФ), статьей 212 ГК
РФ, статьей 4 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости», правовой позицией, выраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 15.05.2001
№ 88-О, суды пришли к верному выводу о возникновении
у предпринимателя обязанности исчислить, удержать и
уплатить НДС при покупке муниципального имущества,
приобретаемого в собственность для предпринимательской деятельности.
Постановление от 03.04.2019 № Ф03-863/2019
по делу № А04-5333/2018 Арбитражного суда
Амурской области

4

При решении вопроса о правомерности заявленной при ввозе товаров ставки по НДС в размере
10% в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 164
НК РФ надлежит исходить из того, является ли фактически ввезенный товар готовым кормом либо готовым
продуктом, используемым для кормления животных.
На основании контракта, заключенного между иностранной компанией (продавцом) и обществом (покупателем), на территорию Таможенного союза последним
ввезен товар – кормовая добавка «концентрат холина
хлорида 60% кормовой на кукурузной основе (витамин
В4), для производства комбикормов сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, рыбы, а также кошек
и собак (состав холин хлорида 60%)», код ТН ВЭД ЕАЭС
2309909601.
На поставленную партию товара обществом подана
декларация (далее – ДТ), а также уплачен НДС по налоговой ставке 10%.
В связи с рисками недостоверного декларирования
указанного товара, выявленными при проведении проверки, таможенным органом выставлен расчет размера
обеспечения таможенных платежей, согласно которому в
отношении товара применена ставка НДС в размере 18%.
Товар выпущен в свободное обращение под обеспечение
уплаты таможенных пошлин, налогов.
Впоследствии таможней принято решение о внесении
изменений (дополнений) в сведения, указанные в ДТ, в
части примененной ставки НДС, несогласие с которым
послужило основанием для обращения общества в
арбитражный суд.
Судом первой инстанции, выводы которого поддержаны судом апелляционной инстанции, в удовлетворении
требований отказано.

Суд округа согласился с судами, которые обоснованно
приняли во внимание следующее.
Пунктом 2 статьи 164 НК РФ определены продовольственные товары, облагаемые по налоговой ставке в
размере 10%, в том числе зерно, комбикорма, кормовые
смеси, зерновые отходы. Установлено, что коды видов
продукции, перечисленных в пункте 2 статьи 164 НК РФ,
в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции, а также Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности определяются Правительством
Российской Федерации, в иных случаях налогообложение
производится по налоговой ставке 18%.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 № 908 утвержден Перечень кодов
видов продовольственных товаров в соответствии с
единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза, облагаемых НДС по налоговой ставке 10% при ввозе на территорию Российской
Федерации (далее – Перечень). Согласно примечанию 1
к указанному Перечню следует руководствоваться как
кодом ТН ВЭД, так и наименованием товара.
Из Перечня следует, что по ставке НДС 10% подлежат обложению товары группы «Зерно, комбикорма,
кормовые смеси, зерновые отходы», в том числе продукты, используемые для кормления животных (кроме
корма для декоративных рыб, декоративных и певчих
птиц, кошек и собак), а также товары группы «Мясо
и мясопродукты» – корма вареные, используемые в
кормлении животных (кроме кормов для кошек и собак, декоративных рыб, декоративных и певчих птиц),
код Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности 2309 90.
Согласно примечанию к группе 23 «Остатки и отходы
пищевой промышленности; готовые корма для животных»
раздела IV Единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза и Единого таможенного тарифа Евразийского
экономического союза, утвержденной решением Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012
№ 54, в товарную позицию 2309 включаются продукты,
используемые для кормления животных.
Из пояснений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 (Рекомендация № 4) к ТН
ВЭД следует, что в товарную позицию 2309 включаются
подслащенные корма и готовые корма для животных,
состоящие из смеси нескольких питательных веществ,
предназначенные для обеспечения животных рациональным и сбалансированным повседневным рационом
(полноценный корм); для получения подходящего повседневного рациона путем добавления в хозяйственный
(то есть произведенный в хозяйстве) корм органических
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или неорганических веществ (кормовые добавки); или
для использования при приготовлении полноценных
кормов или кормовых добавок.
Из Инструкции по применению холин хлорида 60%,
утвержденной Россельхознадзором 13.01.2012, следует, что
холин хлорид 60% – кормовая добавка для обогащения и
балансирования рационов животных, в том числе птиц и
рыб; содержит в качестве действующего вещества холин
хлорид (не менее 60%) и вспомогательный компонент –
растительный носитель в виде измельченных термически обработанных сердцевин кукурузных початков (до
40%). Кормовую добавку вводят в корма и кормовые
премиксы на комбикормовых заводах или кормоцехах
хозяйств, используя существующие технологии ступенчатого смешивания.
Руководствуясь вышеназванными нормами, суды пришли к выводу о том, что ввезенные обществом товары
не являются готовым кормом либо готовым продуктом,
используемым для кормления животных, а фактически
являются кормовой добавкой, которая может входить в
состав кормов в качестве источника холина.
С учетом изложенного решение таможенного органа
по применению в отношении ввезенных товаров ставки
НДС 18% признано соответствующим закону и не нарушающим права и законные интересы общества.
Постановление от 03.06.2019 № Ф03-1976/2019
по делу № А51-21684/2017 Арбитражного суда
Приморского края

5

В отношении казенного учреждения, финансируемого за счет средств бюджета через лицевые
счета, открытые в органах федерального казначейства,
действует особый порядок принудительного исполнения
исполнительных документов, предусмотренный бюджетным законодательством.
На основании выданного судом исполнительного
листа судебным приставом в отношении администрации городского округа возбуждено исполнительное
производство.
В связи с неисполнением администрацией исполнительного документа в добровольном порядке в установленный срок, судебный пристав вынес постановление о
взыскании с должника исполнительского сбора.
Факт неисполнения указанного постановления о
взыскании исполнительского сбора явился основанием
для привлечения администрации к административной
ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 17.15
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ).

Отдел судебных приставов направил постановление
о взыскании исполнительского сбора и постановление
о привлечении к административной ответственности в
отношении администрации для исполнения в управление Федерального казначейства по субъекту Российской
Федерации (далее – УФК), которое документы возвратило, указав на невозможность их исполнения в порядке
главы 24.1 БК РФ.
Не согласившись с отказом УФК в принятии к исполнению постановлений судебного пристава, служба судебных
приставов оспорила отказ в арбитражном суде в части
возврата без исполнения постановления о взыскании
исполнительского сбора.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, требования
удовлетворены, на УФК возложена обязанность принять
к исполнению постановление судебного пристава о
взыскании исполнительского сбора с администрации.
Суд кассационной инстанции согласился с судами,
которые исходили из положений Федерального закона
от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», признающего постановления судебного пристава, в частности, о взыскании исполнительского сбора,
исполнительными документами.
Руководствуясь предписаниями статей 239, 242.1 - 242.5
БК РФ, приняв во внимание разъяснения, изложенные в
пункте 2 постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 17.05.2007 № 31 «О рассмотрении арбитражными судами отдельных категорий
дел, возникающих из публичных правоотношений, ответчиком по которым выступает бюджетное учреждение»,
суд округа указал, что администрация, как должник по
исполнительному производству, является учреждением,
финансируемым из соответствующего бюджета, в этом
смысле бюджетным учреждением, и не имеет счетов,
открытых в учреждениях Банка России или в кредитной
организации. Финансирование деятельности администрации осуществляется за счет средств краевого бюджета
через лицевые счета, открытые в органах федерального
казначейства.
Следовательно, выводы судов о том, что служба
судебных приставов обоснованно направила в УФК
постановление о взыскании исполнительского сбора
в связи с неисполнением администрацией-должником
требований исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения, являются
правомерными.
Постановление от 23.05.2019 № Ф03-1961/2019
по делу № А51-23344/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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Обеспечение благоустройства населенного
пункта, своевременного вывоза твердых бытовых отходов, очистки от мусора и растительности
пустырей, ликвидации несанкционированных свалок
и дератизации природных очагов распространения
грызунов входит в круг обязанностей органов местного
самоуправления.
По факту поступившей жалобы граждан на нарушение требований санитарных правил в городе в связи с
образованием твердых коммунальных отходов в частном
секторе управление Роспотребнадзора провело проверку.
В ходе проверки установлена возможность размножения
грызунов от скопления отходов по причине отсутствия
оборудованных контейнерных площадок в указанном
районе, что не исключает вредное воздействие на человека и окружающую среду.
Управление Роспотребнадзора выдало администрации
города предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, установленных пунктами 2.2,
3.1, 3.2 СанПиН 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.09.2014 № 58 (далее – СанПиН 3.5.3.322314), с предложением принять меры по их соблюдению, о
чем направить соответствующее уведомление.
Не согласившись с указанным предостережением,
администрация обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.
Суд первой инстанции удовлетворил заявление, исходя из того, что оспариваемым предостережением администрации предложено принять меры по обеспечению
организации и проведения дератизационных обработок
в отношении жилых зданий, помещений, сооружений и
прилегающей к ним территории, балансодержателем
которых она не является.
Суд апелляционной инстанции отменил решение
суда первой инстанции и отказал в удовлетворении
требований.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда
апелляционной инстанции на основании следующего.
Санитарные правила СанПиН 3.5.3.3223-14 устанавливают обязательные на территории Российской Федерации,
в том числе для органов местного самоуправления, санитарно-эпидемиологические требования к организации
и проведению дератизационных мероприятий, направленных на предотвращение или снижение вредоносной
деятельности грызунов.
Дератизационные мероприятия, направленные на
борьбу с грызунами, должны осуществляться, в том

числе, на объектах в городских и сельских населенных пунктах (строения, сооружения или помещения
производственного, непроизводственного, вспомогательного, жилого, бытового, общественного и иного
назначения), на транспорте, в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации и
на территориях природных очагов инфекционных
болезней, располагающихся в пригородной части
населенных пунктов или зонах рекреации (пункт 2.2
СанПиН 3.5.3.3223-14).
Организацию и проведение дератизационных мероприятий обеспечивают: органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления; юридические лица; граждане, в том
числе индивидуальные предприниматели (пункт 3.1
СанПиН 3.5.3.3223-14).
Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления должны
обеспечивать организацию и проведение: дератизации
в весенний и осенний периоды в лесопарковой зоне, на
территории природных очагов, благоустройство территории населенного пункта; дератизационных обработок
жилых зданий, помещений, сооружений, балансодержателями которых они являются, и прилегающей к ним
территории (пункт 3.2 СанПиН 3.5.3.3223-14).
Правилами благоустройства территории городского
округа обязанность по организации благоустройства
территории городского округа возложена на администрацию.
С учетом изложенного суд апелляционной инстанции
пришел к верному выводу о том, что организация работы
по благоустройству территории населенного пункта,
своевременному вывозу твердых бытовых отходов,
очистке от мусора и растительности пустырей, ликвидации несанкционированных свалок и дератизации очагов
распространения грызунов должна обеспечиваться
администрацией как органом местного самоуправления.
Предостережение управления Роспотребнадзора о
недопустимости нарушения обязательных требований
носит профилактический характер, принято в отношении надлежащего лица, не нарушает прав и законных
интересов администрации.
Постановление от 20.06.2019 № Ф03-2385/2019
по делу № А24-5553/2018 Арбитражного суда
Камчатского края
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Прокурор в рамках полномочий, предоставленных ему Федеральным законом от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
вправе провести проверку арбитражного управляющего
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на предмет исполнения им обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве, и в соответствии со
статьей 28.4 КоАП РФ принять решение о возбуждении
в отношении арбитражного управляющего дела об административном правонарушении.
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Решением арбитражного суда общество признано
несостоятельным (банкротом), в отношении должника
открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.
Заместителем прокурора города в отношении конкурсного управляющего проведена проверка на предмет
надлежащего исполнения им обязанностей, предусмотренных Законом о банкротстве, по результатам которой
принято постановление о возбуждении производства по
делу об административном правонарушении, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3.1
статьи 14.13 КоАП РФ.
Прокурор обратился в арбитражный суд в порядке
статьи 23.1 КоАП РФ с заявлением о привлечении арбитражного управляющего к административной ответственности.
Отказывая прокурору в удовлетворении заявления,
арбитражный суд первой инстанции исходил из отсутствия у прокуратуры законных оснований для проведения
проверочных мероприятий в отношении арбитражного
управляющего, а также для вынесения определения о
возбуждении дела об административном правонарушении. Суд счел, что проверка прокурором проведена за
пределами предмета проверки и по вопросам, относящимся к компетенции другого государственного органа, –
управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – управление
Росреестра).
Суд апелляционной инстанции пришел к противоположным выводам и отменил решение суда первой
инстанции. Апелляционный суд не установил обстоятельств, свидетельствующих о превышении прокурором
предоставленных полномочий, признал доказанным
наличие в действиях арбитражного управляющего состава вмененного правонарушения, в том числе вины,
не выявил оснований для применения положений статьи
2.9 КоАП РФ и признания совершенного управляющим
административного правонарушения малозначительным.
Учитывая факт привлечения арбитражного управляющего к административной ответственности ранее, отменяя
решение суда первой инстанции, суд второй инстанции
привлек арбитражного управляющего к административной ответственности по части 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ,
назначив наказание в виде дисквалификации сроком
на 6 месяцев.

Суд округа, приняв во внимание нормы статей 20.3,
129, 130, 143 Закона о банкротстве, положения постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2003
№ 299 «Об утверждении Общих правил подготовки отчетов (заключений) арбитражного управляющего», оставил
постановление апелляционного суда без изменения.
Суд кассационной инстанции отметил, что обстоятельства, выявленные прокурором и установленные
судом апелляционной инстанции, подтверждаются
собранными по делу доказательствами, получившими
оценку по правилам главы 7 АПК РФ, статьи 26.11 КоАП
РФ, обоснованно признаны достаточными для вывода
о наличии в действиях арбитражного управляющего
состава административного правонарушения, установленного частью 3.1 статьи 14.13 КоАП РФ.
В силу положений статьи 21 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) предметом прокурорского надзора являются соблюдение Конституции
Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным
комитетом Российской Федерации, представительными
(законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, органами военного
управления, органами контроля, их должностными
лицами, субъектами осуществления общественного
контроля за обеспечением прав человека в местах
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также
органами управления и руководителями коммерческих
и некоммерческих организаций; соответствие законам
правовых актов, издаваемых указанными органами и
должностными лицами.
При осуществлении надзора за исполнением законов
органы прокуратуры не подменяют иные государственные
органы. Проверка исполнения законов проводится на
основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия
мер прокурором, в случае, если эти сведения нельзя
подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки (пункт 2 статьи 21 Закона о прокуратуре).
Проверка исполнения арбитражным управляющим
законодательства о несостоятельности (банкротстве)
при осуществлении соответствующих процедур проведена прокурором на основании направленного ему
Генеральной прокуратурой Российской Федерации
задания, а также поручения прокуратуры субъекта Российской Федерации, обращающем внимание на факты
непроведения арбитражным управляющим торгов по
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реализации имущества, занижение его стоимости путем
подготовки отчетов с недостоверной рыночной стоимостью имущества.
При таких обстоятельствах не имеется оснований утверждать, что прокурором нарушены требования пункта
2 статьи 21 Закона о прокуратуре, согласно которому при
осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные
органы.
Частью 1 статьи 28.4 КоАП РФ определен перечень дел
об административных правонарушениях, возбуждение
производств по которым осуществляется прокурором.
Указанной нормой предусмотрено, что при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, прокурор вправе
возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена
КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации.
Учитывая изложенное, принимая решение о возбуждении в отношении арбитражного управляющего
дела об административном правонарушении по итогам
проведенной проверки, прокурор действовал в рамках
полномочий, предоставленных ему КоАП РФ и Законом
о прокуратуре.
Постановление от 22.05.2019 № Ф03-1293/2019
по делу № А04-9166/2018 Арбитражного суда
Амурской области
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Каждый факт пересечения Государственной
границы Российской Федерации с нарушением
установленного порядка образует самостоятельный
состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.1 КоАП РФ.
Судно, находящееся во владении общества, при неоднократном фактическом пересечении Государственной
границы Российской Федерации, не направило в пограничный орган информацию о времени и географических
координатах мест пересечения им государственной
границы. Из схемы движения судна следовало, что оно
пересекало Государственную границу Российской Федерации шесть раз.
Пограничное управление составило в отношении общества протокол, зафиксировав совершение нескольких
административных правонарушений, признаки которых
определены частью 1 статьи 18.1 КоАП РФ.
Постановлением пограничного управления общество привлечено к административной ответственности,
предусмотренной вышеуказанной нормой. Наказание

обществу определено административным органом по
правилам части 1 статьи 4.4 КоАП РФ в виде административного штрафа за каждое совершенное правонарушение (по каждому факту пересечения границы без
соответствующего информирования). В соответствии с
частью 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ размер назначенного наказания снижен административным органом в два раза
и составил 1 200 000 рублей.
Общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене постановления
о привлечении к административной ответственности.
Суд первой инстанции пришел к выводу о доказанном
одном событии административного правонарушения,
поскольку судно, хоть и пересекло границу несколько
раз, однако данные факты имели место при совершении
одного рейса, кроме того, административным органом
составлен один протокол об административном правонарушении. Суд посчитал правомерным привлечение
к административной ответственности в виде штрафа
в размере 600 000 рублей, изменив оспоренное постановление в части назначенного обществу наказания.
Суд апелляционной инстанции отменил решение суда
первой инстанции и отказал обществу в удовлетворении
заявленных требований.
Суд округа согласился с судом апелляционной инстанции, который обоснованно исходил из следующего.
Нарушение правил пересечения Государственной
границы Российской Федерации лицами и (или) транспортными средствами либо нарушение порядка следования таких лиц и (или) транспортных средств от Государственной границы Российской Федерации до пунктов
пропуска через Государственную границу Российской
Федерации и в обратном направлении, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 18.5 КоАП РФ, влечет
наступление административной ответственности по части
1 статьи 18.1 КоАП РФ.
На момент рассматриваемых правоотношений действовали Правила уведомления пограничных органов
о намерении пересечь Государственную границу Российской Федерации российскими судами, имеющими
право на неоднократное пересечение государственной
границы Российской Федерации без прохождения пограничного, таможенного (в части совершения таможенных
операций, связанных с прибытием (убытием) судов) и
иных видов контроля, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.08.2014
№ 863 (далее – Правила № 863).
В соответствии с пунктами 2 - 10 Правил № 863 капитан
российского судна, судовладелец или уполномоченное
им лицо не позднее чем за 4 часа до выхода российского
судна из порта или морского терминала, из которого пла-
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нируется убытие российского судна в целях неоднократного пересечения государственной границы Российской
Федерации, направляет в пограничный орган по месту
нахождения указанного порта или морского терминала
(ближайший пограничный орган) уведомление о намерении пересечь государственную границу Российской
Федерации по установленной форме.
В случае изменения в ходе плавания заявленных в
уведомлении географических координат места пересечения государственной границы капитан российского судна
незамедлительно информирует об этом пограничный
орган по месту пересечения государственной границы
Российской Федерации.
При фактическом пересечении государственной
границы капитан российского судна передает в пограничный орган по месту пересечения государственной
границы информацию о российском судне, времени
и географических координатах места пересечения им
государственной границы. Соответствующая запись в
судовом журнале производится капитаном или другим
лицом командного состава российского судна.
Установленные судами обстоятельства указывали
на то, что в нарушение пунктов 2 - 10 Правил № 863 при
фактическом пересечении судном государственной
границы Российской Федерации его капитан в каждом
случае пересечения не подал в пограничный орган
соответствующую информацию о судне, времени и
географических координатах места пересечения им
границы. При этом обстоятельств, свидетельствующих о вынужденном пересечении государственной
границы, чрезвычайной ситуации на судне, установлено не было.

Учитывая изложенное, обществом совершены неоднократные действия по пересечению государственной
границы Российской Федерации в отсутствие уведомлений о намерении совершить такие действия, а значит и в
отсутствие разрешения на пересечение государственной
границы вне установленного пункта пропуска через границу
и без прохождения пограничного и иных видов контроля.
В данном случае обществом было совершено шесть нарушений правил пересечения государственной границы.
В силу части 1 статьи 4.4 КоАП РФ при совершении
лицом двух и более административных правонарушений
административное наказание назначается за каждое
совершенное административное правонарушение
Суд округа поддержал выводы суда апелляционной
инстанции о правомерном назначении обществу административного наказания за каждое из шести допущенных
нарушений в виде штрафа, который был обоснованно
снижен административным органом с учетом положений
части 3.2 статьи 4.1 КоАП РФ, что соответствовало тяжести,
характеру, конкретным обстоятельствам совершенных
правонарушений и особой значимости охраняемых
правоотношений.
При этом отражение всех совершенных виновным
лицом эпизодов, образующих самостоятельные составы
административных правонарушений по части 1 статьи
18.1 КоАП РФ, в одном протоколе и постановлении, существенным нарушением при производстве по делу об
административном правонарушении не признано.
Постановление от 13.05.2019 № Ф03-1374/2019
по делу № А51-22302/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОДАВЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ,
НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ
Елена Петровна Филимонова,
председатель судебного состава
Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В данной рубрике исследуются вопросы привлечения к административной ответственности продавца за реализацию
пищевой продукции, не соответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», утверждённых Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880
и ТР ТС 033/2013, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67. Анализ
проведен на примере конкретного дела Арбитражного суда Хабаровского края.

Сохранение и укрепление здоровья населения в
современном мире выступает важнейшим фактором
социально-экономического и культурного развития
общества. Гарантии обеспечения охраны здоровья
человека закреплены в Конституции Российской Федерации. Соблюдение данных гарантий предопределяет
дальнейший характер решений, принимаемых органами
государственной власти в форме законов и иных нормативных правовых актов.
Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» урегулированы
отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами,
владельцами агрегаторов информации о товарах (услугах) при продаже товаров (выполнении работ, оказании
услуг), установлены права потребителей на приобретение
товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопас-

ных для жизни, здоровья, имущества потребителей и
окружающей среды, получение информации о товарах
(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях,
продавцах), о владельцах агрегаторов информации о
товарах (услугах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяется
механизм реализации этих прав.
Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий
реализации конституционных прав граждан на охрану
здоровья и благоприятную окружающую среду регламентировано Федеральным законом от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», регулирующим
отношения в области организации питания, обеспечения
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качества пищевых продуктов и их безопасности для
здоровья человека и будущих поколений, предусмотрено, что качество и безопасность пищевых продуктов,
материалов и изделий обеспечиваются посредством:
применения мер государственного регулирования в
области обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов, материалов и изделий, в том числе осуществления государственного надзора в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов, материалов
и изделий (статья 4).
Согласно пункту 1 статьи 20 этого же закона при реализации пищевых продуктов, материалов и изделий граждане (в том числе индивидуальные предприниматели)
и юридические лица обязаны соблюдать требования,
установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В целях защиты жизни и (или) здоровья человека
принят Технический регламент Таможенного союза ТР
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 880 «О принятии технического регламента
Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 принят Технический регламент
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции» (ТР ТС 033/2013), устанавливающий обязательные для применения и исполнения на таможенной
территории Таможенного союза требования безопасности
к молоку и молочной продукции, выпускаемых в обращение на таможенной территории Таможенного союза,
к процессам их производства, хранения, перевозки,
реализации и утилизации.
Законодателем в качестве меры по недопущению
обращения небезопасной продукции введена административная ответственность, предусмотренная
статьёй 14.43 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом,
выполняющим функции иностранного изготовителя),
продавцом требований технических регламентов к
продукции (часть 1).
Часть 2 статьи 14.43 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за действия, предусмотренные
частью 1 данной статьи, повлекшие причинение вреда
жизни или здоровью граждан, имуществу физических или
юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений либо создавшие угрозу причинения
вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде,
жизни или здоровью животных и растений.

В правоприменительной практике актуальным является вопрос о субъекте ответственности за указанное
правонарушение. Чтобы установить, кто именно - производитель, исполнитель, лицо, выполняющее функции
иностранного изготовителя, продавец несет административную ответственность за нарушение требований в
сфере технического регулирования, следует определить,
к чьим полномочиям правовой нормой технического регламента или иных обязательных к применению актов в
сфере технического регулирования отнесено соблюдение
соответствующих требований.
Объектами технического регулирования ТР ТС 021/2011
и ТР ТС 033/2013 являются пищевая продукция и связанные с требованиями к пищевой продукции процессы
производства (изготовления), хранения, перевозки,
реализации и утилизации.
Согласно пункту 1 статьи 7 главы 2 ТР ТС 021/2011
пищевая продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза, в течение
установленного срока годности при использовании по
назначению должна быть безопасной.
В силу пункта 1 статьи 10 главы 3 ТР ТС 021/2011 изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции
иностранных исполнителей пищевой продукции, обязаны
осуществлять процессы её производства (изготовления),
перевозки и реализации таким образом, чтобы такая
продукция соответствовала требованиям, установленным к ней настоящим техническим регламентом и (или)
техническими регламентами Таможенного союза на
отдельные виды пищевой продукции.
В соответствии с пунктом 30 главы 7 ТР ТС 033/2013
молочная продукция, находящаяся в обращении на
таможенной территории Таможенного союза, в течение
установленного срока годности при использовании по
назначению должна быть безопасна.
Интересным представляется дело № А73-4445/2019
Арбитражного суда Хабаровского края, в рамках которого
удовлетворено заявление территориального управления
Роспотребнадзора о привлечении индивидуального
предпринимателя к административной ответственности
по части 2 статьи 14.43 КоАП РФ в виде взыскания штрафа.
Разрешая заявленные требования, суды первой и
апелляционной инстанции установили, что административным органом в ходе проверочных мероприятий выявлены нарушения предпринимателем требований ТР ТС
021/2011 и ТР ТС 033/2013, а именно: на момент проверки в
торговом зале магазина предложен к реализации продукт
питания - сыр «Голландский», полутвердый, изготовитель – ИП Чагаров Леуан Хусеевич; место нахождения и
фактический адрес: 369229 Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский р-н, аул Каменномост,
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ул. Курджиева д. 30, дата изготовления 10.01.2019, который
не соответствовал требованиям, установленным к нему
настоящими техническими регламентами.
Согласно информации Управления Роспотребнадзора
по Карачаево-Черкесской Республике, изложенной в
письме от 23.01.2019 № 26 «О фактах оборота фальсифицированной молочной продукции», изготовитель
является «предприятием–призраком», по вышеуказанному адресу какие–либо производственные предприятия
не обнаружены, фактический адрес производства не
установлен.
Проведенными лабораторными исследованиями
молочной продукции (сыров) данного изготовителя выявлены несоответствия обязательным требованиям по
показателям идентификации (обнаружены фитостерины).
Декларации и сертификаты о соответствии продукции данного изготовителя уполномоченным органом
аннулированы.
Информация размещена в сети «Интернет», в том
числе на официальном сайте Роспотребнадзора.
Суды, руководствуясь вышеупомянутыми правовыми нормами, учитывая, что выявленные нарушения
создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью
граждан, сделали вывод о наличии в действиях предпринимателя события и объективной стороны административного правонарушения, предусмотренного частью
2 статьи 14.43 КоАП РФ.
Проверяя по правилам части 2 статьи 2.1 КоАП РФ
наличие вины во вмененном правонарушении, суды

установили, что предпринимателем не были приняты все
зависящие от него меры по соблюдению обязательных
требований законодательства, объективных причин,
препятствовавших соблюдению вышеназванных норм
и правил, не выявлено.
Суды указали на невыполнение предпринимателем
обязанности по принятию всех необходимых мер для
того, чтобы реализуемая им продукция соответствовала
техническим регламентам и иным обязательным требованиям, предъявляемым к ней, ограничившись лишь
получением сертификата соответствия.
Отклоняя довод предпринимателя о том, что надлежащим субъектом вмененного административного
правонарушения является изготовитель, но не продавец,
суды указали на наличие у предпринимателя возможности не допустить к реализации продукцию, создающую
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан,
заключили, что последний не предпринял всех зависящих мер, направленных на соблюдение установленных
требований.
Суды пришли к выводу о том, что поскольку предприниматель является продавцом такой продукции, как сыр
«Голландский», не соответствующей требованиям технического регламента, именно он в данном случае несет
ответственность, предусмотренную статьей 14.43 КоАП.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами
судов первой и апелляционной инстанций и оставил без
изменения решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции. 
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Андрей Владимирович Солодилов,

председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа,
кандидат юридических наук

(В СВЯЗИ С ВНЕСЕНИЕМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.11.2018 № 37 В
ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОЕКТА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»)

В статье на основе историко-правового и диалектического методов исследуются изменения процессуальной
формы установления требований кредиторов в делах о несостоятельности (банкротстве). Особое внимание уделено
Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2018 № 37 «О внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О
несостоятельности (банкротстве)». Данный проект рассматривается как своевременный, закономерный и обоснованный
этап в диалектическом развитии процессуальной формы защиты прав кредиторов и иных участников конкурсного
процесса. Отмечается значение внесенных Верховным Судом предложений для необходимой оптимизации процессуальной
формы установления требований, а также для повышения стабильности вступивших в законную силу судебных актов,
на которых могут быть основаны такие требования, в соответствии с принципом правовой определенности.
Ключевые слова: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации;
законопроект; несостоятельность (банкротство); процессуальная форма; арбитражный процесс; арбитражный суд;
конкурсный процесс; требование кредитора; обособленный спор; арбитражный управляющий; диалектический
закон; отрицание отрицания; судебный акт; принцип правовой определенности.
Введение.
27 ноября 2018 года Пленум Верховного Суда Российской
Федерации принял Постановление № 37 «О внесении в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта Федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности

(банкротстве)» (далее – Постановление № 37). В соответствии с данным Постановлением Верховным Судом
Российской Федерации в законодательный орган внесен
проект федерального закона, направленного на совершенствование процедуры рассмотрения арбитражными
судами дел о несостоятельности (банкротстве) в части рас-
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смотрения требований кредиторов о включении в реестр.
Как следует из представленного проекта и Пояснительной записки к нему, основополагающая идея заключается
в наделении арбитражных управляющих полномочиями
устанавливать требования кредиторов к должнику в реестре требований кредиторов и рассматривать вопрос
об их обоснованности.1 В доктрине уже указывается, что
данный проект федерального закона направлен на введение института внесудебного рассмотрения заявлений
кредиторов о включении требований в реестр к должнику.2
Кроме того, законопроектом предлагается изменить
порядок оспаривания судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, на которых могут быть
основаны требования кредиторов.
Согласно действующему законодательству, а именно
пункту 6 статьи 16 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Закон о банкротстве, Закон), требования кредиторов
включаются в реестр требований кредиторов и исключаются из него арбитражным управляющим или реестродержателем исключительно на основании вступивших
в силу судебных актов, устанавливающих их состав
и размер. Также исключительно в судебном порядке,
этим же судебным актом разрешаются разногласия по
требованиям между конкурсными кредиторами, уполномоченными органами и арбитражным управляющим
о составе, о размере и об очередности удовлетворения
требований кредиторов по денежным обязательствам
или об уплате обязательных платежей (пункт 10 статьи 16
Закона). В научной литературе специально подчеркивается, что «речь идет не о тех судебных актах, которые
вынесены вне рамок конкурсного процесса, а о судебном
акте (определении об установлении размера требований),
подтверждающем требования в пределах конкурса».3
Таким образом, Верховным Судом Российской Федерации в порядке законодательной инициативы (статья 104
Конституции Российской Федерации) внесены предложения об изменении процессуальной формы установления
требований кредиторов к должнику в деле о банкротстве.
Предлагаемые изменения касаются одного из определяющих, основообразующих институтов конкурсных права
и процесса. Исходя из положений пункта 1 статьи 1 Закона
о банкротстве, именно неспособность должника удовлет1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2018 № 37
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Пояснительная записка к вносимому проекту включены в банк данных
справочной правовой системы Консультант Плюс (далее – СПС КонсультантПлюс).
2 См.: Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве. М., «Статут», 2020. // СПС КонсультантПлюс.
3 Бруско Б.С. Категория защиты в российской конкурсном праве.
М., Волтерс Клувер, 2006. С. 120.

ворить в полном объеме требования кредиторов является
основой отношений, регулируемых данным Законом. В
юридической науке последовательно подчеркивается,
что защита прав кредиторов несостоятельного должника
является основной задачей конкурсного процесса. Еще
Г.Ф. Шершеневич применительно к законодательству Российской Империи указывал: «Задача конкурсного процесса…
заключается в равномерном распределении между всеми
кредиторами ценности, которую представляет имущество
несостоятельного должника, ввиду вероятной недостаточности этого имущества для полного удовлетворения всех
требований».4 Примечательно также указание названного
ученого на то, что «наибольшее число случаев несостоятельности обнаруживается благодаря просьбе кредиторов».5
Этим классик науки конкурсного процесса подчеркивал то
значение, которое имеет заявление требований кредиторов
к должнику для развития отношений несостоятельности в
целом. Современные исследователи также видят в защите
прав и интересов кредиторов основу правового регулирования отношений несостоятельности (банкротства). Так,
Е.А. Павлодский и О.Р. Зайцев отмечают: «Именно интересы
кредиторов должны быть защищены независимо от того,
носит ли законодательство продолжниковский… либо
прокредиторский характер».6 М.В. Телюкина, подчеркивая
значение защиты прав кредиторов, выносит удовлетворение их требований к должнику в общее определение
конкурсного права: «Конкурсное право можно определить
как систему норм, направленных на как можно более полное удовлетворение требований кредиторов к должнику».7
Как известно, материальные отношения несостоятельности (банкротства) существуют только в процессуальной
форме.8 «Материально-правовое и процессуальное регулирование несостоятельности (банкротства) гражданской
юрисдикции можно сравнить с двухместным велосипедом,
где за процессуальным правом в таком тандеме закреплено
постоянное самостоятельное место. Подобным сравнением
подчеркивается не только диалектическое единство, взаимовлияние и взаимообусловленность материального и
процессуального права, но также и характеризуется своеобразие дел о несостоятельности. Материальные нормы
4 Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., «Статут», 2000. С. 198.
5 Там же. С. 167.
6 Павлодский Е.А., Зайцев О.Р. Правовое положение кредитора в деле о
банкротстве. // «Журнал российского права», 2004. № 7.
7 Телюкина М.В. Основы конкурсного права. М., 2004. С. 69.
8 См.: Арбитражный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов. Под ред. В.В. Яркова. М., 2005. С. 418; Солодилов А.В.
Общие проблемы арбитражного процесса по делам о несостоятельности (банкротстве): правовая природа и структура. Томск, 2006.
С. 22-23; Уксусова Е.Е. Специальный характер правового регулирования
судопроизводства по делам о несостоятельности (банкротстве). //
«Журнал российского права», 2009. № 12. // СПС КонсультантПлюс;
Она же. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве:
проблемы законодательного регулирования и правоприменения. //
Lex russica, 2014. № 2. // СПС КонсультантПлюс; и др.
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о несостоятельности (банкротстве) получают реализацию
только посредством судебной правоприменительной
деятельности. Порядок судопроизводства выступает
правовым средством, обеспечивающим приведение их
в действие».9 Соответственно, защита прав кредиторов
несостоятельного должника возможна лишь при условии
вступления их в соответствующие процессуальные отношения, говоря шире - в судебный конкурсный процесс.10
Вступление кредитора в конкурсный процесс осуществляется путем установления его требования и включения
его в реестр требований кредиторов (системное толкование положений пункта 6 статьи 16 и пункта 1 статьи 34
Закона о банкротстве). Как обоснованно указывает Б.С.
Бруско, «установление арбитражным судом размера
требований кредитора и включение управляющим их в
реестр способствуют возникновению у кредитора статуса
конкурсного, он становится полноправным участником
дела о банкротстве».11

1

Развитие процессуальной формы установления
требований кредиторов (исторический аспект).

Ранее порядок внесудебного включения требований
кредиторов в реестр неоднократно был закреплен в
законодательстве. Не будет преувеличением сказать, что
такой порядок был в определенном смысле традиционным. Однако с принятием ныне действующего Закона
о банкротстве этот порядок стал достоянием истории.
Как справедливо указывает Д.Я. Малешин, историкоправовой анализ как разновидность исторического метода
применительно к юриспруденции является одним из наиболее часто применяемых в гражданских процессуальных
методах исследований. Он позволяет определить правовую
природу, истоки и характер эволюции того или иного процессуального института. Данный метод имеет большое значение
в законотворческом процессе. «Важно знать недостатки
применения действовавших ранее законодательных актов,
чтобы избежать их в будущем».12 С.А. Муромцев отмечал, что
историко-правовой метод позволяет «указать все то, что
отжило свой век, дабы юрист мог исключить это из области
действующих постановлений».13
9 Уксусова Е.Е. Гражданское судопроизводство по делам о банкротстве: проблемы законодательного регулирования и правоприменения. //
Lex russica, 2014. № 2. // СПС КонсультантПлюс.
10 Е.Е. Уксусова, давая определение конкурсному процессу, пишет:
«…следует отграничить материальную категорию «конкурс» как
особый порядок (способ) удовлетворения требований кредиторов от
конкурсного процесса как особого, установленного законом судебного
порядка». // Уксусова Е.Е. Указ. соч.
11 Бруско Б.С. Указ. соч. С. 114.
12 Малешин Д.Я. Методология гражданского процессуального права.
М., Статут, 2010. С. 168 – 171.
13 Муромцев С.А. Избранные труды по римскому и гражданскому праву.
М., 2004. С 527.

В этой связи представляется небезынтересным проследить, как именно развивалась процессуальная форма
установления требований кредиторов в конкурсном
процессе на примере законодательных актов Российской
Империи и новейшего времени.
По законодательству Российской Империи (Устав
судопроизводства торгового 1832 года, далее - УСТ),
проверка требований и «допущение их к удовлетворению» из конкурсной массы была отнесена к ведению
конкурсного управления. Все требования подразделялись
на три вида: бесспорные, нуждающиеся в дальнейшем
«подробнейшем рассмотрении», «основанные на документах недействительных» (статьи 487-490 УСТ). В случае
признания требования бесспорным конкурсным управлением на документах делалась надпись: «Признано и
допущено к такому-то конкурсу в такой-то сумме» (статья
498 УСТ). Требование могло быть признано обоснованным
лишь частично, и в этом случае в надписи отражалась
признанная обоснованной сумма (статья 500 УСТ). Если
требование кредитора отвергалось, конкурсное управление должно было указать соответствующие причины
в определении (статья 499 УСТ). В этом случае кредитор
имел право принести на определение частную жалобу
(статья 501 УСТ). Кроме того, нормы статей 499 и 509 УСТ
предоставляли кредитору, чье требование признано
спорным, право предъявить иск и доказывать обоснованность этого требования в общем порядке.14
Г.Ф. Шершеневич, критически анализируя соответствующие нормативные положения, писал: «Поверка требований лежит на обязанности конкурсного
управления и притом бесконтрольно: ни суд не имеет
непосредственного надзора за этим процессом, ни
кредиторы не призваны к участию во взаимном наблюдении».15
Закон Российской Федерации от 19.11.1992 № 3929-1
«О несостоятельности (банкротстве) предприятий»
(далее – Закон о банкротстве 1992 года) был, по словам
В.В. Витрянского, первым после длительной паузы законодательным актом о банкротстве, принятым в нашей
стране.16 В части установления требований кредиторов
этот нормативный акт фактически воспринял отдельные
приведенные выше положения Устава торгового судопро14 Приводится по источнику: Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс.
М., «Статут», 2000. С. 401 - 413.
Автор сознательно не касается в данной статье более ранних периодов развития конкурсного законодательства в России, равно как и
законодательства зарубежных стран, поскольку это может и должно
являться предметом отдельного обстоятельного исследования. Для
читателей, заинтересованных в более подробном освещении данных
аспектов, целесообразным представляется сделать отсылку к следующему источнику: Шершеневич Г.Ф. Указ.соч. С. 27 - 86.
15 Там же. С. 409 - 410.
16 См.: Витрянский В.В. Предисловие к книге: Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., «Статут», 2000. С. 5-6.
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изводства 1832 года. Так, согласно статье 27 Закона о банкротстве 1992 года, озаглавленной «Признание претензий
кредиторов», конкурсный управляющий после истечения
срока предъявления претензий кредиторами к должнику
анализирует все обязательства предприятия-должника
независимо от поступления претензий от кредиторов,
составляет список признанных и отклоненных претензий
с указанием сумм признанных претензий и очередности
их удовлетворения и в течение двух месяцев направляет
этот список кредиторам. Кредиторы вправе обратиться
в арбитражный суд с заявлением об удовлетворении отклоненных претензий или с заявлением об определении
очередности их удовлетворения. К указанным заявлениям прилагается список признанных и отклоненных
претензий, составленный конкурсным управляющим.
Арбитражный суд рассматривает указанные заявления
в течение месяца со дня его получения.
Федеральный закон от 08.01.1998 № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве
1998 года), несомненно, явился существенным шагом
вперед по сравнению с Законом о банкротстве 1992
года. Так, в новом законодательном акте появляется
статья 15, озаглавленная «Реестр требований кредиторов». По смыслу положений данной статьи, все вопросы, связанные с включением требований в реестр,
относились к ведению арбитражного управляющего. В
статье 20 к обязанностям арбитражного управляющего
отнесено рассмотрение заявленных требований кредиторов. Аналогичные положения прямо закреплялись в
статях 63 и 75 Закона о банкротстве 1998 года; в данных
статьях также содержались положения о рассмотрении
арбитражным судом требований, по которым заявлены
возражения.
Несмотря на более детальную регламентацию в части
установления требований кредиторов, а также усиление
гарантий судебной защиты от неправомерных действий
арбитражного управляющего в указанной части, сама
концепция внесудебного установления требований
вызывала серьезные дискуссии и критику.17 В литературе подчеркивалось, что включение требований вне
судебного контроля позволяло недобросовестному
арбитражному управляющему необоснованно включать
в реестр требования отдельных кредиторов в ущерб
интересам должника и других кредиторов, что, в свою
17 См., например: Агеев А.Б. Законодательство о банкротстве: защита интересов должника. // «Законодательство», 2000. № 3; Витрянский В.В. Понятие, критерии и признаки несостоятельности. // Специальное приложение к «Вестнику ВАС РФ», 2001. № 3; Никитина О.А.
Процедура наблюдения. // Специальное приложение к «Вестнику ВАС
РФ», 1999. № 2; Телюкина М.В. Комментарий к Федеральному закону
«О несостоятельности (банкротстве)». М., 2003. С. 101; Яковлев В.Ф. Необходимо менять закон о банкротстве. // Ведомости, 2001. № 22; и др.

очередь, способствовало наступлению иных негативных
последствий, в частности, неправомерному завладению
бизнесом, корпоративным правонарушениям.18
В действующем Законе о банкротстве установление
требований кредиторов, как уже отмечалось, отнесено к
компетенции арбитражного суда, за исключением случаев,
прямо указанных в Законе. Помимо уже приводившихся
положений статьи 16 Закона о банкротстве, в статьях 71 и
100 установлен процессуальный порядок установления
требований кредиторов в процедурах наблюдения и
внешнего управления; отдельно в этих статьях выделены
нормы о рассмотрении возражений других кредиторов
относительно заявленных требований. Пункт 1 статьи 142,
регулирующий установление требований в процедуре
конкурсного производства, содержит отсылку к статье 100.
Также в Закон включены процессуальные нормы, касающиеся обжалования определений, вынесенных по
результатам рассмотрения требований кредиторов
арбитражным судом.
Новый подход к установлению требований кредиторов
в целом был положительно воспринят представителями
юридической науки. Так, В.А. Химичев, анализируя указанные новеллы, писал: «Закон 2002 года… содержит
целый комплекс процессуальных норм, позволяющих
кредиторам реализовать право на судебную защиту,
что, безусловно, усиливает их позиции по контролю
за конкурсным процессом. Кроме этого, в законе явно
выражено усиление контроля арбитражного суда при
проведении процедур банкротства. Выражается это, в
частности, в том, что требования кредиторов включаются в реестр, как правило, на основании определения
арбитражного суда… Установление требований судом,
безусловно, является существенной гарантией защиты
прав кредиторов».19
На сегодняшний день установление требований
кредиторов происходит в специальной процессуальной
форме - как обособленного спора в деле о банкротстве.20
18 См.: Енькова Е.Е. Конкурсное производство как процедура банкротства. // «Закон», 2003. № 8. С. 83; Химичев В.А. Защита прав кредиторов
при банкротстве. М., Волтерс Клувер, 2005. С. 89.
19 Химичев В.А. Указ. соч. С. 89-90
20 Под обособленным спором в доктрине понимается факультативное гражданское дело, требующее разрешения спора о субъективном
праве, имеющее взаимную юридическую связь с процессуальным правоотношением по урегулированию несостоятельности должника, в
котором с участием определенного законом круга субъектов (участников дела о банкротстве) устанавливается самостоятельный предмет доказывания. Обособленный спор инициируется для защиты нарушенных прав и законных интересов участников дела о банкротстве. В
результате рассмотрения обособленного спора выносится итоговый
судебный акт, влияющий на рассмотрение дела о банкротстве. См.:
Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве. М., «Статут»,
2020. // СПС КонсультантПлюс. См. также пункт 14 Постановления ВАС
РФ от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве».
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Процессуальные вопросы, связанные с установлением требований кредиторов, всегда находились
«на острие» судебной практики. Так, Пленум ВАС РФ в
пункте 13 Постановления от 15.12.2004 № 29 «О некоторых вопросах практики применения Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» указал,
что предъявление не подтвержденных судебным актом требований кредиторов, вступающих в дело о
банкротстве, - один из способов судебной защиты
гражданских прав (пункт 1 статьи 11 ГК РФ).21 Тем самым
Пленум ВАС РФ констатировал, что, наряду с вопросом
о признании должника банкротом, арбитражный суд
в деле о банкротстве осуществляет судебную защиту
нарушенных материальных прав отдельных лиц – кредиторов должника. В Постановлении от 22.06.2006 № 25
«О некоторых вопросах, связанных с квалификацией и
установлением требований по обязательным платежам,
а также санкциям за публичные правонарушения в деле
о банкротстве» Пленум ВАС РФ подробно остановился
на вопросах установления требований по обязательным
платежам в рамках дела о несостоятельности, особенностях предмета доказывания и распределения бремени
последнего в таких спорах. Наконец, в Постановлении
от 22.06.2012 № 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»
(далее – Постановление Пленума ВАС РФ № 35) Пленум
ВАС РФ представил отдельный раздел, посвященный
особенностям рассмотрения требований кредиторов
как обособленного спора.22 Применительно к данному
исследованию особого внимания заслуживают пункты
24 и 26 Постановления Пленума ВАС РФ № 35.
Так, в соответствии с пунктом 24 указанного Постановления, если конкурсные кредиторы полагают, что их
права и законные интересы нарушены судебным актом,
на котором основано заявленное в деле о банкротстве
требование (в частности, если они считают, что оно является необоснованным по причине недостоверности
доказательств либо ничтожности сделки), то на этом
основании они, а также арбитражный управляющий
вправе обжаловать в общем установленном процессуальным законодательством порядке указанный судебный акт. Более подробно о данном разъяснении в
21 См. об этом также: Химичев В.А. Осуществление и защита гражданских прав при несостоятельности (банкротстве). М., Волтерс Клувер,
2006. С. 136.
22 Разъяснения, данные в указанном постановлении, сохраняют свою
силу в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального конституционного закона 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Российской
Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О
Верховном Суде Российской Федерации».

контексте принципа правовой определенности будет
говориться ниже.
Пункт 26 устанавливает, что к доказыванию обстоятельств, связанных с возникновением задолженности
должника-банкрота, предъявляются повышенные требования.
Верховным Судом Российской Федерации тезисные,
по существу, положения пункта 26 Постановления
Пленума ВАС РФ № 35 творчески и детально развиты. Выработана четкая и последовательная позиция
относительно повышенного стандарта доказывания
обоснованности требований кредиторов о включении
в реестр требований кредиторов должника по сравнению с обычным исковым гражданским процессом
и процессом по делам, возникающим из публичных
правоотношений (пункт 13 Обзора судебной практики
по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в
этих делах процедурах банкротства, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 20.12.2016; Определения Верховного Суда Российской Федерации от 11.09.2017 № 301-ЭС17-4784 по делу
№ А38-1381/2016; от 18.09.2017 по делу № 301-ЭС1519729(2), А11-2031/2014; от 23.04.2018 № 305-ЭС17-6779
по делу № А40-181328/2015; от 13.07.2018 № 308-ЭС182197 по делу № А32-43610/2015; от 23.07.2018 № 305ЭС18-3009 по делу № А40-235730/2016; от 23.08.2018
№ 305-ЭС18-3533 по делу № А40-247956/2015; от 29.10.2018
№ 308-ЭС18-9470 по делу № А32-42517/2015; от 08.05.2019
№ 305-ЭС18-25788(2) по делу № А40-203935/2017).23
В научной литературе рассматриваются как общие,
так и отдельные проблемы, посвященные процессуальным вопросам установления арбитражным судом
требований кредиторов как обособленного спора. Так,
Ю.Д. Подольский рассматривает особенности судебного разбирательства и судебных актов, выносимых по
результатам рассмотрения требований кредиторов.24
Е.Н. Сердитова подробно анализирует проблемы доказывания по делам названной категории обособленных
споров.25 И.М. Шевченко размышляет о путях упрощения
процессуальной формы рассмотрения требований кредиторов арбитражным судом (подробнее мнение данного
автора будет приведено ниже).26
23 СПС КонсультантПлюс.
24 См.: Подольский Ю.Д. Указ. соч.
25 См.: : Справочник по доказыванию в арбитражном процессе. Под ред.
И.В. Решетниковой. М., Норма: ИНФРА-М. 2020. Глава 22. С.216 – 247 (автор главы – Сердитова Е.Н.).
26 См.: Шевченко И.М. К вопросу о необходимости упрощенного порядка рассмотрения требований кредиторов в делах о банкротстве. //
«Арбитражный и гражданский процесс», 2018. № 1.// СПС КонсультантПлюс.
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Диалектика развития процессуальной формы
установления требований кредиторов.

Анализируя все изложенное в предыдущем параграфе
данной статьи применительно к теме исследования - законопроекту, внесенному Верховным Судом Российской
Федерации, неизбежно возникает ряд вопросов следующего порядка. Коль скоро законодательство и судебная
практика установили такие существенные гарантии защиты прав требований кредиторов к должнику в делах о
несостоятельности, стоит ли настолько серьезно изменять
процессуальную форму этой защиты? Не приведет ли это к
обратному эффекту? Не означает ли данный законопроект
возврата к прежнему положению, со всеми негативными
аспектами, в первую очередь - возможностями для злоупотреблений со стороны недобросовестных участников
конкурсного процесса? И, наконец, соответствуют ли
предлагаемые процессуальные новеллы цели снижения
нагрузки на судей и аппарат арбитражных судов (абзацы
4 – 6 Пояснительной записки к проекту Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«О несостоятельности (банкротстве)»)?
Автор считает, что внесенный Верховным Судом
Российской Федерации проект изменений в Закон о
банкротстве является своевременным, логичным и
обоснованным этапом в развитии процессуальных норм
о банкротстве, адекватным современному состоянию
экономики, общественных отношений, складывающихся
в сфере несостоятельности, а также законодательства и
судебной практики. Аргументы в пользу такого вывода
следующие.
Очевидно, что в представленном законопроекте речь
идет, в первую очередь, о повторении ранее известного
законодательству и праву института, а с более общей,
методологической точки зрения - об отдельном случае
повторяемости в ходе динамики и развития.
Как представляется, повторяемость как всеобщее
явление, равно как и ее частные проявления, не могут
рассматриваться иначе, как с точки зрения всеобщего диалектического метода познания. Несмотря на
неоднозначное отношение в современной науке к
диалектическому методу, его критику рядом авторов,
ученые-правоведы вполне обоснованно говорят о
том, что альтернативного способа общетеоретического
исследования в современной юридической науке не
предложено.27 В литературе справедливо отмечается,
27 См.: Сырых В.М. Методология юридической науки: состояние, проблемы, основные направления дальнейшего развития. // Методология
юридической науки: состояние проблемы, перспективы. Выпуск 1. / Под
ред. М.Н. Марченко. М., 2006. С. 21; Малешин Д.Я. Методология гражданского процессуального права. М., Статут, 2010. С. 17.

что в настоящее время диалектика может стать основой
теоретического анализа вместо методологического дилетантизма, получившего широкое распространение в
современных научных исследованиях.28
Повторяемость – неотъемлемая черта любого жизненного процесса. Под повторяемостью понимается
«не просто связь и преемственность в ходе развития, не
наличие каких-либо не исчезающих признаков у вещей
и явлений, а как раз наоборот – воспроизведение того,
что было прервано или прекращено, что исчезло, а затем
снова возникло вновь в том же или в преобразованном
виде».29 Существенными признаками повторяемости
является прерывность процесса, а также возвращение к
исходному пункту (полное или частичное в зависимости
от условий и характера развития), воспроизведение в той
или иной форме того, что уже было пройдено ранее.30
Б.М. Кедров выделяет три вида повторяемости. Вопервых, повторяемость, совершающаяся на одной ступени
развития; во-вторых – протекающая на разных ступенях
развития, высшей и низшей, на которых повторяются
некоторые черты ранее пройденной ступени; в третьих –
повторяемость особого рода, когда на высшей ступени
развития повторяется весь ранее пройденный путь при
изменении его масштаба или темпа его протекания.31
Как представляется, в рассматриваемом случае имеет
место повторяемость, относимая в представленной классификации ко второму виду, то есть повторяемость на
иной, более высокой ступени развития соответствующих
общественных отношений, права, законодательства и
судебной практики.
Такая повторяемость носит особый характер, поскольку
происходит в процессе развития путем противоречий,
как результат действия всеобщего диалектического закона отрицания отрицания. «Эта повторяемость в случае
прогрессивного развития есть форма движения вперед,
подобно тому, как движение по спирали в этом же случае
есть форма поступательного, а не попятного движения».32
Сущность закона отрицания отрицания можно выразить следующим образом. Всякое развитие идет путем
противоречий, путем последовательного перехода противоположностей друг в друга, в результате чего на более
высокой ступени развития создаётся мнимое впечатление
возврата к первоначальному, исходному пункту. На самом
28 См.: Бузгалин А.В., Колганов А.И. Социальная философия постсоветского марксизма в России: ответы на вызовы XXI века (тезисы к формированию научной школы). // «Вопросы философии», 2005. № 9. С. 6-8;
Малешин Д.Я. Указ. соч.
29 Кедров Б.М. О повторяемости в процессе развития. М., КомКнига,
2006. С. 4.
30 Там же.
31 Там же.
32 Там же. С. 38.
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же деле имеет место не возврат, а повторение отдельных,
наиболее важных черт первоначального положения на
более высокой ступени развития.33
Яркий и наглядный пример действия закона отрицания
отрицания в современной правовой действительности
приводит В.М. Шерстюк. Проанализировав развитие арбитражного процессуального законодательства на примере
трех Арбитражных процессуальных кодексов (далее –
АПК РФ): 1992 года, 1995 года, 2002 года, ученый пишет:
«Развитие арбитражного процессуального права имело
место в соответствии с двойным отрицанием (отрицанием
отрицания)… в целом постоянно в прогрессивном направлении. Каждое из двух отрицаний имеет свою специфику:
если первое отрицание затронуло главным образом
качественные характеристики АПК РФ 1992 г. (гарантии
реализации принципов, полноту регулирования стадий
процесса, понятие судебного доказательства, сущность
кассационного производства, как они были закреплены в
АПК РФ 1992 г.), то второе гораздо богаче по содержанию
и осуществлялось путем изменения как качественных,
так и количественных показателей. Причем сравнение
показывает, что именно количественные изменения здесь
выходят на первый план (в этом можно убедиться, сравнив
количество статей и глав АПК РФ 1995 г. и АПК РФ 2002 г.),
что было обусловлено процессами специализации и дифференциации процессуальных отношений. Выявленный
здесь применительно к развитию отрасли арбитражного
процессуального права вид отрицания в философии именуют двойным отрицанием (или отрицанием отрицания)
и рассматривают как закон диалектики…».34
Таким образом, рассмотрение «возврата» к внесудебному установлению требований кредиторов в
конкурсном процессе вполне обоснованно и целесообразно рассмотреть именно с точки зрения указанного
диалектического закона.
Как уже отмечалось, судебное включение требований
в реестр, установленное в качестве общего правила в
действующем Законе о банкротстве, явилось отступлением
от традиционного, исторического подхода к данному институту. Такое отступление было вызвано объективными
и серьезными причинами, существовавшими в период
действия Законов о банкротстве 1992 года и 1998 года. В
качестве иллюстрации этих причин обратимся к правовой
публицистике тех лет.
В.Ф.Яковлев, председатель Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, в 1999 году писал: «В прошлом году был введен в действие новый Закон о банкротстве. Подобный акт является абсолютно необходимым
33 См.: Кедров Б.М. Беседы о диалектике. М., КомКнига, 2007. С. 148.
34 Шерстюк В.М. Отрицание отрицания в арбитражном процессуальном законодательстве // СПС «КонсультантПлюс».

элементом рыночной экономики. Но по нашему Закону о
банкротстве можно возбудить, независимо от пропорции
долгов и активов предприятия, процедуру банкротства
практически против любого участника экономических
отношений с автоматическим, по существу, введением
предусмотренных Законом процедур, назначением арбитражных управляющих и т.д. При этом многие важнейшие
вопросы на собраниях конкурсных кредиторов решаются
без участия государства как кредитора. Закон быстро, на
наших глазах, был приспособлен для нового передела
собственности, в том числе с использованием таких отработанных способов, как скупка за бесценок долгов с целью
сосредоточения в одних руках прав кредиторов. Резко
обострилась борьба вокруг кандидатов в арбитражные
управляющие. Это стало чуть ли не основной проблемой
данной категории дел. Через управляющих происходит
захват управления чужим капиталом, в том числе и своих конкурентов. Арбитражные суды вследствие этого
оказались в эпицентре весьма напряженных процессов,
и вокруг них и их председателей в ряде мест возникло
ранее никогда не наблюдавшееся напряжение».35
А вот выдержки из статьи научного сотрудника Московского государственного университета Б. Колба, посвященной несовершенству Закона о банкротстве 1998 года:
«Изучение дел, связанных с банкротством, показывает,
что злоупотребляют институтом банкротства как должники, так и кредиторы… Злоупотребления со стороны
кредиторов состоят в том, что они стремятся не получить
долг, а незаконно перехватить управление бизнесом
должника или незаконно обанкротить его для того, чтобы
по бросовой цене скупить его активы, т. е. стремятся к
переделу собственности. Общественная опасность этих
действий в том, что они снижают инвестиционную активность в России, поскольку инвестиции могут быть незаконно захвачены. По словам руководителя Федеральной
службы по финансовому оздоровлению и банкротству,
примерно 30% всех банкротств в России заказные…
Недобросовестность кредитора проявляется в том, что
он подкупает менеджера (имеется в виду арбитражный
управляющий – А.С.), с которым договаривается о том, что
тот будет действовать вопреки интересам собственника.
Жалобы на то, что арбитражные управляющие незаконно
формируют реестр кредиторов или распродают по частям
в интересах группы кредиторов наиболее лакомые куски,
доводя должника до банкротства, стали уже обычными
и никого не удивляют».36
35 Яковлев В.Ф. Влияние арбитражной практики на совершенствование законодательства. // «Российская юстиция», 1999, № 6. // СПС
КонсультантПлюс.
36 Б. Колб. Злоупотребления при банкротстве. // «Законность», 2002.
№ 5. // СПС КонсультантПлюс.
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Еще одна цитата. «Такая ситуация получила название «передел собственности» и была иллюстрацией
использования конкурсного законодательства не по
назначению, т.е. не в целях восстановления платежеспособности должника и получения кредиторами удовлетворения своих требований, а в целях захвата компании
(для последующего управления ею либо, возможно,
ликвидации, если это было выгодно заинтересованным
лицам)… Использование Закона 1998 г. для достижения
несвойственных ему целей стало угрожающим экономической стабильности».37
Таким образом, первое отрицание - законодательное
изменение процессуальной формы установления требований кредиторов (введение исключительно судебного
порядка рассмотрения), было в тех условиях не просто
целесообразным, но необходимым. Безусловно, такое
изменение явилось шагом вперед на пути к совершенствованию конкурсного законодательства, новой
гарантией защиты прав не только кредиторов, но и
других участников конкурсного процесса от возможных
злоупотреблений.
При этом не следует забывать, что все те негативные
явления, о которых шла речь выше, имели место не
только потому, что ранее действовавший закон относил
установление требований кредиторов к ведению арбитражных управляющих. Этот институт, разумеется, мог
использоваться и использовался в недобросовестных,
противоправных целях, но отнюдь не сам по себе, а лишь
в совокупности с другими дискуссионными, а порой и
явно несовершенными положениями прежнего законодательства. Здесь нужно вспомнить и порядок назначения арбитражных управляющих, и непроработанные
механизмы ответственности последних, и сужение сферы
судебного контроля над процедурами банкротства, и
ограничение права на судебную защиту участников
конкурсного процесса, а также множество иных аспектов,
которые позволяли допускать указанные нарушения при
внешней видимости соблюдения законности.38

На сегодняшний день ситуация принципиально иная.
Вряд ли стоит в данной статье подробно останавливаться
на тех изменениях в Закон о банкротстве, которые внесены за годы его действия, направленных на пресечения
возможных злоупотреблений и правонарушений.39 В целом
можно говорить о системной реформе несостоятельности как комплексного образования, о смене парадигмы
института банкротства в экономической, правовой, общественной и медийной сферах.
В настоящее время арбитражный управляющий,
совершая противоправные действия в рамках конкурсного процесса, действуя неосмотрительно, неразумно,
необоснованно, либо заведомо идя на злоупотребление,
нарушение закона, рискует несоизмеримо больше, нежели
в период действия прежних Законов о банкротстве. Новые
механизмы привлечения арбитражных управляющих к
ответственности, как непосредственно в рамках дела о
банкротстве, так и в иных правовых порядках, в целом
отлажены и эффективно действуют, о чем наглядно
свидетельствует практика Верховного Суда Российской
Федерации, арбитражных судов округов. Существенно
повысились требования к лицам, желающим стать арбитражными управляющими.
Отдельно стоит упомянуть о постоянно развивающемся
и совершенствующемся институте субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц – внесении
в Закон о банкротстве главы III.2 и соответствующей
практике Верховного Суда Российской Федерации.40
Таким образом, есть все основания для вывода о том,
что институт несостоятельности (банкротства) в целом и
его отдельные элементы перестали быть «удобными инструментами» для незаконного передела собственности
и иных противоправных деяний. Конечно, не приходится говорить о том, что подобные явления в названной
сфере преодолены, однако серьезные, существенные
позитивные сдвиги, а также изменения представлений
о банкротстве в общественном мнении можно с уверенностью констатировать.

37 Комментарий к Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» / Под ред. М.В. Телюкиной. // СПС
«КонсультантПлюс», 2003. (Комментарий к главе IV.)
38 В качестве отдельного, но наглядного примера можно привести
необоснованное ограничение Законом о банкротстве 1998 года права на обжалование целого ряда определений, в том числе выносимых
в порядке статей 63 и 75 названного Закона, регламентировавших
установление требований кредиторов. Данное ограничение стало
предметом рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации, который в Постановлении от 12.03.2001 № 4-П «По делу о проверке конституционности ряда положений Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», касающихся возможности обжалования определений, выносимых арбитражным судом по делам о банкротстве, иных его положений, статьи 49 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также
статей 106, 160, 179 и 191 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Арбитражного суда Челябинской

области, жалобами граждан и юридических лиц» признал неконституционными положения закона, касающиеся возможности обжалования
определений арбитражных судов по делам о банкротстве, например, в
части пункта 3 статьи 55, в соответствии с которым не подлежали
обжалованию определения, предусмотренные пунктом 4 статьи 46,
пунктом 1 статьи 55, пунктом 3 статьи 63, пунктом 5 статьи 75 Закона о банкротстве 1998 года.
39 Для читателей, заинтересованных в более подробном изучении таких изменений, автор считает целесообразным сделать отсылку к
детальному их исследованию, приведенному в следующей работе: Апевалова Е.А. Российская модель института несостоятельности (банкротства): эволюция Закона о несостоятельности 2002 г. // «Предпринимательское право». Приложение «Право и бизнес», 2018. № 3. //
СПС КонсультантПлюс.
40 См.: Разумов И.В. Ответственность руководителей должника,
ранее регулируемая отдельными статьями, сформировалась в самостоятельный институт. // Судья, 2018. №4.
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Сегодня арбитражный процесс по делам о банкротстве
испытывает иные трудности. Одна из главных проблем –
чрезмерная загруженность судей, рассматривающих дела
о банкротстве, огромным количеством обособленных
споров, подлежащих рассмотрению в рамках указанных
дел. Основной объем процессуальной деятельности арбитражных судов по рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве) составляет именно рассмотрение
обособленных споров.
Согласно данным, представленным Судебным департаментом при Верховном суде Российской Федерации, за
2017 год на 69 000 принятых заявлений о признании должника банкротом пришлось более 476 000 рассмотренных
обособленных споров в рамках дел о банкротстве.41 За
2018 год более 313 000 обособленных споров возбуждено
в рамках 79000 дел о банкротстве.42
По данным Арбитражного суда Дальневосточного округа, в 2017 году на 1 781 дело о банкротстве, рассмотренное
арбитражными судами первой инстанции, входящими в
Дальневосточный судебный округ, приходится рассмотрение 19 296 обособленных споров. В 2018 году это соотношение составило 2 350 дел к 21 059 обособленных споров.
В 2019 году на 2 824 рассмотренных дела о банкротстве
приходится 26 540 рассмотренных обособленных споров.
Если взглянуть на расписание дел, назначаемых судьями, рассматривающими дела о банкротстве, в крупных
арбитражных судах первой инстанции, можно увидеть,
что зачастую одним судьей рассматривается по 100 и
более обособленных споров в день. И среди всего этого
массива дел значительная доля приходится на требования
кредиторов о включении в реестр.
В Пояснительной записке к законопроекту, которому
посвящена данная статья, справедливо и обоснованно
указывается следующее.
«Очевидно, что значительная часть требований носит
бесспорный характер, в частности, такие требования могут
быть подтверждены судебными актами, вынесенными еще
до возбуждения дела о банкротстве, по значительной
части требований не поступают возражения участвующих
в деле о банкротстве лиц.
Однако действующее правовое регулирование требует
соблюдения одинакового порядка рассмотрения как тех
требований, которые бесспорны, так и тех требований,
где имеются возражения иных кредиторов. Очевидно,
что это приводит к ненужным затратам времени и сил
41 См.: Отчет о работе арбитражных судов Российской Федерации
по делам о банкротстве за 2017 год // Судебный департамент при
Верховном Суде Российской Федерации: сайт. URL: http://www.cdep.ru/
index.php?id=79&item=4430 (дата обращения: 15.08.2019). Приводится по
источнику: Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве. М.,
«Статут», 2020. // СПС КонсультантПлюс.
42 См.: Подольский Ю.Д. Указ.соч.

судей и сотрудников аппарата судов, а также средств
федерального бюджета, выделяемых на содержание
судебной системы Российской Федерации.
Так, например, по каждому бесспорному требованию
должно быть осуществлено принятие заявления с вынесением соответствующего определения, назначением судебного разбирательства и извещением сторон о времени и
месте такого разбирательства, а также проведено судебное
заседание с вынесением и изготовлением судебного акта
в полном объеме, дальнейшей отправкой копий судебных
актов лицам, участвующим в обособленном споре.
Это ведет к неоправданному увеличению нагрузки
на судей, возрастанию расходов на отправку судебной
корреспонденции, отвлечению времени, сил и внимания
судей и сотрудников аппарата судов от сложных дел, в
которых имеется настоящий спор о праве, на дела хотя и
бесспорные, но требующие значительных трудозатрат».
Авторы Пояснительной записки точно и емко отразили
суть имеющей место проблемы.
Не вызывает сомнений и то, что такая ситуация отнюдь
не способствует качеству рассмотрения дел о банкротстве.
Существует также еще один аспект: множество обособленных споров, находящихся на рассмотрении в арбитражных судах различных инстанций, объективно увеличивают временную протяженность конкурсного процесса
в целом. Это, в свою очередь, влечет увеличение расходов
на процедуры, применяемые в деле о банкротстве, на
вознаграждение арбитражных управляющих и привлеченных лиц, снижает экономический эффект конкурса,
требующий соответствующей динамики. Как справедливо
указывает В.А. Химичев, «…обеспечение права на судебную
защиту входит в определенное противоречие с задачами конкурсного процесса, реализация которых требует
своевременных и активных действий, обеспечивающих
эффективное развитие процедур банкротства».43
Не следует упускать из внимания и то, что процессуальные механизмы судебного рассмотрения обособленных споров, в том числе требований кредиторов, могут использоваться недобросовестными
лицами в целях злоупотребления правом, для искусственного затягивания дела о банкротстве. Еще в 2001 году
В.В. Витрянский, размышляя о путях совершенствования
конкурсного законодательства, писал: «Надо понимать,
что безграничное расширение круга определений арбитражного суда, выносимых в рамках дела о банкротстве,
которые подлежат обжалованию, недопустимо, поскольку
это может привести к ущемлению прав всех лиц, участвующих в деле, и в конце концов – к невозможности
43 Химичев В.А. Осуществление и защита гражданских прав при несостоятельности (банкротстве). М., Волтерс Клувер, 2006. С. 130
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завершения разбирательства по делу».44 А вот мнение
другого автора, также ученого и арбитражного судьи:
«Кредиторы, злоупотребляя процессуальными правами,
могут полностью парализовать поступательное движение
дела о банкротстве».45
Очевидно, что подобная ситуация нуждается в изменении, которое возможно только путем реформирования
процессуального законодательства о банкротстве в
соответствующей части.
Некоторые варианты исправления ситуации, снижения
неоправданно высокой нагрузки на судей, рассматривающих дела о банкротстве, были предложены еще Пленумом
ВАС РФ. Так, в пункте 46 Постановления Пленума ВАС РФ
№ 35 указывается, что в случае необходимости с учетом
нагрузки и специализации судей рассмотрение требований кредиторов (статьи 71 и 100 Закона о банкротстве),
заявлений об оспаривании сделок (статья 61.8 Закона)
и требований, предусмотренных пунктом 1 статьи 201.8
Закона, может осуществляться не только судьей или составом суда, рассматривающим дело о банкротстве, но и
любым другим судьей того же суда; такое рассмотрение
не является заменой судьи.
В доктрине эта проблема также обсуждается. Предлагаются различные пути ее разрешения. Так, Ю.Д. Подольский считает, что, поскольку обособленные споры - это
отдельные дела, которые возникают факультативно от
основного правоотношения, то они могут быть без ущерба
непосредственности исследования доказательств рассмотрены разными судьями соответствующей специализации.
При этом перечень споров не должен исчерпываться только
требованиями кредиторов и оспариванием сделок, как это
устанавливает пункт 46 Постановления Пленума ВАС РФ
№ 35. По мнению ученого, это могут быть также и жалобы на
действия (бездействие) арбитражного управляющего, разрешение разногласий в деле о банкротстве, иные споры.46
Как представляется, и положения пункта 46 Постановления Пленума ВАС РФ № 35, и предложение
Ю.Д. Подольского вряд ли можно признать как удачными,
так и обоснованными.
Во-первых, предлагаемые варианты решения проблемы
нарушают принцип неизменности состава суда. Так, в соответствии с пунктом 2 статьи 18 АПК РФ, дело, рассмотрение
которого начато одним судьей или составом суда, должно
быть рассмотрено этим же судьей или составом суда. Взаимозаменяемость и замена судей возможна только в строго
определенных случаях, определенных статьей 18 АПК РФ.
Количество обособленных споров в рамках одного дела о
44 Витрянский В.В. Пути совершенствования законодательства о
банкротстве. // Вестник ВАС РФ, 2001. № 3. С. 103.
45 Химичев В.А. Указ. соч. С. 130.
46 См.: Подольский Ю.Д. Указ.соч.

банкротстве к таким случаям законодателем не отнесено.
И АПК РФ (статья 223) , и Закон о банкротстве (статья 32)
определяют дело о банкротстве как самостоятельное
производство. Следовательно, дело о банкротстве, включая все обособленные споры, должно быть рассмотрено
одним судьей. Как в практике, так и в науке сложился в
достаточной степени согласованный подход, в соответствии
с которым неизменность судебного состава относится ко
всем этапам движения, от его возбуждения до завершения
рассмотрения в рамках одной инстанции.47
Не стоит забывать, что дело о банкротстве одного
субъекта, несмотря на количество обособленных споров
«внутри» него, все же представляет собой единое дело.
Обособленные споры – относительно самостоятельные
дела в этом едином целом. Тот же Ю.Д. Подольский
определяет обособленный спор как факультативное
(выделено мною – А.С.) дело, имеющее взаимную юридическую связь с процессуальным правоотношением по
урегулированию несостоятельности должника, и с этим
следует согласиться. Рассмотрение дела о несостоятельности ученый абсолютно обоснованно рассматривает
как возникновение единого сложного процессуального
правоотношения, которое развивается не только при
переходе от одной стадии к другой (вертикально), но
и горизонтально - путем возникновения множества
относительно самостоятельных – дополнительных – правоотношений (обособленные споры).48 В данном случае
речь идет о соотношении целого (дело о банкротстве)
и части (обособленный спор в деле о банкротстве). «В
отношении части и целого ни одна из сторон не может
рассматриваться без другой: с одной стороны, часть вне
целого – уже не часть, а иной объект, так как в целостной
системе части выражают природу целого и приобретают
специфические для него свойства; с другой стороны,
и целое без (до)частей немыслимо, так как абсолютно
простое, лишенное структуры и неделимое даже в мысли
тело не может иметь никаких свойств и взаимодействовать с другими телами».49 Единое – не значит неделимое,
но состоящее из частей, разделяемое на части единое
целое не перестает от такого разделения быть единым.
Во-вторых, законодатель наделяет арбитражный суд
в делах о банкротстве достаточно широким кругом полномочий организационного и контрольного характера.50
47 См., например: Решетникова И.В. Неизменность судебного состава
в арбитражном процессе. // «Арбитражный и гражданский процесс»,
2018. № 12. // СПС КонсультантПлюс.
48 См.: Подольский Ю.Д. Указ.соч.
49 Блауберг И.В. Часть и целое. // И.В. Блауберг. Проблема целостности и системный подход. М., Эдиториал УРСС. 1997. С. 79-80.
50 См.: Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства): учебно-практическое пособие. М., Волтерс-Клувер,
2006. С. 78-79.
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Эти полномочия осуществляются на всем протяжении
рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве,
причем как основного, так и обособленных споров.
Распределение обособленных споров по одному делу
между разными судьями, хотя бы и в интересах равномерного «выравнивания» нагрузки между ними, вряд
ли будет способствовать более цельному и объемному
восприятию всей сложной картины несостоятельности.
А без этого эффективное осуществление арбитражным
судом предоставленных организационных и контрольных
полномочий вряд ли возможно. Доказательственная
база по обособленному спору зачастую не может быть
полностью отделена от доказательств по основному делу
о банкротстве и по иным рассмотренным в его рамках
обособленным спорам. Судьям, рассматривающим отдельные обособленные споры, те же требования кредиторов, так или иначе придется изучать материалы иных
обособленных споров и основного дела о банкротстве,
что опять-таки потребует временных и трудовых затрат.
Очевидно, что путь решения названной проблемы
лежит в другой плоскости, а именно – в оптимизации
процедуры установления требований кредиторов, ее
упрощении.
И.М. Шевченко подробно исследовал процессуальные
положения статей 71 и 100 Закона о банкротстве, которые
и на сегодняшний день позволяют рассматривать требования, по которым не поступили возражения, в упрощенном
порядке, а также складывающуюся судебную практику
применения этих положений, в первую очередь – пункт 25
Постановления Пленума ВАС РФ № 35. В этом пункте
разъясняется, что требования кредиторов, по которым
не поступили возражения, рассматриваются в судебном
заседании, назначаемом определением суда, которое
размещается на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, но при этом
отсутствует необходимость соблюдения установленного
частью первой статьи 121 АПК РФ пятнадцатидневного
срока и не требуется предусмотренного частью 1 статьи 123
АПК РФ наличия к началу судебного заседания сведений о
получении определения о принятии требования. Если же
на такое судебное заседание явились участвующие в деле
о банкротстве лица, суд обязан допустить их и провести
полноценное судебное заседание. Названный ученый
считает (на взгляд автора статьи, вполне обоснованно),
что Пленум ВАС РФ чрезмерно ужесточил положения соответствующих пунктов статей 71 и 100 Закона о банкротстве
и вложил в эти статьи смысл, который не закладывался в
них законодателем. «В рассматриваемых пунктах не идет
речь о необходимости проведения судебных заседаний
при проверке обоснованности требований, по которым
не поступили возражения».51 И далее отмечается: «На

наш взгляд, п. 2 ст. 71 и п. 3 ст. 100 Закона о банкротстве
станут реально функционирующими нормами только
при другом подходе к порядку рассмотрения требований кредиторов, по которым не поступили возражения.
Пункт 5 ст. 71 и п. 5 ст. 100 Закона о банкротстве необходимо истолковать в качестве устанавливающих право
суда рассмотреть требование кредитора, по которому
не поступили возражения, без проведения судебного
заседания».52 Анализируя возможные пути упрощения
процессуальной формы установления требований кредиторов, И.М. Шевченко склоняется, по сути, к тому же
варианту, который предлагается Пленумом Верховного
Суда Российской Федерации – отнести такое установление
к ведению арбитражного управляющего с одновременным
усилением судебного контроля.53
Следует отметить, что в действующем Законе о банкротстве имеются специальные нормы, в соответствии с
которыми включение требований в реестр в отдельных
случаях входит в компетенцию арбитражного управляющего. Но это исключения из общего правила. Речь идет
о статье 183.26 «Особенности установления требований
кредиторов в деле о банкротстве финансовой организации» и статье 201.4 «Особенности предъявления
участниками строительства требований при банкротстве
застройщика». Практика показывает, что данные нормы
эффективно применяются; при этом количество обращений в арбитражные суды с возражениями на результаты
рассмотрения требований арбитражными управляющими
не столь велико, чтобы можно было говорить о необходимости изменений. К тому же возможность пересмотра
решений арбитражных управляющих есть необходимый
элемент судебного контроля в конкурсном процессе, а
также гарантия права на судебную защиту. Названные
обстоятельства отражены и в Пояснительной записке к
анализируемому законопроекту.
Возвращаясь к методологической составляющей нашего исследования, можно сказать, что на сегодняшний день
назрели все предпосылки для второго отрицания, которое
выразится в возвращении к институту внесудебного
установления требований кредиторов всех категорий,
но уже на новом уровне, на более высоком «витке» развития конкурсного законодательства, судебной практики
и соответствующих общественных отношений в целом.
Как представляется, необходимым и обязательным
условием для такого шага является нахождение баланса
между оптимальным порядком установления требований кредиторов (в качестве такового рассматривается
внесудебный порядок) и гарантиями прав участников
51 Шевченко И.М. Указ. соч.
52 Там же.
53 Там же.
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конкурсного процесса, в первую очередь - их правом на
судебную защиту. И такой баланс Пленумом Верховного
Суда Российской Федерации найден и предложен.
Так, предлагается внести следующие изменения в
статью 16 Закона о банкротстве.
Пункт 6 предложено изложить в следующей редакции:
«Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов арбитражным управляющим или
реестродержателем, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
Требования кредиторов исключаются из реестра
требований кредиторов арбитражным управляющим
или реестродержателем исключительно на основании
судебных актов арбитражного суда, принятых по делу
о банкротстве.
В реестре требований кредиторов указываются сведения о каждом кредиторе, о размере его требований
к должнику, об очередности удовлетворения каждого
требования кредитора, а также основания возникновения
требований кредиторов.
Требования кредиторов включаются в реестр требований кредиторов по письменному заявлению кредитора.
Указанные требования направляются должнику и арбитражному управляющему с приложением судебного акта
или иных документов, подтверждающих обоснованность
этих требований.
При предъявлении требований кредитор обязан
указать наряду с существом предъявляемых требований
сведения о себе, в том числе фамилию, имя, отчество, дату
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его
личность (для физического лица), наименование, место
нахождения, основной государственный регистрационный
номер (для юридического лица), почтовый адрес для направления корреспонденции в Российской Федерации, а
также банковские реквизиты (при их наличии). Кредитор
также вправе указать адрес электронной почты и номера
телефона и факса.
Арбитражный управляющий направляет копию предъявленного требования лицам, имеющим право возражать
против требований кредиторов, посредством электронной
почты не позднее трех рабочих дней с даты получения
им требования.
Возражения против требований кредитора могут быть
заявлены должником, другими кредиторами, предъявившими требования арбитражному управляющему либо
требования которых включены в реестр требований
кредиторов, представителем учредителей (участников)
должника или представителем собственника имущества
должника - унитарного предприятия, представителем
собрания (комитета) кредиторов, представителем работников должника, а также иными лицами, участвующими в

деле о банкротстве должника. Возражения направляются
арбитражному управляющему, должнику и кредитору,
предъявившему требование, в том числе посредством
электронной почты.
Арбитражный управляющий обязан обеспечивать
доступ к полученным им требованиям и возражениям
лицам, имеющим право возражать против требований кредиторов, а также предоставлять им копии
этих документов за плату в размере расходов на их
изготовление.
Арбитражный управляющий рассматривает предъявленное требование кредитора и поступившие возражения
и по результатам их рассмотрения, не позднее чем в течение тридцати календарных дней со дня получения такого
требования, вносит его в реестр требований кредиторов
в случае обоснованности предъявленного требования.
В тот же срок арбитражный управляющий уведомляет
кредитора и заявивших возражения лиц о результатах
рассмотрения заявленного требования. В случае внесения
требования кредитора в реестр требований кредиторов в
соответствующем уведомлении, направляемом кредитору
и заявившим возражения лицам, указываются сведения
о размере и составе требования, а также об очередности
его удовлетворения.
Арбитражный управляющий обязан один раз в два
месяца направлять в арбитражный суд, рассматривающий
дело о банкротстве, отчет, содержащий информацию обо
всех требованиях, включенных им в реестр за этот период.
Арбитражный суд после получения отчета публикует его
в открытом доступе в карточке дела о банкротстве на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В случае перехода требования после включения его
в реестр арбитражным управляющим замена кредитора
в реестре осуществляется арбитражным управляющим в
том же порядке, который предусмотрен для включения
требований в реестр.
До закрытия реестра арбитражный управляющий обязан самостоятельно на основании имеющихся у должника
документов включить в реестр требований кредиторов
требования о выплате выходных пособий и об оплате
труда лиц, работающих или работавших по трудовому
договору. О включении в реестр указанных требований
арбитражный управляющий уведомляет реестродержателя, работника и представителя работников должника.
Информация о таких требованиях включается в соответствующий отчет, направляемый в арбитражный суд.
При невключении арбитражным управляющим самостоятельно такого требования работник или представитель
работников должника вправе обратиться к арбитражному
управляющему с заявлением о включении требования в
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реестр в общем порядке по правилам, предусмотренным
настоящим пунктом».
Несложно заметить, насколько предлагаемая редакция
нормы отличается от ранее действовавших положений
Законов о банкротстве 1992 года и 1998 года. Законопроект,
как в количественном, так и качественном отношении
расширяет обязанности арбитражного управляющего,
направленные на предоставление участникам процесса
гарантий от возможных неправомерных действий и злоупотреблений, равно как и сферу судебного контроля над
его действиями и решениями.
Пункт 10 статьи 16 Закона предлагается изложить
следующим образом:
«В случае несогласия с результатом рассмотрения
арбитражным управляющим предъявленного требования
кредитор либо заявлявшее возражение лицо вправе обратиться с заявлением о возражениях на результаты такого
рассмотрения в арбитражный суд, рассматривающий дело
о банкротстве, в течение тридцати календарных дней с
момента получения уведомления о результатах рассмотрения предъявленного требования. В случае пропуска
срока по уважительной причине он может быть восстановлен по правилам процессуального законодательства.
Иные имеющие право возражать против требований
кредиторов лица вправе обратиться с соответствующим
заявлением о возражениях в течение тридцати календарных дней с момента, когда они узнали или должны
были узнать о включении требования кредитора в реестр
требований кредиторов и об основаниях для такого
включения. В случае пропуска срока по уважительной
причине он может быть восстановлен по правилам процессуального законодательства. При решении вопроса
о восстановлении пропущенного срока судом может
учитываться момент, когда заявившее возражение лицо
узнало или должно было узнать о необоснованности
требования.
Предполагается, что указанные лица должны были
узнать о включении требования кредитора в реестр требований кредиторов и об основаниях для такого включения
по истечении пяти рабочих дней со дня публикации на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» отчета,
содержащего информацию о требованиях, включенных
арбитражным управляющим в реестр.
Имеющие право возражать против требований кредиторов лица вправе заявлять о пропуске срока исковой
давности по требованию, признанному арбитражным
управляющим обоснованным. Срок исковой давности
не течет со дня обращения кредитора с заявлением к
арбитражному управляющему об установлении его требования на протяжении всего времени, пока осуществ-

ляется защита нарушенного права в деле о банкротстве.
Заявление о возражениях рассматривается арбитражным судом по правилам статей 71 и 100 настоящего
Федерального закона.
Если ведение реестра требований кредиторов осуществляется реестродержателем, судебные акты по
результатам рассмотрения возражений, устанавливающие размер требований кредиторов, направляются
арбитражным судом реестродержателю для включения
соответствующих требований в реестр требований
кредиторов».
Таким образом, право на судебную защиту участников
конкурсного процесса не просто декларируется, но именно
гарантируется – то есть подкрепляется соответствующими процессуальными механизмами, учитывающими
все достижения законодательства и судебной практики
последних лет. По мнению автора настоящей статьи, не
требует дополнительной аргументации то обстоятельство,
что правила о повышенном стандарте доказывания при
рассмотрении требований кредиторов, выработанные
судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации, распространяются в полной мере на арбитражных
управляющих, которым предлагается передать право
установления этих требований.
Пленумом Верховного Суда Российской Федерации
найдена очень удачная терминология, отражающая
самую суть баланса между оптимизацией судебного
процесса и гарантиями прав участников конкурсных
отношений. В соответствии с Пояснительной запиской,
включение требований в реестр арбитражным управляющим именуется первичным фильтром отсеивания
бесспорных требований (выделено мною – А.С.). Это
именно фильтр, который призван сократить число тех
требований, которые так или иначе, в силу сложности
соответствующих материальных правоотношений, иными
обстоятельствами, поступят на рассмотрение арбитражного суда. Но таких требований будет значительно
меньше, нежели при сплошной судебной проверке обоснованности всех требований кредиторов. Это позволит
направить высвободившиеся ресурсы времени и сил
судей, работников аппарата арбитражных судов на более
качественное рассмотрение более сложных требований
и иных обособленных споров в делах о банкротстве. И
названный фильтр именно первичный, поскольку его
введение отнюдь не умаляет прав на судебную защиту
лиц, участвующих в конкурсных отношениях, во всех
случаях, когда обращение к такой защите видится им
целесообразным.
51 Шевченко И.М. Указ. соч.
52 Там же.
53 Там же.
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Отмена судебного акта, на котором основано
требование кредитора, и принцип правовой
определенности.
Представляется необходимым остановиться еще
на одном предлагаемом в законопроекте изменении,
а точнее - дополнении действующего законодательства. Может быть, предлагаемая новелла менее заметна
на фоне тех, которые рассмотрены выше, но автору
статьи она видится отнюдь не менее значимой. Речь
идет о процессуальном порядке обжалования судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, на которых могут быть основаны требования о
включении в реестр.
Как показывает судебная практика по делам о банкротстве, таких требований заявляется в делах о банкротстве немало.
Согласно уже приводившимся разъяснениям, содержащимся в пункте 24 постановления Пленума ВАС РФ
№ 35, если конкурсные кредиторы полагают, что их права и законные интересы нарушены судебным актом, на
котором основано заявленное в деле о банкротстве требование, то на этом основании они, а также арбитражный
управляющий вправе обжаловать в общем установленном
процессуальным законодательством порядке указанный
судебный акт.
Вместе с тем действующее процессуальное законодательство (Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации, Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации) не содержит норм, регулирующих порядок оспаривания таких судебных актов.
Такой пробел в законодательстве вряд ли соответствует
следующим разъяснениям Конституционного Суда
Российской Федерации: «из Конституции Российской
Федерации вытекает необходимость законодательного
закрепления не только оснований, условий и порядка
пересмотра вступивших в законную силу судебных актов, но и его сроков; отсутствие их законодательного
закрепления, равно как и чрезмерно длительные или
неопределенные сроки, нечеткие и неясные основания пересмотра приводили бы к нестабильности
правовых отношений, произвольному изменению
установленного судебными актами правового статуса
их участников, создавали бы неопределенность как
в спорных материальных правоотношениях, так и в
возникших в связи с судебным спором процессуальных правоотношениях; закрепляя продолжительность
совершения процессуальных действий и внося тем
самым определенность в процессуальные правоотношения, федеральный законодатель одновременно
должен обеспечить и реализацию прав участвующих

в деле лиц на основе баланса между правом на справедливое судебное разбирательство, предполагающим
возможность исправления повлиявших на исход дела
существенных нарушений, и принципом правовой
определенности».54
Практика сложилась таким образом, что соответствующий судебный акт просто обжалуется в обычном
порядке в суд более высокой инстанции, с ходатайством
о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы либо с обоснованием отсутствия пропуска срока.
С учетом положений Постановления Пленума ВАС РФ
№ 35, такие жалобы в большинстве случаев принимаются
судами общей юрисдикции и арбитражными судами. Как
показывает та же практика, зачастую сам факт возбуждения в отношении должника конкурсного процесса
служит основанием для отмены судами ранее принятых
судебных актов, которые, порой долгое время до этого,
считались вступившими в законную силу, а иногда даже
частично исполнялись.
Как представляется, такое положение не соответствует
общеправовому и универсальному принципу правовой
определенности.
В соответствии с данным принципом, при окончательном разрешении дела судами их постановления не
должны вызывать сомнений, принятое судами окончательное решение не может быть отменено иначе как в
исключительных случаях. Указанный принцип (res judicata)
придает судебному решению, вступившему в законную
силу, свойства неопровержимости и исключительности. В
то же время данный принцип направлен на возможность
исправления тех судебных ошибок, которые подлежат
исправлению. Судебный процесс должен привести к
окончательному разрешению дела с тем, чтобы придать
спорным отношениям необходимую стабильность ликвидацией разногласий между их участниками. С другой
стороны, следует предусмотреть способы исправления
возможных судебных ошибок.55
Принцип правовой определенности получил
свое детальное развитие в решениях Европейского
Суда по правам человека (далее – Европейский Суд,
54 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П «По
делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336,
376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров
Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ
«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан». // СПС Консультант Плюс.
55 См.: Мусин В.А. Принцип правовой определенности на современном
этапе судебной реформы. // «Арбитражные споры», 2015. № 2. // СПС
КонсультантПлюс; Самсонов Н.В. Действие принципов правовой определенности и res judicata в гражданском процессе (в свете Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 17 октября
2017 г. № 24-П). // «Арбитражный и гражданский процесс», 2018. № 3. //
СПС КонсультантПлюс.
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ЕСПЧ). Особое внимание названный суд уделяет
применению данного принципа к процессуальным
вопросам.
Так, в Постановлении от 28.10.1999 по делу Брумареску против Румынии Европейский Суд указал: «Право на
справедливое разбирательство дела судом, гарантируемое пунктом 1 статьи 6 Конвенции, должно толковаться
в свете преамбулы Конвенции, которая провозглашает,
среди прочего, верховенство права как часть общего
наследия Договаривающихся Государств. Одним из основных аспектов верховенства права является принцип
правовой определенности, который требует inter alia,
чтобы при окончательном разрешении дела судами их
постановления не вызывали сомнения. Отступление
от принципа правовой определенности может быть
оправдано только обстоятельствами существенного и
непреодолимого характера».
В Постановлении от 24.07.2003 по делу Рябых против
России ЕСПЧ указал, что «право на судебное разбирательство, гарантированное пунктом 1 статьи 6 Конвенции,
должно толковаться в свете преамбулы к Конвенции, в
которой в соответствующей ее части и верховенство
права признается частью общего наследия Договаривающихся Государств. Одним из основополагающих аспектов верховенства права является принцип правовой
определенности, который, среди прочего, требует, чтобы
принятое судами окончательное решение не могло бы
быть оспорено».
Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что действие принципа правовой определенности,
с которым в соответствии с принципами и нормами
международного права связывается реализация права
на справедливое и публичное разбирательство дела
в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона, предполагает
стабильность судебных актов, вступивших в законную
силу.56 В другом Постановлении Конституционный Суд
Российской Федерации подчеркивает: «… принцип res
judicata предполагает, что ни одна из сторон не может
требовать пересмотра окончательного и вступившего
в законную силу постановления только в целях проведения повторного слушания и получения нового постановления; одна лишь возможность наличия двух точек
зрения по одному и тому же вопросу не может являться
основанием для пересмотра… Иной подход приводил

бы к несоразмерному ограничению принципа правовой
определенности».57
По мнению автора данной статьи, само по себе обстоятельство возбуждения в отношении должника дела о
несостоятельности и введения процедуры, применяемой
в деле о банкротстве, не означают безусловной необходимости, а тем более однозначного основания для отмены
принятого в установленном порядке и вступившего в
законную силу судебного акта. В данном случае более
адекватным представляется вести речь о наличии либо
отсутствии вновь открывшегося обстоятельства. Таким
обстоятельством может являться наличие либо отсутствие признаков неплатежеспособности должника на
момент разрешения конкретного спора – иска, спора о
взыскании обязательных платежей - между должником
и кредитором.
Судебный акт, на котором кредитор основывает свое
требование к должнику, мог быть принят в условиях, когда
должник уже отвечал признакам неплатежеспособности:
у него имелась задолженность перед другими лицами,
отсутствовала прибыль от хозяйственной деятельности, имела место недоимка по обязательным платежам,
наблюдалось отчуждение материальных активов и т.п.;
однако данный кредитор вполне мог быть не осведомлен
о таких обстоятельствах. Не исключена ситуация сговора
между должником и кредитором, в соответствии с которым
получение вступившего в законную силу судебного акта
по спору между ними направлено лишь для придания
видимости законности неправомерному по своей сути
выводу денежных средств в пользу конкретного лица.
Но возможен и другой вариант: судебный акт по такому
спору был принят в период нормальной хозяйственной
деятельности должника, а признаки несостоятельности
появились позже и независимо от данного судебного решения. Какие в таком случае есть основания для отмены
вступившего в законную силу судебного акта? Как такая
отмена согласуется с принципом правовой определенности? И не означает ли подобная отмена судебного
решения, по сути, перекладывания деятельности по
выяснению факта наличия или отсутствия потенциальных существенных вновь открывшихся обстоятельств
на другой суд в ином процессуальном порядке? При
таких обстоятельствах получается, что судебная система
дважды рассматривала один и тот же спор при возникновении иной точки зрения на тот же вопрос – наличие

56 Постановление Конституционного Суда РФ от 17.11.2005 № 11-П
«По делу о проверке конституционности части 3 статьи 292 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с
жалобами государственного учреждения культуры «Дом культуры им.
Октябрьской революции», открытого акционерного общества «Центронефтехимремстрой», гражданина А.А. Лысогора и Администрации
Тульской области». // СПС КонсультантПлюс.

57 Постановление Конституционного Суда РФ от 05.02.2007 № 2-П «По
делу о проверке конституционности положений статей 16, 20, 112, 336,
376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Кабинета Министров
Республики Татарстан, жалобами открытых акционерных обществ
«Нижнекамскнефтехим» и «Хакасэнерго», а также жалобами ряда граждан). // СПС КонсультантПлюс.
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обоснованной задолженности. Это никак не согласуется,
напротив, противоречит приведенным выше разъяснениям Конституционного Суда Российской Федерации.
В свете изложенного представляется обоснованным и
своевременным предложение Пленума Верховного Суда
Российской Федерации об дополнении статьи 16 Закона
о банкротстве пунктом 12 следующего содержания:
«Если кредиторы полагают, что их права и законные
интересы нарушены судебным актом (включая акт суда
общей юрисдикции и арбитражного суда, а также акт о
принудительном исполнении решения третейского суда),
на котором основано заявленное в деле о банкротстве
требование, указанные лица, а также арбитражный
управляющий вправе обратиться в установленном процессуальным законодательством порядке с заявлением
о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
указанного судебного акта.
Предусмотренный процессуальным законодательством
срок на подачу такого заявления исчисляется с момента,
когда указанные лица узнали или должны были узнать
о нарушении их прав и законных интересов названным
судебным актом.
Копия заявления направляется заявителем арбитражному управляющему, представителю собрания (комитета)
кредиторов (при его наличии), которые извещаются судом
о рассмотрении заявления.
Сведения о подаче заявления подлежат включению
в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
арбитражным управляющим в течение десяти рабочих
дней.
Все кредиторы и уполномоченные органы, требования
которых заявлены в деле о банкротстве либо включены
в реестр требований кредиторов, а также арбитражный
управляющий вправе принять участие в рассмотрении
указанного заявления, в том числе представить новые
доказательства и заявить новые доводы, которые ранее
не представлялись и не заявлялись при первоначальном
рассмотрении дела. Повторная подача такого заявления
названными лицами по тем же основаниям не допускается».
Заключение
Завершая статью, хотелось бы выразить надежду, что
приведенные в ней аргументы в пользу необходимости
оптимизации, адекватного упрощения процессуальной
формы установления требований кредиторов в деле о
банкротстве, являются убедительными. Не менее убедительными хотелось бы видеть автору статьи и те аргументы, которые высказаны в поддержку предложений о
легальном установлении порядка оспаривания судебных
актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, на

которых могут быть основаны требования кредиторов,
путем пересмотра таких актов по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Сказанное отнюдь не означает, что эти аргументы
лишены дискуссионности.
Есть и еще один, заключительный аспект.
Как представляется, проанализированный законопроект Верховного Суда Российской Федерации проникнут
весьма прогрессивной и верной идеей - призвать участников конкурсного процесса, в первую очередь кредиторов несостоятельного должника, а также арбитражных
управляющих, к большей активности, в первую очередь
процессуальной, в целях правомерной защиты своих прав
и законных интересов в конкурсном процессе.
Не секрет, что на сегодняшний день, когда в Законе
о банкротстве в качестве общего порядка установлено
судебное установление требований на предмет включения
в реестр, многие кредиторы считают, что арбитражный
суд должен по собственной инициативе заботиться о
такой защите, вплоть до розыска кредиторов, права которых потенциально могут быть затронуты результатами
рассмотрения конкретного требования.
Действительно, особая роль арбитражного суда в конкурсном процессе не подлежит сомнению. Без судебного
контроля вряд ли возможно представить надлежащий
порядок данного процесса и гарантии прав участников
конкурсных отношений. В литературе справедливо отмечается и то, что арбитражный суд в делах о банкротстве обоснованно наделен достаточно широким кругом
полномочий организационного характера, о чем уже
упоминалось.58 Но все это отнюдь не означает исключения из судопроизводства по делам о банкротстве принципа диспозитивности (разумеется, за теми изъятиями,
которые объективно присущи таким делам – например,
повышенный стандарт доказывания требований и ряд
других). Здесь уместно вспомнить ту аксиому, которая
приведена в начале этой статьи: материальные конкурсные отношения существуют только в процессуальной
форме. Соответственно, для защиты своих прав кредитору
необходимо своевременно и по собственной инициативе
вступить в конкурсный процесс, привести достаточные
доказательства обоснованности своих требований (статья 65 АПК РФ), следить за ходом конкурсного процесса,
представлять возражения (при их наличии) на требования
иных кредиторов, участвовать в других обособленных
спорах и в рассмотрении основного дела о банкротстве. Действующим Законом о банкротстве, а также АПК
РФ предоставлены все, порою даже, на взгляд автора,
избыточные возможности для полноценного участия в
58 См.: например: Карелина С.А. Указ. соч. С. 78-79.
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конкурсном процессе. Что же касается арбитражного суда,
то ему отнюдь не свойственна и законодательно не закреплена роль «няньки», заботящейся о том, чтобы никто из
участников этого процесса, в том числе потенциальных,
даже самых пассивных и не заботящихся (до поры) о
защите своих прав, не был забыт. Как представляется, в
предлагаемых Верховным Судом Российской Федерации
изменениях эти обстоятельства учтены.
В этой связи нельзя не вспомнить слова, приведенные Г.Ф. Шершеневичем в его классическом труде
«Конкурсный процесс»: «Счастливая явилась мысль призвать всех кредиторов к делу поверки; они собственным
интересом побуждаются ко взаимному недоверию, потому
что чем более они будут доверять друг другу, тем менее
каждый получит; их собственный интерес представляется лучшим обеспечением внимательного отношения к
делу».59 Собственный интерес, собственная инициатива,
внимательное и ответственное отношение к участию в
деле о банкротстве – вот залог успешной защиты прав
каждого кредитора.
Не стоит оставлять без внимания и такую важную в
конкурсном процессе фигуру, как арбитражный управляющий. В последние годы круг полномочий и ответственности этого лица, участвующего в деле о банкротстве,
существенно расширен: стоит вспомнить хотя бы обязанность анализировать и оспаривать сделки должника при
наличии к тому оснований, подавать заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Но в части установления требований кредиторов
эти полномочия, безусловно, нуждаются в дальнейшем
расширении, как это и предлагает Верховный Суд Российской Федерации. В этой части конкурсного процесса
арбитражный управляющий должен превратиться из
формального регистратора требований в полноценного
проверяющего. В таком случае управляющий будет представлять действительно полную картину хозяйственной
деятельности должника, предшествующей возбуждению
дела о банкротстве; иметь данные о взаимоотношениях
должника и каждого из его кредиторов. Разве это не будет
существенным подспорьем при анализе соответствующих
сделок на предмет необходимости их оспаривания? И,
наконец, в такой тенденции проявляется существенно
возросшее доверие к институту арбитражного управления
как неотъемлемому элементу конкурсных отношений,
преодоление неоднозначных, а порой и негативных стереотипов, сформировавшихся в отношении профессии
арбитражных управляющих.
Что же касается сомнений относительно возможности
и необходимости «возврата к старому», то вряд ли такие
59 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 408.

сомнения можно считать обоснованными. В свое время
М.С. Шакарян, размышляя о судебной реформе, высказала
небезосновательный упрек в том, что «мы не учитываем исторический опыт развития законодательства».60
Как представляется, предложенный Верховным Судом
Российской Федерации законопроект есть наглядная иллюстрация иного, прогрессивного подхода, при котором
весь положительный опыт ранее действовавших законов
анализируется и учитывается, но не путем механического воспроизведения, а творчески, диалектически – с
учетом выявленных недостатков, современных условий
и потребностей.
Можно только приветствовать также инициативу Верховного Суда Российской Федерации в деле установления
возможно большей стабильности актов, принятых судами
общей юрисдикции и арбитражными судами, превращения
принципа правовой определенности из красивой декларации в реальный инструмент регулирования общественных
отношений в сфере экономической деятельности. Ведь
несостоятельность конкретного должника не возникает
в одночасье, «как гром с неба»: ей всегда предшествует
более или менее длительная хозяйственная деятельность, взаимоотношения с кредиторами, в том числе
судебные разбирательства с ними. И отменять судебные
акты, принятые по ранее рассмотренным спорам, лишь
на том основании, что в настоящее время в отношении
должника возбуждено дело о банкротстве – не означает
ли это в определенном смысле ничем не обоснованную
дискредитацию работы, проделанной судебной системой
в лице своих звеньев?
Остается лишь выразить надежду на то, что проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», внесенный в порядке законодательной
инициативы Верховным Судом Российской Федерации
на основании Постановления Пленума от 28.11.2018
№ 37, будет в скорейшем времени рассмотрен и принят законодателем.
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Статья посвящена базовым аспектам учения о производных ценных бумагах, проблеме установления границ инкорпорации
прав и построения гражданско-правовой классификации названного вида объектов оборота. Законодательство
современной России не содержит легального определения данного феномена. Сложившаяся система взглядов на
производные ценные бумаги отражает главным образом их финансово-экономические особенности и инвестиционные
качества, однако в недостаточной степени объясняет их юридическую сущность.
Ключевые слова: производные ценные бумаги; российская депозитарная расписка; опцион эмитента; базовый актив.

Общие положения
В первой половине XIX столетия отечественная деловая практика столкнулась с проблемой установления
оптимальной формы фиксации и реализации наиболее
подходящим способом отдельных, неизвестных ранее
особых договоренностей. Примером таковых явились
соглашения по поводу будущей передачи товара (в том
числе ценных бумаг), определенного исключительно в
его роде, количестве или качестве.
Требовала юридического решения проблема надлежащего оформления операций выдачи ссуд под залог вносимых ссудополучателем ценных бумаг с одновременным
предоставлением заемщику (вплоть до момента выкупа
предмета залога либо обращения его в собственность
банка) возможности осуществлять права, удостоверенные
переданными банку бумагами.

Нуждался в регламентации и порядок реализации
прав, удостоверенных ценными бумагами (прежде всего
акциями) до полного выполнения их покупателями обязанности по оплате приобретаемых ценных документов.
Разрешение перечисленных и некоторых иных трудностей было достигнуто вследствие признания российским гражданским правом возможности инкорпорации
относительных субъективных прав на ценные бумаги, а
кроме того – из ценных бумаг в иные оборотоспособные,
публично достоверные и презентационные документы –
маклерские записки, залоговые квитанции, временные
свидетельства и другие.
Аналогичный принцип в XIX веке был признан и в
торговом праве ряда стран континентальной Европы.
Появление ценных бумаг, впоследствии получивших
обобщенное терминологическое оформление посредством
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категории «производный» и предназначенных для удостоверения субъективных прав требования в отношении
иных ценных бумаг, было обусловлено реально существовавшими практическими потребностями и произошло
задолго до привнесения из иностранных правопорядков
оборотоспособных документов аналогичного содержания.
Практика выдачи и обращения производных бумаг
выявила экономическую закономерность: использование
такого принципа инкорпорации в силу его экономической сущности, с позиции обеспечения стабильности
финансовой системы не может быть сопоставимо по
объему с использованием классических акций или облигаций. По этой причине деловая практика нуждалась
не в развернутой правовой регламентации, а в наличии
минимума юридических норм, исключавших возможные
злоупотребления.
Современное состояние обращения производных ценных бумаг в России характеризуется умеренным объемом
их выпуска, постепенным увеличением круга участников
возникающих в связи с этим правоотношений, но главное –
заметным изменением области и условий их применения.
Сохраненная со времени начала использования производных возможность гарантировать будущую поставку
ценных бумаг дополнена способностью обеспечивать
отчуждение оборотоспособных публично достоверных
документов на заранее определенных условиях. Формально легитимированный производными бумагами субъект
в состоянии реализовывать права требования, удостоверенные не только ценными бумагами, принадлежащими
отечественному правопорядку, но и эмитированными за
рубежом, в отсутствие самих этих документов.
Вместе с тем надлежащий уровень юридического
сопровождения названных процессов на сегодняшний
день объективно не обеспечивается.
Усугубляет ситуацию то, что, по существу, до настоящего момента в части производных бумаг в российской
науке гражданского права не достигнут консенсус ни по
одному из вопросов, значимых для любого правового
феномена (понятие, признаки, особенности обращения
и т.п.). Наиболее распространенный подход заключается в отождествлении категорий «производный» и
«вспомогательный»1, «вторичный»2 и отнесении такой
характеристики на счет удостоверяемого производной
бумагой субъективного права и корреспондирующей
ему обязанности3. Между тем качество производности не
1 Белых В.С. Предпринимательское право России: Учебник. М., 2009. С. 295.
2 Жуков Е.Ф. Ценные бумаги и фондовые рынки: Учеб. Пособие для вузов. –
М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. С 65.
3 См., например: Решетина Е.Н. Понятие корпоративной ценной бумаги // Юрид. вестник. Рост. гос. эконом. ун-та. 2002. № 4. С. 39. / Цит.
по: Добровольский В.И. Корпоративное право для практикующих юристов. – «Волтерс Клувер». 2009. С. 71.

следует ассоциировать с какими-либо пороками субъективного права. В действительности такое наименование
призвано указать на то, что обеспечиваемое производной бумагой состояние юридического господства над
поведением обязанных лиц не может - возникнуть без
наличия иной – основной или базисной ценной бумаги,
а также подчеркнуть, что реализация инкорпорированных в производный ценный документ имущественных
и (или) неимущественных относительных субъективных
гражданских прав (из иных ценных бумаг или на иные
серийные ценные бумаги определенного выпуска, либо
на денежную сумму, эквивалентную цене иных бумаг)
осуществляется посредством обращения к «основной»
бумаге (однократного – когда речь идет о традиции
основной бумаги, завершающей замысел производной,
периодического – если производная удостоверяет права
из основной), то есть однопорядковому объекту, структурно и содержательно аналогичной правовой природы.
Невысокая степень внимания к гражданско-правовым
особенностям производных не соответствует глубине
цивилистической проблематики, возникающей в связи с
появлением в имущественном обороте бумаг такого рода.
Подлинные трудности сосредоточены в состоянии общих
представлений о юридической сущности и предназначении производной бумаги, а в отдельных случаях – общей
теории гражданского права.
Границы инкорпорации прав
Возможность удостоверения одной ценной бумагой
прав в отношении иной ценной бумаги порождает проблему установления границ такой инкорпорации, центральный вопрос которой, очевидно, в том, в состоянии
ли производная бумага удостоверить относительные
субъективные гражданские права на иную производную
бумагу и из иной производной бумаги.
Специализированный нормативный источник – Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»4 фиксирует два объекта, которые можно
квалифицировать в качестве производных бумаг – опцион
эмитента (закрепляет право на покупку в предусмотренный
срок и/или при наступлении указанных обстоятельств
определенного количества акций эмитента опциона по
цене, определенной в опционе эмитента) и российская
депозитарная расписка (удостоверяет право собственности на определенное количество акций или облигаций
иностранного эмитента и право требовать от эмитента
РДР получения взамен РДР соответствующего количества
представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных
с осуществлением владельцем РДР прав, закрепленных
4 Собрание законодательства РФ. 1996. № 17. Ст. 1918.
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представляемыми ценными бумагами). Упоминание
актуализированной конструкции зафиксировано в норме ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 11 ноября 2003 г.
№ 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»5, не допускающей выпуск производных от ипотечных сертификатов
участия ценных бумаг.
Попытки научного объяснения рассматриваемого
приема инкорпорации весьма немногочисленны и по
существу сводятся лишь к осторожному указанию на его
принципиальную возможность. В частности, в исследовании Фельдмана А.Б. комментарий к определению производной бумаги, отраженному в абз. 5 п. 3 Постановления
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 1991 г.
№ 78 «Об утверждении Положения о выпуске и обращении ценных бумаг и фондовых биржах в РСФСР»6 ,
(единственному в истории российского права источнику,
содержавшему легальное определение производных ценных бумаг), завершается утверждением о том, что право
владельца производной приобрести или продать иные
ценные бумаги распространяется не только на акции
акционерных обществ, облигации и государственные
долговые обязательства, но и на сами производные бумаги7. По мнению Белова В.А., «возможность существования
производных бумаг, базовым активом которых являются
другие производные же ценные бумаги, имеет, скорее,
характер теоретического допущения»8.
Следует заключить, что наличие производных ценных
бумаг, базисный актив которых – иные производные ценные бумаги, с юридической точки зрения не исключается.
Известные действующему законодательству России
производные бумаги – опцион эмитента и РДР позволяют
смоделировать четыре конструкции взаимной инкорпорации прав:
1. Производная бумага, гласящая на иную бумагу – удостоверяет право на иную производную, инкорпорирующую
права из основной бумаги (для наглядности ее можно
назвать «опцион на депозитарную расписку»).
2. Производная бумага, гласящая на иную бумагу,
удостоверяет право на производную, инкорпорирующую
право на основную бумагу (условно можно обозначить
как «опцион на опцион»).
3. Производная бумага, гласящая на права – удостоверяет права из производной, инкорпорирующей в
свою очередь право на основную бумагу («депозитарная
расписка к опциону»).
5 Собрание законодательства РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4448
6 Собрание постановлений Правительства РФ. 1992. № 5. Ст. 16.
7 Фельдман А.Б. Основы рынка производных ценных бумаг: Учебно-практическое пособие. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 3.
8 Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: Учебное
пособие по специальному курсу. Изд. 2-е, перераб. и доп. В 2-х т. Т. 2.
М.: «Центр ЮрИнфор», 2007. С. 409.

4. Производная бумага, гласящая на права, удостоверяет права из производной, инкорпорирующей право из
основной бумаги («депозитарная расписка к депозитарной
расписке»).
Какие из перечисленных вариантов невозможны с
точки зрения учения о ценных бумагах и установлений
континентального права, касающихся оборота ценных
документов?
Несостоятельной с юридической точки зрения оказывается, прежде всего, ценная бумага четвертого типа.
Депозитарная расписка в ее исходном варианте и РДР в
той своей части, которая позволяет требовать оказания
услуг, связанных с осуществлением прав, закрепленных
представляемыми ценными бумагами, является классической производной бумагой, «универсальным реципиентом» прав иной (основной) бумаги, характеризующимся
полным отсутствием имманентно присущих собственных,
изначально заданных прав требования. Последние, наряду
со способностью к формальной легитимации субъектов,
РДР заимствует у базисного актива (соответственно лишающегося этой возможности), продолжающего, однако,
служить источником удовлетворения имущественных и
неимущественных прав и законных интересов владельца
расписки. Ее гражданско-правовая сущность заключается
в том, что формально легитимированный субъект оказывается поставленным в правовое положение, какое
характерно для владельца основной бумаги, с той лишь
разницей, что последняя остается в удалении. Депозитарная расписка, равно как и иные производные бумаги,
зиждется на «отсылке» к базисному активу, в результате
которой должно происходить удовлетворение интересов
формально легитимированного ею субъекта. Но модель
«депозитарная расписка к депозитарной расписке» к
такому результату привести не может, поскольку отсылка
в данном случае обращена к однопорядковому объекту,
также лишенному собственных прав требования и внутреннего легитимационного ресурса, то есть ожидаемых легитимационных свойств и субъективных прав не
оказывается в том месте, где они должны содержаться.
Фактически расписка второго уровня будет иметь смысл
лишь в случае обращения не к собственному базисному
активу, а только к базисному активу расписки первого
уровня, удостоверять права из первой – основной бумаги
(в силу требований ст. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг» –
акции или облигации). Учитывая, что этот юридический
прием уже однократно реализован посредством выпуска
первой депозитарной расписки, еще один абсолютно
соответствующий ей документ не имеет адекватного
материально-правового содержания, ценности, что, в
конечном счете, делает его существование и функционирование невозможным. При этом допустимо сделать
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общее замечание о том, что производная на права не
может выступать в качестве базисного актива для другой
производной на права.
Лишена юридического смысла и модель ценной бумаги третьего типа. Выпуск депозитарной расписки с
базисным активом в виде опциона эмитента влечет ряд
существенных правовых последствий. С учетом изложенных ранее закономерностей можно заключить, что,
прежде всего, отпадает необходимость в презентации
опциона9: в гражданский оборот привносится его юридический заменитель, снабженный легитимационными
свойствами, заимствованными у опциона. В связи с этим,
следуя аксиоме о тесной связи бумаги и удостоверенного
ею права, достаточной для обеспечения формальной
легитимации должна быть презентация одной только
депозитарной расписки (если она, конечно же, будет
сопровождаться оплатой передаваемых акций). Иными
словами, специфика положения легитимированного
«депозитарной распиской к опциону» субъекта должна
заключаться в предоставлении ему того же набора юридических возможностей, какой имелся в распоряжении
лица, легитимированного опционом, в частности права
потребовать от эмитента опциона совершения фактических активных действий по поставке определенного
количества акций соответствующего выпуска по определенной цене. Но что же получается в результате такой
трансформации? Базисный актив, к примеру, в виде акции,
предполагает, что с помощью расписки удостоверяются
права – на получение дивиденда, на участие в управлении иностранным акционерным обществом и прочие (их
объем и конкретный состав могут ограничиваться специальными нормами, установленными правопорядками
страны выпуска базисного актива и страны обращения
производной бумаги)10. Ситуация с базисным активом
в виде опциона эмитента выглядит принципиально
иначе: депозитарная расписка, формально инкорпорируя право из иной ценной бумаги, в действительности
удостоверяет право на иную бумагу. Данное обстоятельство противоречит юридической сущности расписки. Не
следует забывать также и то, что исторически появление
депозитарных расписок было связано с невозможностью
прямого приобретения основных ценных бумаг: причины
тому весьма многочисленны, но в целом сводятся либо
к запретительным законодательным предписаниям в
стране, где эмитирован базисный актив, либо к экономической нецелесообразности прямого приобретения
9 Сказать, что подобная возможность исключается в принципе, нельзя. Правильнее вести речь о том, что исключается какой-либо юридический эффект такой презентации.
10 См.: Меньшикова А. Российские депозитарные расписки: перспективы развития // Депозитариум. 2006. № 11 (45). С. 23.

бумаг вследствие ряда весомых издержек11. Депозитарная
расписка позволяет преодолевать подобные барьеры. В
отечественной доктрине результат такого преодоления,
функцию депозитарной расписки нередко обозначают
сентенцией об обеспечении «обращения иностранных
ценных бумаг»12 на территориях, где это по общему правилу
запрещено или нецелесообразно. Но необходимо четко
уяснить, что в оборот привносятся не сами иностранные
бумаги, а их юридические заменители – ценные бумаги
особого рода, эмитированные национальным субъектом,
например специальным депозитарием, в связи с чем
«обеспечение обращения иностранных бумаг» – это посыл, наглядно отражающий скорее экономическую цель
расписки, но совершенно необязательно конкретный
способ ее фактического, юридического воплощения.
Очевидно, если бы «представляемые» бумаги было возможно или целесообразно приобрести непосредственно,
никакие посредники в виде иных ценных документов
попросту не требовались бы. Высказанные замечания
позволяют заключить: если в стране эмитента базисной
бумаги действует комплекс запретительных предписаний, исключающих ее трансграничное перемещение, то
производная ценная бумага, инкорпорирующая относительное субъективное право на ее поставку, также может
быть выпущена только в стране, где выпущен актив.
Легко заметить, что данное обстоятельство исключает
возможность конструкции производной второго уровня –
«расписки к опциону». Наконец, если предположить, что
выпуск расписки осуществляется в отсутствие запретов на
трансграничное перемещение базисной ценной бумаги
(или же такая производная выпускается в той же стране,
где обращается ее базис), то и в таком случае конструкция
«расписка к опциону» вызывает сомнения: желая войти в
число акционеров/облигационеров, заинтересованный
субъект, располагая возможностью прямого приобретения
актива, предпочитает обзавестись не им самим и даже не
выпущенной производной бумагой с правом требования
о его поставке, а документом, который для начала должен
будет реципировать права и легитимационные свойства от
более приближенного к активу производного документа и
только после этого позволит требовать продажи основной
ценности. Изложенные обстоятельства дают основания для
предположения о том, что производные ценные бумаги,
гласящие на права, не в состоянии надлежащим образом
выполнять роль производных бумаг второго уровня.
11 Подробнее см.: Миронов Е. Депозитарные расписки: после ADR и GDR
настала очередь EDR? // Рынок ценных бумаг. 1999. № 14 (149). С. 17;
Шохин А. АДР и вопросы прав инвесторов // Рынок ценных бумаг. 2000.
№ 10 (169). С. 10; Ефремов А. Российские депозитарные расписки // Корпоративный юрист. 2007. № 4. С. 28.
12 См.: Хоменко Е.Г. Депозитарные расписки в банковской практике //
Банковское право. 2010. № 1. С. 34 –37.
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Что касается конструкций «опциона на депозитарную
расписку» и «опциона на опцион», то критических пороков
они не имеют. Впрочем, теоретическая модель таких бумаг
мыслима лишь при соблюдении определенных условий.
Требования поставки формально легитимированному
субъекту ценной бумаги, удостоверяющей право требовать
передачи иных бумаг (например, акций) или определенную совокупность прав из иных бумаг, вполне могут быть
инкорпорированы в ценную бумагу. Следует, однако, иметь
в виду, что опцион и расписка первого уровня, превращенные в базисный актив для последующих производных
бумаг, с неизбежностью должны будут соответствовать
тем же условиям, что ранее адресовались их базисным
бумагам. Речь не идет о полном совпадении их формы и
содержания, главное в том, чтобы те юридические параметры, которые позволяли, к примеру, акции выполнять
роль базиса для опциона и расписки, присутствовали
и в опционе, а также расписке, трансформирующихся в
актив. Вопрос о том, каким требованиям должен отвечать базисный документ, в юридической доктрине также
обойден вниманием. Исключение составляет мнение
Белова В.А., согласно которому базисным активом производной бумаги могут выступать лишь ценные бумаги, выпускаемые сериями, ибо в противном случае производные
будут попросту поглощены товарораспорядительными
бумагами13. Принципиально такой подход заслуживает
одобрения, но при одном существенном уточнении. Он не
является универсальным и не может быть распространен
на все возможные случаи выпуска производных бумаг. Приведенная автором закономерность справедлива лишь для
производных всех уровней, удостоверяющих субъективные
права на бумаги, то есть для опционов и аналогичных им
конструкций: базисным активом производной на бумагу
первого уровня действительно могут выступать только
эмиссионные ценные бумаги, ибо лишь в этом случае она
способна сохранить свою классификационную идентичность. Трансформация опциона в базисный актив для
аналогичных бумаг второго уровня также предполагает его
серийный выпуск. В отношении же производных, отсылающих непосредственно к правам из иных бумаг, предписание
об эмиссионном характере базисного актива вызывает
сомнения. Во-первых, как уже отмечалось, депозитарная
расписка не состоянии быть полноценной производной
второго уровня, следовательно, вопрос о характере базиса в таком случае естественным образом исключается.
Что касается особенностей базиса производных на права
первого уровня, то они зависят от избранной модели законодательного регулирования. Если специальными нормами
представление базисного актива взамен производной
13 Белов В.А. Указ. соч., с. 408 (сноска 1).

запрещено (как, по утверждению некоторых авторов, это
предусмотрено законодательством Китайской Народной
Республики14), условие об эмиссионном характере базиса
может не соблюдаться. Если же погашение расписки с
одновременным представлением актива подтверждается
законом, то для целей последующей инкорпорации расписки должны выпускаться в виде эмиссионных бумаг.
Следует указать, что ни одна из приведенных моделей
на сегодняшний день не реализована в отечественном
частном праве.
Проблемы классификации производных ценных бумаг
На сегодняшний день наиболее известной в своем
роде попыткой научной систематизации корпуса производных бумаг является конструкция Белова В.А.15 Ученым
предложено три критерия:
а) соотношение производной с ее базисным активом,
предполагающее разделение всех производных на три
вида - бумаги на бумаги, бумаги на права, бумаги на деньги;
б) функция, заключающая производную в группу заменителей инвестиционных бумаг (временных и постоянных),
предшественников или отчуждательных деривативов;
в) содержание, обусловливающее выделение чистых,
гибридных и межродовых производных.
Признавая методологическую ценность изложенного
подхода, мы все же не находим возможным разделить
его всецело. Одной из причин несогласия является то,
что приведенная точка зрения имеет в своей основе
предположение о множественности базисного актива
производных бумаг16. Представляется, что дела обстоят
иначе: субъективное право, инкорпорированное в производную, всегда реализуется посредством обращения
к «основной» бумаге – однократного, когда речь идет о
ее традиции, завершающей замысел производной, либо
периодического, если производная удостоверяет права
из основной бумаги. Следовательно, именно иная ценная
бумага и только она может по праву считаться базисным
активом, источником и причиной удовлетворения имущественных и неимущественных интересов формально
легитимированных производной субъектов.
В интересах построения непротиворечивой классификационной модели производных ценных бумаг следует
учитывать изложенный вывод, а также использовать в
качестве производных единиц все возможные правовые
конструкции, пусть и не зафиксированные действующим
законодательством, но некогда причислявшиеся к ценным
14 Меньшикова А. Указ. соч. С. 24.
15 Белов В.А. Ценные бумаги в российском гражданском праве: Учебное
пособие по специальному курсу. Изд. 2-е, перераб. и доп. В 2-х т. Т. 2. М.:
«Центр ЮрИнфор», 2007. С. 421-425.
16 Белов В.А. Указ. соч., с. 408.
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бумагам, ныне таковыми являющимися, и потенциально способные приобрести подобный статус. Еще одно
непременное условие заключается в освобождении от
бездокументарного начала.
Итак, перечень бумаг производного типа, исходя из
высказанных условий, включает:
а) известные российской правовой традиции ценные
документы, воплощающие возможность инкорпорации
прав на ценные бумаги и из ценных бумаг - маклерская
записка17, залоговая банковская квитанция (на предъявителя)18, сертификат инвестиционной бумаги19, временное
свидетельство на не полностью оплаченные акции20,
опционное свидетельство;
б) производные бумаги, подтверждаемые действующим
законодательством – опцион эмитента и РДР;
в) группа явлений, потенциально способных обрести
образ производных ценных бумаг – свопы, фьючерсы и
форварды (все они с определенными модификациями в
состоянии фиксировать, подобно опциону, договоренности заинтересованных лиц относительно отчуждения
и приобретения базисных ценных бумаг).
Упоминание опциона в двух различных блоках элементов связано с эволюцией данного феномена в отечественном правопорядке. Опционное свидетельство – это
прообраз существующего ныне опциона эмитента. Постановлением ФКЦБ от 9 января 1997 года № 1 «Об опционном
свидетельстве, его применении и утверждении Стандартов
эмиссии опционных свидетельств и их проспектов эмиссии»21 опционное свидетельство объявлялось именной
ценной бумагой, закрепляющей право владельца в сроки
и на условиях, указанных в ее сертификате и решении о
выпуске, на покупку или продажу ценных бумаг (базисного
актива) эмитента опционных свидетельств или третьих
лиц. Такой подход соответствовал мировой практике,
согласно которой под именем опциона скрывались две
различные бумаги: опцион на покупку («опцион – call»)
закрепляет право его владельца купить некоторое количество определенных ценных бумаг по фиксированной
17 В общем виде – документ о заключении сделки, совершенной при посредничестве биржевого маклера, с указанием «покупщика», имеющего
право требовать товар.
18 Посредством этого документа оформлялись операции выдачи заинтересованным лицам ссуд под залог вносимых ссудополучателем
ценных бумаг: квитанция удостоверяла право всякого ее предъявителя требовать от выпустившего ее банка предоставления зафиксированного в квитанции числа ценных бумаг, если такое требование
предъявитель квитанции предварял внесением оговоренной в той же
квитанции суммы денег.
19 Свидетельство владения поименованного в нем лица определенным
числом акций общества.
20 При допущении раздробительных взносов в получении первого из
них выдавалась расписка, на которой отмечались и все последующие
платежи. «По уплате сполна» всей цены акции, расписка представлялась обратно в правление компании для выдачи самой акции.
21 Вестник ФКЦБ России. 1997. № 1.

цене и опцион на продажу («опцион – put»), фиксировавший противоположное право – продать определенное
количество бумаг по фиксированной цене. Конструкция
опциона эмитента, известная современному российскому
законодательству, восходит к первой модели, поскольку
эта ценная бумага удостоверяет единственно правомочие
на покупку у обязанного лица (эмитента) выпускаемых им
ценных бумаг, но, в то же время, являет собой довольно
специфичный объект оборота. Очевидной особенностью
ныне сложившейся правовой конструкции опциона
выступает состав участников правоотношения из этой
ценной бумаги: эмитент опциона и эмитент базисного
актива (представленного теперь только акциями) опциона
совпадают в одном лице.
Каковы возможные критерии классификации производных бумаг?
С учетом исторического опыта функционирования таких ценных документов, современных тенденций их бытия,
перечень критериев подразделения может включать:
1. Субъективное право, удостоверяемое производной
ценной бумагой.
2. Функция производной ценной бумаги (или иначе –
«критерий динамики базисного актива»).
3. Последствия поставки базисного актива (зависимость
удовлетворения интересов формально легитимированных
субъектов от существования производных).
4. Соотношение личности эмитента производной
бумаги и персоны, юридически необходимое поведение
которой обеспечивает реализацию инкорпорированного
в бумагу права.
5. Способность выступать в качестве базисного актива
для иных производных бумаг.
6. Уровень производных бумаг.
В зависимости от того, какое субъективное право
удостоверяется производной бумагой, можно выделить:
- производные, удостоверяющие права на иные ценные
бумаги (исторические прообразы - маклерская записка,
залоговая банковская квитанция; современные образцы опцион на покупку, фьючерс, своп, форвард);
- производные, удостоверяющие права из иных ценных
бумаг (временное свидетельство, сертификат инвестиционной бумаги в его прежнем понимании; современные
представители – депозитарные расписки, в том числе
российская депозитарная расписка);
- фиксирующие права на получение денежной суммы,
эквивалентной стоимости базисного актива (опцион на
продажу).
Функциональный критерий или критерий динамики
базисного актива позволяет назвать:
- поставочные бумаги, предполагающие юридическое
«приближение» базисного актива посредством его получе-
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ния в будущем (маклерская записка, залоговая банковская
квитанция, опцион на покупку, варрант, фьючерс, своп,
форвард), либо обретения прав из базисного актива
(временное свидетельство, сертификат инвестиционной
бумаги депозитарная расписка);
- отчуждательные бумаги, вызывающие обратный эффект «удаления» базисного актива (опцион на продажу).
В первом случае категория «поставка» предполагает
не только передачу формально легитимированному субъекту базисного актива производной, но и предоставление
такому субъекту возможности реализации субъективных
прав (фактически речь идет о передаче субъективных
прав и рецепции легитимационных свойств). В целом
использование данного критерия позволяет понять, что
именно должно происходить с базисным активом для
надлежащего удовлетворения прав и законных интересов
формально легитимированных субъектов.
По критерию последствий поставки базисного актива,
производные бумаги допустимо подразделять на:

- предварительные – удовлетворение интересов
формально легитимированных ими субъектов влечет
устранение производных ценных бумаг (опцион эмитента);
- репрезентативные – предполагающие удовлетворение интереса формально легитимированного субъекта без
погашения производной бумаги (временное свидетельство,
депозитарная расписка).
Соотношение личности эмитента производной бумаги
и персоны, юридически необходимое поведение которой
обеспечивает реализацию инкорпорированного в бумагу
права, предполагает деление производных на:
- бумаги с единичной персонификацией;
- бумаги с множественной персонификацией (прежний
образ опциона, действующая конструкция российской
депозитарной расписки).
Такая классификация способствует более последовательному и четкому представление о гражданскоправовых особенностях отечественных производных
ценных бумаг. 
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Антон Андреевич Стефанович,

помощник судьи Пятого арбитражного
апелляционного суда

Статья посвящена анализу правового института досудебного урегулирования споров в арбитражном процессе.
Рассмотрено и сопоставлено содержание правовых норм о досудебном урегулировании экономических споров на разных
исторических этапах с акцентом на наиболее актуальных редакциях соответствующих законов. Проанализировано
совершенствование правового регулирования в рассматриваемой сфере в его взаимосвязи с правоприменительной
практикой, обозначены основные правовые подходы к обнаруженным проблемам и сформированные судами
процессуальные позиции, в том числе на примере конкретных дел.
Ключевые слова: арбитражный процесс; досудебное урегулирование споров; претензионный порядок урегулирования споров;
примирительные процедуры.

Судебная защита прав и свобод является одной
из основных гарантий прав и свобод человека и гражданина (часть 1 статьи 46 Конституции Российской
Федерации).
Однако из права каждого на судебную защиту его прав
и свобод не вытекает возможность выбора лицом по своему усмотрению способов и процедур судебной защиты1.
Особенности этих способов и процедур их реализации
1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
30.06.2020 № 1570-О // СПС «Консультант-Плюс».
2 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от
22.03.2012 № 555-О-О, от 26.01.2017 № 141-О, от 25.06.2019 № 1571-О и др.
// СПС «Консультант-Плюс».

применительно к отдельным видам судопроизводства
и категориям дел определяются федеральным законом
исходя из Конституции Российской Федерации2, для чего
федеральный законодатель в рамках реализации своих
дискреционных полномочий вправе установить случаи
обязательного досудебного порядка урегулирования
спора.
Претензионный порядок или иной досудебный порядок, имеющий своей целью урегулирование спора,
является действенным средством повышения качества
работы судебной системы, требует минимальных организационных и финансовых затрат от участников спора,
способствует укреплению экономических связей, содействует становлению и развитию партнерских деловых
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отношений, способствует формированию обычаев и
этики делового оборота, снижению конфликтности в
обществе в целом3.
При этом данный способ урегулирования споров не
подменяет собой судебный порядок их разрешения4.
Вопрос о юридической сущности досудебного порядка урегулирования спора в Российской Федерации
является дискуссионным в правовой доктрине5, а ранее
проведённые серьёзные исследования6 в определённой степени утратили свою актуальность с изменением
законодательства7 и правоприменительной практики,
перманентной трансформацией взаимосвязанных с
урегулированием споров материальных правоотношений
и совершенствованием их правового регулирования.
В этой связи в контексте предмета настоящей статьи
представляется целесообразным привести сформированное Верховным Судом Российской Федерации понимание
досудебного порядка, не останавливаясь на подробном
разборе всего многообразия высказанных в научных
кругах точек зрения на данный правовой институт:
«Досудебный порядок урегулирования экономических
споров представляет собой взаимные действия сторон
3 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
// СПС «Консультант-Плюс».
4 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от
25.10.2018 № 2570-О, от 19.12.2019 № 3566-О и др. // СПС «КонсультантПлюс».
5 См., например: 1) Быков А.Г., Витрянский В.В. Предприниматель и арбитражный суд: Практическое пособие по применению Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации. М.: Гуманитарное знание, 1992. С. 39. 2) Курбатов А.Я. Защита прав предпринимателей в отношениях с государством // Хозяйство и право. 2005. № 9. С. 101. 3) Павлова
О. Институт досудебного порядка урегулирования споров // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 5. С. 25 – 29. 4) Ракитина Л.Н.,
Маркин А.В. Претензионное производство и «иной порядок досудебного урегулирования спора» // Юрист. 2005. № 8. С. 55. 5) Рожкова
М.А. Правила оформления, предъявления и рассмотрения претензий.
Приложение к ежемесячному юридическому журналу // Хозяйство и
право. 2008. № 2. С. 64. 6) Медникова М.Е. Досудебное урегулирование
споров в сфере экономической деятельности: проблемы теории и судебной практики: Дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2006. С. 43. 7) Банников Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров. М.: Инфотропик,
2012. С. 106 – 119. 8) Беликова К.М. Порядок досудебного (в том числе квазисудебного) урегулирования споров в странах БРИКС: общие подходы
и вехи развития // Законодательство и экономика. 2016. № 4. С. 49 – 61.
9) Мачучина О.А. Досудебный порядок и право на иск в арбитражном
процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. № 6. С. 8 – 11.
6 Банников Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров в системе
предпосылок и условий реализации (осуществления) права на предъявление иска в суд: автореферат дис. ... кандидата юридических наук:
12.00.15 / Банников Руслан Юрьевич; [Место защиты: Ур. гос. юрид.
акад.]. - Воронеж, 2010. - 27 с.
7 В частности, в 2013-2015 годах в Российской Федерации проведена
реформа гражданского законодательства: в ранее действовавшие
нормы Гражданского кодекса РОФ серией федеральных законов внесён
ряд изменений, направленных как на небольшие сугубо «технические»
исправления некоторых норм, так и в целом на приведение ГК РФ в
соответствие с изменившимися реалиями, а также на унификацию
действующего в России законодательства с законодательством европейских стран с высокоразвитыми правовыми системами континентального права.

материального правоотношения, направленные на
самостоятельное разрешение возникших разногласий.
Лицо, считающее, что его права нарушены действиями
другой стороны, обращается к нарушителю с требованием
об устранении нарушения. Если получатель претензии
находит её доводы обоснованными, то он предпринимает
необходимые меры к устранению допущенных нарушений, исключив тем самым необходимость судебного
вмешательства. Такой порядок ведет к более быстрому и
взаимовыгодному разрешению возникших разногласий
и споров»8.
Претензионный порядок урегулирования экономических споров ранее активно применялся на практике
на основании Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации 1992 года (с учётом разъяснений, приведённых в Постановлении Пленума ВАС РФ
от 17.09.1992 № 14 «О вопросах, связанных с применением арбитражными судами Положения о претензионном
порядке урегулирования споров») и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 1995 года
в соответствии с Положением о претензионном порядке
урегулирования споров, утверждённым Постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня
1992 года № 3116-1, и зарекомендовал себя положительным образом, что было учтено при включении в новый
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, введённый в действие 01.09.2002, нормы части 5
статьи 4, в соответствии с которой в случаях, когда для
определенной категории споров федеральным законом
установлен претензионный или иной досудебный порядок
урегулирования либо он предусмотрен договором, спор
передается на разрешение арбитражного суда после
соблюдения такого порядка.
Федеральным законом от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» реализованы предложенные
Верховным Судом Российской Федерации ещё в 2014
году поправки, в соответствии с которыми правило об
обязательном применении претензионного или иного
досудебного порядка урегулирования споров распространено на все подведомственные арбитражным судам споры
за отдельными нижеперечисленными исключениями.
К делам, особенности рассмотрения которых обусловливают необходимость оговорки о неприменении к ним
в качестве общего правила устанавливаемого подхода,
отнесены дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, дела о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный
8 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 20.02.2017 N 306-ЭС16-16518 по делу
№ А49-7569/2016 // СПС «Консультант-Плюс».
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срок или права неисполнения судебного акта в разумный
срок, дела о несостоятельности (банкротстве), дела по
корпоративным спорам, дела о защите прав и законных
интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования, дел об оспаривании решений третейских
судов. Помимо этого, экономические споры, возникающие
из административных и иных публичных правоотношений, в силу названных поправок могли быть переданы
на разрешение арбитражного суда только после использования досудебного порядка при условии, что он
установлен федеральным законом.
В целях обеспечения реального выполнения вышеуказанных правил тем же законом в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации введены
нормы, устанавливающие требования к форме и содержанию искового заявления, приложений к нему, а также к
порядку его возвращения и оставления без рассмотрения
(статьи 125, 126, 129, 148 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации).
В практической деятельности введённые изменения
порой порождали непонимание участников арбитражного процесса и их представителей, указывавших на неоднозначность требований части 5 статьи 4
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации9 в редакции Федерального закона
от 02.03.2016 № 47-ФЗ.
Федеральным законом от 01.07.2017 № 147-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи
4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» внесены изменения, в соответствии
с которыми часть 5 статьи 4 Кодекса изложена в новой
редакции:
- гражданско-правовые споры о взыскании денежных средств по требованиям, возникшим из договоров,
других сделок, вследствие неосновательного обогащения, могут быть переданы на разрешение арбитражного
суда после принятия сторонами мер по досудебному
урегулированию по истечении тридцати календарных
дней со дня направления претензии (требования), если
иные срок и (или) порядок не установлены законом или
договором (абзац 1);
- иные споры, возникающие из гражданских правоотношений, передаются на разрешение арбитражного суда
после соблюдения досудебного порядка урегулирования
9 Косарев Е. О том, как обязательный досудебный порядок урегулирования споров парализовал некоторые институты арбитражного процесса. [Электронный ресурс] // Pravo.ru: информационно-справочный
портал. URL: https://zakon.ru/blog/2017/02/06/o_tom_kak_obyazatelnyj_
dosudebnyj_poryadok_uregulirovaniya_sporov_paralizoval_nekotorye_
instituty_ar (дата обращения: 29.07.2020).

спора только в том случае, если такой порядок установлен
федеральным законом или договором (абзац 2);
- экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут
быть переданы на разрешение арбитражного суда после
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора
в случае, если такой порядок установлен федеральным
законом (абзац 3);
- соблюдения досудебного порядка урегулирования
спора не требуется по делам об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, делам о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта
в разумный срок, делам о несостоятельности (банкротстве), делам по корпоративным спорам, делам о защите
прав и законных интересов группы лиц, делам приказного производства, делам, связанным с выполнением
арбитражными судами функций содействия и контроля
в отношении третейских судов, делам о признании и
приведении в исполнение решений иностранных судов
и иностранных арбитражных решений, а также, если
иное не предусмотрено законом, при обращении в арбитражный суд прокурора, государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов в
защиту публичных интересов, прав и законных интересов
организаций и граждан в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности (статьи 52, 53 Кодекса) (абзац 4).
Нельзя не отметить, что приведённые законоположения, несмотря на общее усложнение условий применения
досудебного порядка урегулирования рассматриваемых
арбитражными судами споров, изложены системно и по
существу сводятся к установлению категорий споров, в
зависимости от которых:
- соблюдение досудебного порядка, установленного
данной редакцией Кодекса, федеральным законом или
договором, является обязательным условием передачи
спора на разрешение суда;
- соблюдения досудебного порядка урегулирования спора для передачи дела на разрешение суда не
требуется.
Отдельного внимания, на наш взгляд, достойны
результаты апробации анализируемых нововведений,
выраженные в судебной практике.
К наиболее актуальным из них относятся правовые подходы, приведённые в утверждённом 22.07.2020
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
Обзоре практики применения арбитражными судами
положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора,
в том числе следующие:
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- обязательный досудебный порядок не предусмотрен
по спорам из требований об обращении взыскания на
заложенное имущество10 и о возмещении вреда11 (пункты
1 и 3 Обзора);
- обязательный досудебный порядок обязателен по
спорам из требований о взыскании расходов на содержание и ремонт общего имущества многоквартирного
дома (пункт 2 Обзора);
- соблюдение обязательного досудебного порядка
обеспечивается направлением претензии, в том числе и
по адресу, указанному в договоре, а также по электронной почте, если это предусмотрено договором (пункты
4 и 5 Обзора);
- соблюдение обязательного досудебного порядка
не требуется, если он был соблюдён правопредшественником обратившегося в суд лица (страхователем –
при обращении в суд страховщика с суброгационным
требованием, первоначальным кредитором до уведомления должника о состоявшейся уступке права12 – при
обращении в суд цессионария) (пункты 6 и 7 Обзора);
- исковое заявление подлежит возврату на основании
пункта 5 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса, если на день обращения в суд не истек
установленный законом или договором срок урегулирования спора в досудебном порядке и отсутствует ответ
на претензию13 (пункт 8 Обзора);
- в рамках досудебного урегулирования спора допускается использование любой примирительной процедуры (в том числе переговоров, медиации), если сроки
и порядок такого урегулирования конкретизированы в
договоре (пункт 12 Обзора);
- соблюдение обязательного досудебного порядка не
требуется в отношении лиц, вступивших в дело в качестве
надлежащего ответчика или второго ответчика, а также в
случаях, когда встречное исковое требование основано
на тех же правоотношениях, что и первоначальный иск, и
из содержания ответа на претензию по первоначальному
иску усматривается существо предъявленного встречного
требования (пункты 16 и 17 Обзора).
Также в указанном Обзоре приведены ранее сформированные позиции относительно приостановления
10 См., например: Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 24.09.2018 № Ф05-13497/2018 // СПС «Консультант-Плюс».
11 См., например: Постановление Арбитражного суда Московского
округа от 24.04.2019 № Ф05-4302/2019 по делу № А40-74192/18 // СПС
«Консультант-Плюс».
12 См., например: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27.04.2017 № Ф03-1482/2017 и постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.02.2017 по делу № А24-49/2017;
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 09.11.2017
№ Ф05-15829/2017 по делу № А40-196933/2016 // СПС «Консультант-Плюс».
13 См., например: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2019 N 05АП-2466/2019 по делу N А51-5938/2019// СПС
«Консультант-Плюс».

срока исковой давности на срок фактического принятия
мер по соблюдению досудебного порядка (пункт 14
Обзора) и отсутствия необходимости в соблюдении
досудебного порядка по требованиям, которые были изменены после подачи иска в порядке статьи 49 АПК РФ,
если ранее такой порядок уже был выполнен в отношении первоначально заявленных требований (пункт
15 Обзора).
При этом в последнем случае отдельно обращено
внимание на то, что к ситуациям, в которых соблюдение
досудебного порядка не требуется, относятся не только
случаи уменьшения требований вследствие частичного
погашения задолженности, но и случаи, когда произошло увеличение размера требований путём добавления
нового расчётного периода или в связи с увеличением
количества дней просрочки14.
Вместе с тем, в вышеуказанном Обзоре не затронут
вопрос о правовой квалификации ситуаций, когда
при формальном нарушении лицом требований части 5
статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не применены предусмотренные
законом последствия в виде возвращения иска (статья
129 АПК РФ) или оставления его без рассмотрения
(статья 148 АПК РФ).
Применительно к подобным делам в Определении
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 23.07.2015 по делу №306-ЭС15-1364
сформирована правовая позиция, вошедшая в дальнейшем в Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации №4 (2015), утверждённый Президиумом Верховного Суда РФ 23.12.2015 (пункт 4 главы II),
в соответствии с которой по смыслу п. 8 ч. 2 ст. 125,
ч. 7 ст. 126, п. 2 ч. 1 ст. 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации претензионный
порядок урегулирования спора в судебной практике
рассматривается в качестве способа, позволяющего добровольно, без дополнительных расходов на
уплату госпошлины, со значительным сокращением
времени восстановить нарушенные права и законные интересы. Такой порядок урегулирования спора
направлен на его оперативное разрешение и служит
дополнительной гарантией защиты прав. Если из
поведения ответчика не усматривается намерения
добровольно и оперативно урегулировать возникший
спор во внесудебном порядке, оставление иска без
рассмотрения приведёт к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора и ущемлению
прав одной из его сторон.
14 См., например: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 20.08.2019 N Ф03-3312/2019 по делу N А24-6251/2017 // СПС
«Консультант-Плюс».
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В развитие указанной позиции Пятым арбитражным
апелляционным судом приводился15 поддержанный впоследствии Арбитражным судом Дальневосточного округа
вывод о том, что по смыслу норм процессуального права,
устанавливающих досудебный (претензионный) порядок
урегулирования гражданско-правовых споров, учитывая
цель установления законодателем такого порядка, недопустимость отказа в судебной защите нарушенных прав
по формальным основаниям без учета конкретных обстоятельств разрешения спора, при несогласии ответчика
с заявленными исковыми требованиями формальные
препятствия для признания претензионного порядка
соблюдённым не должны автоматически влечь оставление исковых требований без рассмотрения, поскольку
иное не соответствовало бы принципу эффективного
правосудия, привело бы к необоснованному затягиванию разрешения возникшего спора, препятствовало бы
достижению цели обращения в суд и нарушало право
истца на судебную защиту. По существу досудебный
(претензионный) порядок урегулирования спора призван обеспечивать эффективную внесудебную защиту
прав участников гражданского оборота и направлен на
устранение спора между лицами до начала судебной
процедуры защиты нарушенных прав.
15 См., например: Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 07.09.2018 N 05АП-5110/2018 по делу №А59-2835/2017 // СПС
«Консультант-Плюс».

Следовательно, не исключено рассмотрение судом
по существу спора в отсутствие формальных признаков
соблюдения досудебного порядка его урегулирования
при условии подтверждения в конкретном деле наличия
неустранимых во внесудебном порядке разногласий
сторон.
Указанное подтверждает, что применение норм части 5
статьи 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в совокупности с выработанными
в судебной системе правовыми подходами позволяет
обеспечивать на должном уровне защиту прав и свобод
и, тем самым, ведёт к успешному достижению целей и
задач правосудия.
Проведённый анализ положений части 5 статьи 4
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 01.07.2017
№ 147-ФЗ в их сопоставлении с нормами предшествующих редакций и ранее действовавшими процессуальными законами, а также в свете актуальных правовых
позиций арбитражных судов убедительно доказывает
эффективность основанного на опыте правоприменительной деятельности поступательного (эволюционного)
совершенствования правового института досудебного
урегулирования экономических споров, вытекающих
из гражданских и публичных правоотношений. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

131

Светлана Борисовна Долгополова,

начальник отдела анализа и обобщения
судебной практики, систематизации
и кодификации законодательства, статистики
Арбитражного суда Камчатского края

Анна Сергеевна Колпаченко,

заместитель начальника отдела анализа
и обобщения судебной практики, систематизации
и кодификации законодательства, статистики
Арбитражного суда Камчатского края

СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
В статье анализируются изменения в процессуальном законодательстве, касающиеся совершенствования и расширения
видов примирительных процедур как альтернативных способов урегулирования правовых споров. Особое внимание
уделено судебному примирению и реализации данной процедуры в Арбитражном суде Камчатского края.
Ключевые слова: примирительные процедуры; медиация; судебное примирение.
Современное общество характеризуется повышением
социальной конфликтности, что ведет к увеличению
судебной нагрузки и, как следствие, удлинению сроков
судебных разбирательств. Сложность и многообразие
общественных отношений требуют совершенствования
механизмов защиты прав субъектов данных правоотношений как с точки зрения способов защиты прав, так
и с точки зрения форм и процедур ее осуществления.
Вместе с тем властное разрешение споров способствует их урегулированию, но не разрешает суть конфликта
сторон. Кроме того, в случае вынесения судом решения
одна из сторон будет неудовлетворена результатами
разрешения спора. При недобросовестности проигравшей стороны судебное решение само по себе не всегда

может гарантировать возможность его исполнения в
полном объеме.
В свете указанных обстоятельств все большее распространение приобретают примирительные формы
разрешения юридических конфликтов, представляющие собой комплекс последовательно совершаемых
действий, направленных на достижение результата по
урегулированию спора на «удобных» для обеих сторон
условиях, что свидетельствует о наличии у сторон выбора в осуществлении защиты прав с целью создания
условий для эффективного разрешения возникающих
между ними конфликтов.
Сегодня в странах с развитой формой демократии,
когда со стороны государства проявляется доверие к
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частным лицам, большая роль в решении вопроса защиты
прав и интересов субъектов экономического оборота
отводится альтернативным, помимо государственного
суда, методам разрешения правовых конфликтов1.
Существуют различные классификации примирительных процедур. В рамках традиционного понимания
процесса самым общим делением форм является разграничение их на такие виды, как судебные и досудебные,
то есть по признаку наличия властного органа.
Колясникова Ю.С. в зависимости от этапа урегулирования конфликта, на котором стороны обращаются
к примирительной процедуре, разделяет их на 5 групп.
1. Досудебные примирительные процедуры. Они
используются сторонами только до обращения в государственный суд за защитой своих прав и интересов и
не зависят от государственной судебной системы.
2. Внесудебные примирительные процедуры. Эти процедуры используются после обращения в суд, но в целях
урегулирования спора мирным путем без вынесения
решения суда и требуют совершения процессуальных
действий со стороны суда, например, приостановления
производства по делу.
3. Судебные примирительные процедуры. Данные
процедуры используются после обращения в суд и до
вынесения решения, а третьим лицом, способствующим
примирению сторон, является суд.
4. Постсудебные примирительные процедуры. Процедуры урегулирования спора данной группы действуют
после рассмотрения спора в суде и выдачи исполнительного листа, но до момента возбуждения исполнительного
производства.
5. Примирительные процедуры, применяемые в
исполнительном производстве. Используя такие процедуры, например мировое соглашение, стороны могут
согласовать порядок и сроки исполнения вынесенного
судебного акта.
Возможно сочетание внесудебных и судебных примирительных процедур для обеспечения большей гарантированности интересов кредитора2.
Мачучина О.А. выделяет три модели реализации
примирительных процедур: во-первых, как альтернатива судебному решению (Англия, США), соответственно
примирительные процедуры признаются частью юридического процесса; во-вторых; как о досудебном способе
урегулирования конфликта (Франция, Испания), значит,
1 Кузбагаров А.Н. Защита интеллектуальных прав с применением
альтернативных способов защиты // Вестник Московского университета МВД России. 2018. № 5. С. 73.
2 Колясникова Ю.С. Примирительные процедуры в арбитражном процессе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Екатеринбург, 2009. С. 20.

они представляют собой только самостоятельную единицу
в отрыве от процесса, и в-третьих, как об обязанности,
лежащей на суде (Япония), т.е. как о разновидности
юридического процесса3.
Исходя из вышеприведенных классификаций примирительных процедур, можно сделать вывод о том,
что примирительные процедуры могут применять как
вне судебного разбирательства, так и в рамках рассмотрения дела в суде, что свидетельствует о расширении
возможностей сторон для мирного урегулирования
спора.
Президент России В.В. Путин на IX Всероссийском
съезде судей отметил необходимость для судебной системы снижения нагрузки на суды, укрепления статуса
судей, гарантий их независимости, оптимизации судопроизводства и повышения открытости, прозрачности
правосудия4. Задачи и принципы судопроизводства в
судах общей юрисдикции и арбитражных судах, а также
общие тенденциям развития процессуального законодательства определены в постановлении IX Всероссийского съезда судей от 8 декабря 2016 года № 1 «Об
основных итогах функционирования судебной системы
Российской Федерации и приоритетных направлениях
ее развития на современном этапе». Особое внимание
в Постановлении уделяется высокой социальной роли
судьи, пребывающего в почетной отставке, для общества
и государства.
Таким образом, одним из приоритетных направлений
совершенствования механизмов урегулирования споров
и защиты нарушенных прав граждан в Российской Федерации на современном этапе является именно развитие
примирительных процедур. При этом большие надежды
возлагаются на участие властного субъекта в лице суда
при их осуществлении.
До вступления в силу Арбитражного процессуального
кодекса РФ 2002 года5 правовая система Российской
Федерации предусматривала только два вида примирительных процедур: переговоры и арбитраж. АПК
РФ предусмотрел возможность отложения судебного
разбирательства по ходатайству обеих сторон в случае
их обращения за содействием к посреднику в целях
урегулирования спора.
В соответствии с разъяснениями в пункте 13 Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О под3 Мачучина О.А. Институт примирения: теоретико-правовые основы.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. Калининград, 2018. С. 108.
4 Выступление В. В. Путина на IX Всероссийском съезде судей 6 декабря 2016 года. Стенограмма опубликована на сайте http://www.kremlin.
ru/events/presidcnl/news/53419
5 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ // «Российская газета». 27.07.2002. № 137.
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готовке дела к судебному разбирательству»6 судья на
стадии подготовки дела к судебному разбирательству
принимает меры к примирению сторон, разъясняет им
не только их право заключить мировое соглашение,
передать дело на рассмотрение третейского суда, обратиться за содействием к посреднику, но и существо и
преимущества примирительных процедур, а также правовые последствия этих действий. Вопросы примирения
сторон разъяснены в Постановлении Пленума ВАС РФ
от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в арбитражном
процессе»7.
Однако лишь после вступления в силу Федерального
закона от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника
(процедуре медиации)»8 (далее – Закон о медиации)
стало возможным в полной мере говорить о появлении
в современной правовой системе России нового альтернативного способа разрешения споров. Несмотря на
расширяющийся спектр категорий споров, по которым
был положительный результат применения медиации,
доля таких дел очень мала.
Данный вывод подтверждается приведенными в докладе Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева
на совещании при подведении итогов работы российских
судов за 2019 год в феврале 2020 года данными, согласно
которым в 2019 году незначительное количество дел
рассмотрено в процедуре медиации: по 1,2 тыс. гражданских дел и всего по 11 экономическим спорам9. Вместе
с тем, в докладе акцентировано внимание на развитии
досудебного и внесудебного урегулирования споров,
судебного примирения в судопроизводстве.
Развитие альтернативных процедур урегулирования
споров способствует решению задачи, поставленной в
Федеральной целевой программе «Развитие судебной
системы России на 2013–2020 годы»10, заявляющей о необходимости создания условий, при которых российским
компаниям было бы выгодно оставаться в российской
юрисдикции (а не регистрироваться в офшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров по
вопросам собственности, российскую судебную систему.
6 Постановление Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 № 65 «О подготовке
дела к судебному разбирательству» // СПС «КонсультантПлюс».
7 Постановление Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении
сторон в арбитражном процессе» // СПС «КонсультантПлюс».
8 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)» // «Российская газета». 30.07.2010. № 168.
9 Доклад Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева к совещанию судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Режим доступа:
http://www.supcourt.ru/ﬁles/28759/.
10 Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от
21.05.2020) «О федеральной целевой программе «Развитие судебной
системы России на 2013 – 2020 годы»// СПС «КонсультантПлюс».

На состоявшейся 21 сентября 2017 года встрече с
Президентом России представителей деловых кругов и
объединений были высказаны пожелания о необходимости совершенствования примирительных процедур.
По итогам данной встречи 6 октября 2017 года, с учетом
мнения представителей профессионального и научного
сообществ, Президентом Российской Федерации был утвержден Перечень поручений Правительству Российской
Федерации и Верховному Суду Российской Федерации
Пр-204211, в пункте 2 которого указано на необходимость
рассмотрения вопроса о совершенствовании регулирования примирительных процедур (медиации), включая
применение медиации при рассмотрении дел государственными судами. Суть данных поручений заключалась
в необходимости пересмотра подхода к действующей
системе альтернативных процедур урегулирования
правовых споров в России с целью выявления и устранения в ней проблемных аспектов, что позволит повысить качественно и количественно улучшить динамику
их применения в отечественной правовой практике в
краткосрочной перспективе.
Все вышеуказанное в своей совокупности предопределило необходимость принятия попытки реанимирования
процедуры медиации в Российской Федерации, а вместе
с ней и привнесения в российскую правовую практику
иных примирительных механизмов.
Во исполнение указанного поручения Верховным
Судом Российской Федерации подготовлены соответствующие законопроекты, принятые 18 января
2018 года на заседании Пленума и оформленные его
постановлениями № 1, № 2, № 3, а именно: «О внесении
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
примирительных процедур»; «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального конституционного
закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Верховном Суде Российской
Федерации» в связи с совершенствованием примирительных процедур»; «О внесении в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных
процедур».
11 Перечень поручений по итогам встречи с представителями российских деловых кругов и объединений (утв. Президентом РФ 6 октября 2017 года № Пр-2042) http://www.kremlin.ru/acts/assignments/
orders/55806.
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Подготовленные Верховным Судом РФ законопроекты
предусматривают поправки в целый ряд законодательных актов и призваны устранить имеющиеся пробелы
в регламентации процессуальной деятельности суда,
направленной на примирение сторон, поскольку определяют пределы такого участия и формы, в которых суд
может реализовать возложенные на него законом обязанности по оказанию содействия сторонам в примирении,
урегулировании существующего между ними конфликта.
В обоснование нового проекта закона принимались
во внимание исследованный зарубежный опыт проведения примирительных процедур при активном участии
суда, так называемый институт судебного примирения,
получивший широкое распространение в Германии,
Канаде, Республике Беларусь, Республике Казахстан и
в других странах, и российские исторические традиции
примирения, в том числе с участием суда, в коммерческих
судах середины XIX – начала XX в.12
Тенденции и направления деятельности Верховного Суда Российской Федерации в целом соответствуют
приоритетным задачам всего судейского сообщества
России, а также рекомендации Комитета министров
Совета Европы № R (86) 12 «О мерах по недопущению
и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды»,
принятой в 1986 году13.
В Пояснительной записке к законопроекту Верховного
Суда Российской Федерации «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных
процедур» от 18 января 2018 года14 указывается на неэффективность существующих институтов примирения
в России и предлагается ввести дополнительный способ
урегулирования спора при содействии судебного примирителя, закрепляется институт судебного примирения,
определены принципы проведения примирительных
процедур и их разновидности: переговоры, сверка документов, посредничество, медиация, судебное примирение.
Вступившие в силу 25 октября 2019 года изменения
в Гражданский процессуальный кодекс Российской
12 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием примирительных процедур» //
СПС «КонсультантПлюс».
13 Рекомендация № R (86) 12 Комитета министров Совета Европы
«О мерах по недопущению и сокращению чрезмерной рабочей нагрузки на суды». Принята 16.09.1986 на 399-м заседании представителей
министров // СПС «КонсультантПлюс».
14 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.01.2018 № 1
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием примирительных процедур» // СПС
«КонсультантПлюс».

Федерации15, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации16, Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации17, внесенные
Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 197-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»18 (далее – Федеральный
закон № 197-ФЗ), а также Федеральный конституционный закон от 26.07.2019 № 3-ФКЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного закона
«О Верховном Суде Российской Федерации»19 в связи
с совершенствованием примирительных процедур»,
расширили возможность применения примирительных
процедур в сфере осуществления правосудия.
Указанный Федеральный закон № 197-ФЗ стал важным шагом реформирования примирительных процедур, развития отечественной системы урегулирования
правовых споров. В нем отчетливо просматривается
попытка законодательной систематизации правового
регулирования по вопросам примирения20. Законодатель
пошел по пути унификации процессуальных правил
применения примирительных процедур в гражданском и административном судопроизводстве, который,
по мнению ученых, приведет к повышению уровня
правовой культуры российского общества, снижению
конфликтности, укреплению социальных и деловых
связей, развитии партнерских отношений и повышении
правосознания граждан.
Внедрение более широкого спектра примирительных процедур направлено на содействие сторонам при
урегулировании споров, что также приведет к снижению
судебной нагрузки.
В связи с расширением видов примирительных процедур, порядка их использования сторонами, а также
правил о содержании, порядке заключения мирового
соглашения, порядке и условиях его утверждения судом в
главу 15 АПК РФ «Примирительные процедуры. Мировое
15 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
16 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020) // СПС «КонсультантПлюс».
17 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 24.03.2020) // СПС
«КонсультантПлюс».
18 Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
19 Федеральный конституционный закон от 26.07.2019 № 3-ФКЗ «О
внесении изменения в статью 5 Федерального конституционного
закона «О Верховном Суде Российской Федерации» в связи с совершенствованием примирительных процедур» // СПС «КонсультантПлюс».
20 Загайнова С.К. О некоторых коллизиях правового регулирования
примирительных процедур в гражданском и административном судопроизводстве // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 2.
С. 10 – 14.
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соглашение» внесены существенные изменения. На суд
законодательно возложена обязанность принятия мер
для примирения сторон, содействия им в урегулировании
спора с учетом интересов сторон и задач судопроизводства в судах.
В соответствии со статьей 138.2 АПК РФ споры могут
быть урегулированы путем проведения переговоров,
посредничества, в том числе медиации, судебного примирения или использования других примирительных
процедур, если это не противоречит федеральному
закону. При этом перечень способов урегулирования
споров остается открытым.
Из указанных выше процессуальных нововведений
особого внимания заслуживает новелла – институт судебного примирения.
Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю определяются АПК РФ
и Регламентом проведения судебного примирения, утвержденным Постановлением Пленума Верховного Суда
РФ от 31.10.2019 № 4121 (далее – Регламент) (статья 138.5
АПК РФ), в котором конкретизированы задачи, порядок
и стадии проведения судебного примирения, а также
определены возможные результаты использования
указанной примирительной процедуры с их процессуальным закреплением. Регламентом определены принципы
процедуры судебного примирения, к которым отнесены
добровольность, сотрудничество, равноправие сторон,
независимость и беспристрастность судебного примирителя, конфиденциальность, добросовестность, раскрыто
их содержание. Определены участники судебного примирения, в том числе стороны, их права и обязанности.
В рамках процедуры судебного примирения обозначены
правила организации ее подготовки и проведения.
Предусмотрена возможность проведения примирительной процедуры по ходатайству сторон или по
предложению суда. В последнем случае предложение
суда провести примирительную процедуру может содержаться в определении о принятии искового заявления
(заявления) к производству, о подготовке дела к судебному разбирательству или в ином определении по делу,
а также может быть сделано судом в устной форме. При
реализации указанного права в судебном заседании
суд может объявить перерыв в целях рассмотрения сторонами возможности использования примирительной
процедуры.
При достижении определенности о проведении
примирительной процедуры суд выносит определение
о ее проведении и при необходимости об отложении
21 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41 «Об
утверждении Регламента проведения судебного примирения» // СПС
«КонсультантПлюс».

судебного разбирательства. В определении о проведении примирительной процедуры суд указывает
наименования сторон, предмет спора и круг вопросов,
для урегулирования которых может быть использована
примирительная процедура, сроки проведения примирительной процедуры. Срок проведения примирительной
процедуры, установленный судом, может быть им продлен
по ходатайству сторон.
Судебное примирение, согласно Регламенту, проводится в форме переговоров и может включать в себя
следующие стадии: открытие судебного примирения (вступительное слово судебного примирителя); изложение
обстоятельств спора и определение интересов сторон;
формулирование сторонами вопросов для обсуждения;
индивидуальная беседа судебного примирителя со сторонами и их представителями; выработка сторонами
предложений по урегулированию спора и достижению
результатов примирения; оформление результатов примирения, в том числе заключение мирового соглашения,
соглашения о примирении, соглашения по фактическим
обстоятельствам, составление отказа от иска, признания
иска; завершение судебного примирения.
Учитывая, что результатом примирения может выступать не только мировое соглашение, отказ от иска или
признание иска, но и соглашение по фактическим обстоятельствам (статья 138.6 АПК РФ), судебное примирение,
как и иные примирительные процедуры, применимо в
исковом, административном порядке, при производстве
по отдельным категориям дел, а также при исполнении
судебных актов, в том числе судебных приказов.
Появление такой процедуры как судебное примирение
влечет за собой и появление нового процессуального
лица – судебного примирителя. Однако стоит отметить,
что судебный примиритель не является участником судебного разбирательства и не вправе совершать действия,
влекущие за собой возникновение, изменение либо
прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих
в деле, и других участников процесса (часть 5 статьи 138.5
АПК РФ). При этом он наделен правом вести переговоры со сторонами, другими участниками дела, изучать
представленные сторонами документы, знакомиться с
материалами дела с согласия суда и осуществлять другие
действия, необходимые для эффективного урегулирования спора и предусмотренные Регламентом проведения
судебного примирения, в том числе давать сторонам
рекомендации в целях скорейшего урегулирования спора
и сохранения между сторонами деловых отношений.
Федеральный закон № 197-ФЗ определяет, что судебным примирителем является судья в отставке, который
осуществляет возложенную на него функцию на платной
основе в порядке, определяемом Правительством Россий-
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ской Федерации. Статус и права судебного примирителя
пока определены довольно общим образом. Список
судебных примирителей утвержден Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 28.01.202022. С момента его утверждения возникла реальная возможность
использования процедуры судебного примирения.
С учетом изложенного следует отметить, что в Арбитражном суде Камчатского края имеется опыт успешного
применения процедуры судебного примирения. Например, в декабре 2019 года в ходе рассмотрения дела
№ А24-6971/2019 (гражданский спор) стороны заявили
ходатайство о заключении примирительного соглашения и согласовали кандидатуру судебного примирителя
из указанного выше списка судебных примирителей –
Кудрявцева Николая Борисовича, который утвержден в
качестве судебного примирителя в Камчатском крае и
является судьей Арбитражного суда Камчатского края
в отставке, имеющим гражданско-правовую специализацию.
В свою очередь суд ходатайство сторон о проведении
судебного примирения удовлетворил, утвердил предложенную сторонами кандидатуру судебного примирителя,
установил срок проведения судебного примирения и
отложил судебное разбирательство. Информация о лице,
ответственном за организацию работы комнаты примирения и взаимодействие с судебными примирителями,
была размещена на официальном сайте Арбитражного
суда Камчатского края – http://kamchatka.arbitr.ru.
По результатам судебного примирения стороны заключили мировое соглашение, которое утверждено судом в
июне 2020 года и не было обжаловано сторонами в установленный срок в Арбитражный суд Дальневосточного
округа. Следует отметить, что указанное дело является
достаточно сложным, поскольку в его рамках заявлено
несколько требований, в том числе и встречный иск, и
наилучшим вариантом разрешения спора и сохранения
партнерских отношений между сторонами могло явиться
его мирное разрешение путем заключения сторонами
соответствующего соглашения на взаимовыгодных
условиях, чему способствовал, в том числе, судебный
примиритель.
Обратим внимание на тот факт, что по данным статистики Арбитражного суда Камчатского края за 2019
год, из 74 определений о прекращении производства
по делу ввиду заключения мирового соглашения по
экономическим спорам и другим делам, возникающим из
гражданских правоотношений, ни одно не было обжало22 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2020 № 1 «Об
утверждении списка судебных примирителей» // СПС «КонсультантПлюс».

вано в установленном законом порядке. Следовательно,
преимущество мировых соглашений для судей бесспорно
ведет к минимальным отменам судебных актов.
Несмотря на то, что институт судебного примирения
только начал свое развитие в Российской Федерации,
данная процедура также успешно осуществлена Арбитражным судом Республики Тыва. Согласно сведениям,
содержащимся в информационной системе «Картотека
арбитражных дел», в рамках дела № А69-200/202023
судом в марте 2020 года утверждено мировое соглашение, заключенное сторонами при содействии судебного
примирителя, судьи Арбитражного суда Республики Тыва
в почетной отставке Данзырын М.Д.
Таким образом, опыт арбитражных судов свидетельствует о жизнеспособности нововведений в процессуальный закон и позитивном результате проведения
судебного примирения. Однако заслуживают внимания
вопросы, требующие уточнения, в том числе с учетом
практики применения.
В частности, судебный примиритель Кудрявцев Николай Борисович выразил мнение о необходимости
более четкой регламентации порядка организации первой встречи судебного примирителя и сторон, а также
роли суда в ее осуществлении, поскольку Регламентом
проведения судебного примирения, утвержденным Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.2019
№ 41 не определен порядок извещения сторон о месте
и времени проведения процедуры (первой встречи).
Кроме того, в научных кругах отмечено, что в настоящее время отсутствуют какие-либо правовые стимулы,
побуждающие стороны стремиться к мирному урегулированию споров. Выявляется комплекс проблем, ожидающих или требующих своего решения в целях создания
хорошо функционирующей системы альтернативных
способов урегулирования споров, позволяющей заинтересованным и добросовестным сторонам реализовать
свое право на примирение24.
Положительной оценки заслуживает возможность
инициирования проведения процедуры судебного
примирения непосредственно судом, рассматривающим
дело (статьи 10, 15 Регламента проведения судебного
примирения, часть 1 статьи 138.1 АПК РФ). В обычной
ситуации попытка судьи склонить тяжущихся к миру не
должна восприниматься как проявление необъективности
23 Информационная система «Картотека арбитражных дел» //
https://kad.arbitr.ru/Card/0fc94ad0-1e35-45f3-9b6b-db16204c9c48.
24 Андреева Т.К., Улетова Г.Д. Новый этап судебной реформы: конституционные возможности и вызовы. Е.И. Носырева, доклад на тему
«Конституционное право защищать свои права способами, не запрещенными законом, в аспекте примирительных процедур» // Вестник
гражданского процесса. 2020. № 2. С. 251 – 291.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

или отсутствие беспристрастности. Судья в силу опыта
и нейтрального положения обычно лучше сторон и их
представителей оценивает перспективы примирения.
Представители сторон в силу своего статуса и очевидной заинтересованности смотрят на дело односторонне, ровно так, как выгодно доверителю, не способны
оценить все возможные перспективы. Высказываются
порой и мнения о том, что многие юристы в принципе
не знают, что такое альтернативное разрешение споров
и какие бывают примирительные процедуры, ценности
их применения. Те представители, которым известны альтернативные способы урегулирования спора и
примирительные процедуры, могут считать неэтичным
предложить их доверителю. Доверитель и вовсе после
такого предложения может обвинить юриста в непрофессионализме или сговоре с оппонентом. Впрочем,
ввиду чрезвычайно высокой конфликтности, нередко
искусственно поддерживаемой публичными органами в
споре, стороны «судятся из принципа» и на примирение
не согласны.25
25 Трезубов Е. С., Исакова Е.Г. Новеллы судебного примирения в контексте судебно-правовой политики современной России // Вестник
Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные
и общественные науки. 2020. Т. 4. № 1. С. 88 – 94.

Примирительные процедуры - не замена судебному
разбирательству, а дополнительная «опция», которую
стороны самостоятельно или по предложению судьи
могут добровольно выбрать для наилучшего разрешения спора. Этот выбор может привести к окончанию
судебного разбирательства, но может и продлить его,
если после отложения разбирательства дела в целях
примирения стороны не придут к взаимоприемлемому
решению и будут продолжать судебное разбирательство.
Главное, что право выбора стороны осуществляют в
суде, под контролем суда, что придает примирительным
процедурам соответствующие вес, значение, правовые
последствия, обусловливает положительную реакцию
сторон на предложение судьи. Если посредником выступает судья в отставке, это дополнительный плюс в
списке преимуществ судебного примирения.26
Хочется выразить уверенность, что, несмотря на
указанные проблемные моменты, разрешение споров с
привлечением судебного примирителя имеет большие
перспективы развития благодаря своим качественным
преимуществам. 
26 Борисова Е.А. Судебное примирение: кто виноват и что делать? //
Российский судья. 2019. № 9. С. 20 – 23.
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