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Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Представляем вашему вниманию четвертый выпуск журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России» за 2020 год.
Продолжающаяся пандемия COVID-19 диктует новые, особые условия жизнедеятельности граждан и
организаций во всех сферах. Не является исключением и деятельность арбитражных судов. Серьезные
ограничения, с которыми все мы столкнулись в уходящем 2020 году, бесспорно, заставляют задуматься
о том, каким будет правовой мир и, прежде всего, правосудие в самом недалеком будущем. Задуматься
и осознать, что прежним этот мир уже не будет.
Но есть еще один аспект. Как ни провокационно это прозвучит, но пандемия и связанные с ней ограничительные меры привнесли в нашу жизнь частицы позитива и добра. Они заставили по-новому
взглянуть на вещи, еще недавно казавшиеся настолько обыденными и привычными, что вопрос об
их ценности и значимости даже не возникал. Речь идет о простом человеческом общении; о взаимодействии «плечом к плечу» не в метафорическом, а в самом прямом смысле; о работе на привычном
рабочем месте, в реальном, а не виртуальном коллективе. Только в непростых современных условиях
мы поняли настоящую, непреходящую ценность этих вроде бы простых моментов.
В свете сказанного очень важным событием четвертого квартала 2020 года стало проведение
II Правовой олимпиады среди государственных гражданских служащих арбитражных судов, входящих

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

в Дальневосточный судебный округ. Работники аппарата получили возможность, пусть и при соблюдении установленных ограничений, показать свои профессиональные навыки и умения, пообщаться
друг с другом, окунуться в атмосферу творчества и здорового соревнования. А на сегодняшний день
это отнюдь немало.
Об итогах конкурса профессионального мастерства среди работников аппарата арбитражных судов
читайте в рубрике «События» настоящего выпуска журнала.
Представляемый вашему вниманию очередной номер нашего журнала посвящен одной из фундаментальных правовых максим – принципу правовой определенности. Данный институт рассматривается
применительно к разрешению экономических споров.
Классик российской цивилистики И.А. Покровский в своем фундаментальном труде «Основные проблемы гражданского права» указывал: «Одно из первых и самых существенных требований, которые
предъявляются к праву развивающейся человеческой личностью, является требование определенности правовых норм. Если каждый отдельный человек должен подчиняться праву, если он должен
приспособлять свое поведение к его требованиям, то очевидно, что первым условием упорядоченной
общественной жизни является определенность этих требований. Всякая неясность в этом отношении
противоречит самому понятию правопорядка и ставит человека в весьма затруднительное положение: неизвестно, что исполнять и к чему приспособляться. ...Индивид, поставленный лицом к лицу с
обществом, государством, имеет право требовать, чтобы ему было этим последним точно указано, чего
от него хотят и какие рамки ему ставят. Логически это право на определенность правовых норм есть
одно из самых неотъемлемых прав человеческой личности, какое только себе можно представить; без
него, в сущности, вообще ни о каком праве не может быть речи».
Сегодня принцип правовой определённости признан на международном уровне как один из системообразующих факторов обеспечения верховенства права. В то же время сам данный принцип –
явление многогранное. На страницах данного выпуска журнала публикуются статьи председателя
Арбитражного суда Амурской области, кандидата юридических наук Светланы Александровны Антоновой, а также заместителя председателя Арбитражного суда Московской области, доктора юридических
наук, профессора Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Андрея Александровича Соловьёва, посвященные отдельным аспектам принципа правовой
определенности.
В сфере отправления правосудия принцип правовой определенности имеет наиболее существенное
значение как фактор обеспечения стабильности, исполнимости и уважения окончательных судебных
актов, как инструмент преодоления конкуренции судебных актов. Последняя так или иначе неизбежна в условиях разнообразия видов судебных производств, составляющих современное правосудие.
Правовым инструментом, позволяющим преодолеть указанную конкуренцию и обеспечить правовую
определенность в общественных отношениях, в которые вмешалась судебная власть, является res
judicata – составная часть принципа правовой определенности.
Проблемам правовой определенности и конкуренции судебных актов, принятых в общем процессуальном порядке и в рамках конкурсного процесса, посвящена работа судьи Арбитражного суда
Приморского края Ксении Александровны Сухецкой.
В рубрике «Свободная трибуна» публикуются статьи председателя Арбитражного суда Сахалинской
области Александра Владимировича Шилова и председателя Арбитражного суда Камчатского края
Дениса Валерьевича Курмачева, посвященные отдельным процессуальным проблемам.
Как и прежде, свою актуальность сохраняют вопросы, возникающие при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве). Это обусловлено непрерывным и значительным ростом рассматриваемых
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арбитражными судами дел названной категории. Исследованиям в указанной области посвящён ряд
работ сотрудников аппарата арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ.
На страницах рубрики «Официальный раздел» опубликованы обзоры судебной практики, подготовленные Арбитражным судом Дальневосточного округа, в том числе о применении норм об исковой
давности при разрешении арбитражными судами экономических споров; о рассмотрением дел по
спорам, связанным с применением законодательства об охране окружающей среды.
В сегодняшний непростой период как никогда остро встают проблемы информированности общества о деятельности судов, конструктивного диалога между судебной властью и обществом. На
страницах журнала публикуется статья консультанта секретариата председателя Арбитражного суда
Камчатского края Марины Олеговны Клименко, посвященная опыту работы пресс-службы указанного
суда. Как представляется, обмен опытом в этой весьма тонкой и чувствительной области должен приветствоваться и расширяться.
Надеюсь, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в представляемом вашему вниманию номере журнала, помогут составить представление об отдельных наиболее
интересных теоретических и практических вопросах применения действующих норм материального
и процессуального права, путях их решения.
Хотелось бы выразить искреннюю благодарность всем судьям и работникам аппарата арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, за их самоотверженность, преданность делу
отправления правосудия, проявленные в тяжелых условиях распространения пандемии COVID-19 и
действия ограничительных мер в 2020 году. Именно благодаря этим качествам каждого судьи и каждого
работника аппарата судебная система России блистательно доказала, что правосудие как гарантия
обеспечения законности и справедливости будет осуществляться, стоять на страже прав и законных
интересов всех лиц, несмотря ни на какие внешние трудности.
Здоровья вам и приятного чтения! 
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ПРАВОВАЯ ОЛИМПИАДА
СРЕДИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ, ВХОДЯЩИХ
В ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ СУДЕБНЫЙ ОКРУГ
В 2019 году Советом председателей арбитражных судов Дальневосточного судебного округа принято
решение о проведении ежегодной
Правовой олимпиады среди государственных гражданских служащих арбитражных судов, входящих
в Дальневосточный судебный округ.
Приоритетными задачами Правовой олимпиады являются повышение у государственных гражданских служащих арбитражных судов
Дальневосточного судебного округа
мотивации в совершенствовании
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профессиональных навыков, роста
эффективности результатов своей трудовой деятельности, а также
развитие нравственных, деловых
качеств и творческой инициативы.
В 4 квартале 2020 года была проведена вторая Правовая олимпиада
в три тура по двум направлениям:

1) помощники судей; 2) секретари
судебных заседаний, специалисты
судебных составов и другие категории государственных гражданских
служащих.
В первом туре участники решали тестовые задания, состоящие
из двадцати вопросов, имеющих
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отношение к сфере деятельности
конкурсантов, в строго отведенное
время – 60 минут.
По итогам первого тура в каждом
суде были определены полуфиналисты олимпиады, которые во втором туре решали правовые задачи
повышенного уровня сложности,
составляли проекты судебного акта
по итогам решения поставленного
вопроса. Победители второго этапа
вышли в финал.
В третьем туре финалисты выполнили творческое задание в форме
написания статьи для журнала, заметки об интересном деле и пр.
Авторами работ затронуты различные аспекты правоприменительной деятельности, такие как
актуальные вопросы участия представителей, имеющих диплом иностранного государства, в арбитражном процессе с учетом изменений
процессуального законодательства,
медиация как альтернатива судебному разбирательству, фальсификация
доказательств в арбитражном процессе и отсутствие ответственности
за данное деяние, надлежащее извещение иностранных лиц в рамках
российского арбитражного процесса,
веб-конференция – новый процессуальный инструмент и другие актуальные темы.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
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При выполнении заданий все
участники олимпиады продемонстрировали высокий уровень
профессиональной подготовки,
глубокие знания в области юриспруденции, а также проявили
стремление к успеху и дальнейшей
самореализации.
По итогам Правовой олимпиады
определены следующие победители: Татьяна Леонидовна Сабашнюк,

помощник судьи Арбитражного суда
Приморского края; Татьяна Юрьевна
Простова, помощник судьи Арбитражного суда Сахалинской области; Наталья Павловна Руникина,
помощник судьи Арбитражного суда
Чукотского автономного округа; Дарья Евгеньевна Филиппова, секретарь судебного заседания Пятого
арбитражного апелляционного суда;
Мария Александровна Кляузер, секре-

тарь судебного заседания Шестого
арбитражного апелляционного суда;
Виктория Дмитриевна Галиева; специалист 3 разряда Арбитражного суда
Дальневосточного округа.
Руководство Арбитражного суда
Дальневосточного округа благодарит
всех участников Правовой олимпиады, поздравляет победителей и
желает новых профессиональных
свершений и успехов! 

Татьяна
Леонидовна
Сабашнюк,
помощник
судьи Арбитражного суда
Приморского
края

Наталья
Павловна
Руникина,
помощник
судьи
Арбитражного
суда Чукотского
автономного
округа

Мария
Александровна
Кляузер,
секретарь судебного
заседания
Шестого
арбитражного
апелляционного
суда

Татьяна
Юрьевна
Простова,
помощник
судьи
Арбитражного
суда Сахалинской области

Дарья
Евгеньевна
Филиппова,
секретарь
судебного
заседания
Пятого
арбитражного
апелляционного
суда

Виктория
Дмитриевна
Галиева,
специалист
3 разряда
Арбитражного
суда
Дальневосточного округа

ПРИНЦИП ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ
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В статье исследуется проблема конкуренции судебных актов, вступивших в законную силу, имеющих не фактические, но
юридические противоречия. Отправной точкой и инструментом разрешения (либо избежания) такой конкуренции автор
считает принцип res judicata, который, в свою очередь, является частным выражением, одной из граней (категорий,
сторон) более общего принципа - правовой определенности. Дается обзор различных точек зрения, высказанных в
литературе, как относительно принципа правовой определенности, так и res judicata, их соотношения. Автор считает,
что отсутствие в науке единых точек зрения о том, что является принципом права и каковы критерии данного института,
а равно унифицированных определений принципов правовой определенности и res judicata, отнюдь не исключает
возможность использования последнего в качестве инструмента разрешения сложных правовых ситуаций, в первую
очередь - в сфере судебного правоприменения. Приводятся правовые позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Европейского Суда по правам человека. На примере конкретных
дел, рассмотренных указанными судами, а также Арбитражным судом Дальневосточного округа, показывается
обоснованность и эффективность применения res judicata.
Ключевые слова: Res judicata; принцип правовой определенности; принцип верховенства права; принципы права; правосудие;
правовое регулирование; судебный акт; стабильность; законная сила судебных актов; конкуренция; юридическое противоречие;
судопроизводство; арбитражный процесс; гражданский процесс; суд.
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АПК РФ 1995г., АПК 1995 г. - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 05.05.1995
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АПК РФ 1992 г., АПК 1992 г. - Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 05.03.1992
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КонсультантПлюс.
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ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации:
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УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ. // СПС КонсультантПлюс.
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации от
13.06.1996 № 63-ФЗ. // СПС КонсультантПлюс.
Конституционный Суд РФ, Конституционный Суд, КС
РФ – Конституционный Суд Российской Федерации
Верховный Суд РФ, Верховный Суд, ВС РФ – Верховный
Суд Российской Федерации
Европейский суд, ЕСПЧ – Европейский суд по правам
человека.
Высший Арбитражный Суд, ВАС РФ – Высший Арбитражный Суд Российской Федерации.
Введение: постановка проблемы
Правосудие как вид государственно-властной деятельности на сегодняшний день характеризуется весьма
сложной структурой.
В соответствии с пунктом 2 статьи 118 Конституции
Российской Федерации, судебная власть осуществляется
посредством конституционного, гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства.
В свою очередь, названные виды судопроизводств
также дифференцированы: каждое из них представляет собой специфическую систему стадий и систему
производств. При этом, как будет показано далее, виды
судебных производств, входящие в систему того или иного
вида процесса, также подразделяются на более «узкие»
виды (подвиды) относительно самостоятельных производств. Такая структура судебного процесса обусловлена
объективным фактором – постоянно изменяющимися и

усложняющимися общественными отношениями, которые
составляют предмет регулирования материального, и,
как следствие, процессуального права.
Еще в 1972 году В.Д. Сорокин, рассматривая в своей
работе «Административно-процессуальное право»1
дифференциацию административного процесса на
виды производств, писал: «Вопрос о структуре административного процесса, его составных частях, т.е. о видах
административных производств, обусловлен самим
характером этой процессуальной деятельности, охватывающий… широкий круг общественных отношений…»2.
Д.М. Чечот в монографии «Неисковые производства»,
вышедшей в 1973 году3, указывал: «Материально-правовые особенности дел, поступающих на рассмотрение
суда, оказывают определенное влияние на сам порядок
гражданского судопроизводства… Гражданское процессуальное право регулирует порядок судебной защиты
различных (с точки зрения материально-правового
содержания) прав и интересов. Материально-правовая
природа дел в ряде случаев влияет на формирование
отдельных специфических черт судебной процедуры…
Стоит, однако, законодателю отнести к ведению суда определенные категории дел, которые по своей материальноправовой природе принципиально отличаются от дел,
традиционно рассматриваемых в порядке гражданского
судопроизводства (трудовые, семейные, жилищные и т.д.),
как возникает необходимость подразделения судопроизводства на отдельные виды, поскольку существенные
материально-правовые особенности дел вызывают к
жизни и применение специфических средств и способов
защиты права или охраняемого законом интереса»4.
В.М. Шерстюк указывал, что дифференциация гражданского судопроизводства определяется дифференциацией,
системными качествами предмета правового регулирования этой отрасли права. «Целостность, органическое
единство системы гражданского процессуального права
вовсе не исключают его внутренней дифференциации
на относительно самостоятельные подразделения»5.
Ю.К. Якимович отмечал, что основным критерием разгра1 См: Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. М., «Юридическая литература», 1972.
2 Приводится по источнику: Сорокин В.Д. Административно-процессуальное право. // Сорокин В.Д. Избранные труды. СПб, Издательство
Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. С. 284.
3 См.: Чечот Д.М. Неисковые производства. М., «Юридическая литература», 1973.
4 Приводится по источнику: Чечот Д.М. Неисковые производства. //
Чечот Д.М. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного университета, Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. С.440.
5 См: Шерстюк В.М. К десятилетию ГПК РФ. Современные проблемы
системы гражданского процессуального права. // «Вестник гражданского процесса», 2013. № 3. С. 19-46. // СПС КонсультантПлюс.
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ничения единого уголовного процесса на определенные,
относительно самостоятельные элементы и их системы
– виды производств, должна служить направленность
производства. Эта направленность «выражается в его
предмете и задачах и характеризует не какие-то отдельные особенности…, а главное, основное, т.е. сущность
производства. Каждому из… производств присущи свои
специфические задачи и предмет»6.
С развитием общественной жизни, которое включало
в себя и кардинальные перемены, развивалось и подвергалось изменениям право, в том числе его процессуальные отрасли. С переходом экономики на рыночные
отношения появилась новая общность в единой судебной
системе – система арбитражных судов. Образовалась новая разновидность процесса, специально направленная
и «сконструированная» для разрешения экономических
споров – арбитражный процесс. Этот вид процесса
прошел очень непростой, хотя и не столь длительный
путь становления, развития и совершенствования, как
другие виды судопроизводств, тем не менее доказав
свою эффективность, необходимость, самостоятельность.
Закономерным результатом этого пути стало внесение
изменений в пункт 2 статьи 118 Конституции Российской
Федерации Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14.03.2020
№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования
публичной власти»7. В соответствии с данными изменениями, арбитражное судопроизводство включено в
систему судебной власти в качестве самостоятельного
элемента – отдельного вида судопроизводства8.
6 Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система
стадий и система производств. Основные и дополнительные производства. Томск, Издательство Томского университета, 1991. С. 9-10. В
дальнейшем ученый уточнил и конкретизировал приведенный вывод:
«Самое главное, что это разные производства, приспособленные для
различных потребностей». / Якимович Ю.К., Ленский А.В., Трубникова
Т.В. Дифференциация уголовного процесса. Томск, 2001. С. 30.
7 Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти». // СПС КонсультантПлюс.
8 Развитие арбитражного процессуального законодательства весьма интересно и показательно как пример дифференциации судопроизводства. Так, АПК РФ 1992 г. и АПК РФ 1995 г. содержали в себе
нормы, регулирующие только один вид производства – искового. В.М.
Шерстюк, вспоминая работу по подготовке проекта АПК РФ 1995г.,
пишет, что большинство членов рабочей группы посчитало, что в
этом случае АПК будет дублировать действовавший в тот период
ГПК РСФСР 1964 г. Это было признано нецелесообразным для экономического правосудия. «Судебная практика, жизнь показали несостоятельность такой позиции. Отсутствие дифференциации арбитражного судопроизводства на виды, отсутствие специальных
институтов и норм, регулирующих специфику рассмотрения и разрешения дел, возникающих из публичных правоотношений, и дел особого производства, существенно затрудняли работу судей по рассмотрению указанных дел и ослабляли гарантии судебной защиты

История развития правосудия на современном этапе
показала, что дифференциация судебных процессов на
виды производств, а в необходимых случаях – дифференциация последних на более «мелкие» элементы, которые
также являются производствами, только иного системного
уровня (например, производства по рассмотрению обособленных споров в делах о банкротстве9), есть отражение
усложнения общественных отношений, экономических и
иных процессов, составляющих динамику самой жизни.
«Практика и время показали правильность принятых
решений о выделении в обоих Кодексах (имеются в виду
ГПК РФ и АПК РФ 2002 года – А.С.) видов судопроизводства
и их соответствие потребностям судебной практики и запросам общества»10. Как справедливо отмечал В.В. Ярков,
«доктрина и законодательство постепенно движутся к
необходимости дифференциации судебных процедур
в зависимости от характера материального правоотношения, целей производства, характера доказательств,
необходимости воздействия на поведение сторон... в
целях оптимизации... судебных процедур»11.
прав граждан и организаций… Практики постоянно ставили вопросы о недостаточности правовой регламентации в АПК РФ 1995 г. И
вовсе не случайно при подготовке проекта действующего АПК РФ
в рабочей группе уже не было споров о необходимости выделения в
нем различных видов производства и соответствующих разделов,
подразделов и глав. Причем инициаторами такого решения были
практические работники, входящие в состав рабочей группы. Были
выделены виды производства: исковое; производство, возникающее
из административных и иных публичных правоотношений; особое
производство; упрощенное производство; производство по рассмотрению дел о несостоятельности (банкротстве); производство
по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов; производство по делам о признании и приведении в
исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений; производство по делам с участием иностранных лиц».
/ Шерстюк В.М. Указ. соч. В дальнейшем ученый в своих работах детально показал диалектику развития арбитражного процессуального законодательства См.: Шерстюк В.М. Отрицание отрицания в
арбитражном процессуальном законодательстве. // «Вестник гражданского процесса», 2014. №. 2. С. 11 – 42. // СПС КонсультантПлюс;
Он же. Переход количества в качество в гражданском процессуальном
праве. // «Вестник гражданского процесса», 2016. № 1. С. 10 – 30. // СПС
КонсультантПлюс.
9 См, например: Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве. М., «Статут», 2020. // СПС КонсультантПлюс; и др. Очень показательна, и как представляется, не менее обоснованна позиция В.В. Яркова по данному вопросу. Ученый пишет, что именно в обособленных
спорах в рамках дела о несостоятельности предопределяется успех
разрешения этого дела в целом; рассмотрение обособленных споров
является эффективным инструментом защиты прав участвующих в
деле лиц. См.: Ярков В.В. Вступительное слово к монографии Подольского Ю.Д. «Обособленные споры в банкротстве». // Подольский Ю.Д.
Указ. соч.
10 Шерстюк В.М. К десятилетию ГПК РФ. Современные проблемы системы гражданского процессуального права. // «Вестник гражданского процесса», 2013. № 3. С. 19-46. // СПС КонсультантПлюс.
11 Ярков В.В. Юридические факты в цивилистическом процессе. М.,
2012. С. 348.
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Вместе с тем, как и любое явление, усложнение процессуальной формы, появление новых видов производств
на различных системных уровнях несут в себе не только
позитивные аспекты, но и порождают определенные
проблемы. И одна из основных проблем в этой сфере –
значительное увеличение количества судебных актов,
принимаемых судами, в том числе различных компетенций, по делам, в основе которых, так или иначе, находятся
одни и те же общественные отношения.
Многообразие и постоянное усложнение общественных отношений, в том числе экономических, государственно-властных, а также смешанных, включающих в себя
отдельные черты как частных, так и публично-правовых
отношений, может порождать споры, возникшие из
одного и того же объекта жизнедеятельности (фактов,
поведения и т.д.), между одними и теми же либо разными
лицами, но по различным предметам. При этом нельзя забывать, что суды различных компетенций в силу разницы
в целях и задачах конкретного вида судопроизводства
подходят к исследованию одних и тех же общественных
отношений по-разному. Более того, в силу различий в
предметах доказывания по конкретным делам одни и
те же обстоятельства могут по-разному оцениваться и
квалифицироваться судами даже одной компетенции. И
судебные акты, принимаемые по различным делам, не
только не всегда согласуются друг с другом, но порою
противоречат один другому. Это порождает неопределенность, как в правовом смысле, так и в реальных
жизненных обстоятельствах, в которые, так или иначе,
вмешался суд.
Противоречия судебных актов и, как следствие, их конкуренция, могут выражаться по-разному. Так, Н.И. Попова
выделяет 15 критериев противоречия судебных актов12.
При этом названный автор обоснованно указывает, что
необходимо различать риск принятия противоречащих
друг другу судебных актов от риска наличия противоречащих друг другу судебных актов, то есть ситуации,
имеющей завершенный характер: риск уже состоялся13.
Предметом данного исследования будут как первая,
так и вторая из указанных ситуаций. Однако наиболее
сложной для разрешения представляется вторая ситуация
– наличие противоречащих друг другу судебных актов,
вступивших в законную силу. Соответственно, проблемам такой ситуации будет уделено большее внимание.
Исходя из предложенной Н.И. Поповой классификации, одним из видов противоречивости судебных актов
12 См: Попова Н.И. Классификация и разновидности противоречащих
друг другу судебных актов в арбитражном процессе. // «Арбитражный и гражданский процесс», 2018. № 10. С. 25 - 29. // СПС КонсультантПлюс.
13 См: Там же.

является их разделение по критерию содержания противоречий на юридическое и фактическое противоречие
судебных актов. «Первое состоит в противоположных
правовых выводах, которые делаются разными судами.
Например, конкурирующие судебные акты, касающиеся
наличия обязанности и отсутствия обязанности, виновности лица и его невиновности, наличия и отсутствия
правоотношения и т.д. Второе противоречие касается
обстоятельств дела. Например, в первом решении установлено наличие неких обстоятельств, во втором - их
отсутствие»14.
В настоящей статье рассматриваются проблемы, связанные с юридическим противоречием окончательных
судебных актов15.
Сразу следует отметить, что само по себе наличие
различных правовых выводов в судебных актах, принятых
по результатам рассмотрения разных дел, в основе которых лежат одни и те же спорные отношения, возможно.
Такая возможность обусловлена различными целями и
задачами отдельных видов (подвидов) судопроизводств,
различным «арсеналом» средств доказывания и т.д.
Но бывают и другие ситуации, в которых наличие
разных, а тем более противоречивых выводов приводит
к нарушению прав и законных интересов участников
соответствующих отношений. Приведем, а точнее – пока
лишь обозначим, - некоторые примеры.
14 Там же.
15 Фактическое противоречие судебных актов, равно как и риск принятия противоречащих по фактическим обстоятельствам судебных актов, также представляют собой весьма существенные и не
менее интересные проблемы, но их исследование выходит за рамки
данной статьи. Здесь же представляется необходимым отметить,
для предотвращения указанных риска и противоречия в отраслевом процессуальном законодательстве имеются существенный инструментарий: нормы об объединении дел в одном производстве, о
приостановлении производства по делу и другие. Наиболее разработанным инструментом поддержания непротиворечивости судебных
актов в части фактических обстоятельств является институт
преюдициальности. Этот институт в том или ином виде закреплен
во всех отраслях процессуального законодательства. Его сущность
наиболее полно раскрыта в Постановлении Конституционного Суда
Российской Федерации от 21.12.2011 № 30-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко». Согласно правовой позиции, выраженной в данном
Постановлении, преюдициальность является средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие
принципа правовой определенности. Признание преюдициального
значения судебного решения, будучи направленным на обеспечение
стабильности и общеобязательности судебного решения, исключение возможного конфликта судебных актов, предполагает, что факты, установленные судом при рассмотрении одного дела, впредь до
их опровержения принимаются другим судом по другому делу в этом
же или ином виде судопроизводства, если они имеют значение для
разрешения данного дела.
Преюдициальность является одним из выражений исследуемого в
данной статье института res judicata, но применительно к установленным судебным актом по другому делу фактическим обстоятельствам, а не юридическим выводам.
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Так, имеет место отношение по ввозу товара на
таможенную территорию России. Таможенный орган
проводит таможенный контроль и принимает решение о
корректировке таможенной стоимости ввезенного товара.
Данное решение оспорено в арбитражном суде, признано
незаконным и отменено судебным актом, вступившим
в законную силу. В последующем таможенный орган,
действуя в рамках предоставленных ему полномочий,
вновь проводит проверку таможенной декларации и
принимает решение о внесении в декларацию изменений
и (или) дополнений. Это решение таможенного органа
вновь оспорено, также признано арбитражным судом
незаконным и отменено. В качестве мотивов, по которым
суд пришел к такому выводу, указано, что второе решение
таможенного органа направлено на преодоление законной силы судебного акта, вынесенного по результатам
оспаривания первого решения таможенного органа,
которым разрешен спор о законности корректировки
таможенной стоимости. В данной ситуации возникает
неопределенность: таможенные платежи подлежат
уплате в силу закона, но решения таможенных органов,
принятые по результатам двух проверок с применением
возможных методов определения таможенной стоимости,
признаны незаконными в судебном порядке. Как быть
в такой ситуации таможенному органу и как исполнить
требование закона об уплате обязательных таможенных
платежей?
Другой пример. Объект недвижимости, находившийся
в собственности субъекта федерации, реализован с торгов. Иск администрации субъекта федерации о признании
торгов недействительными оставлен арбитражным судом
без удовлетворения, решение вступило в законную силу.
По истечении нескольких лет приговором суда общей
юрисдикции действия по организации и проведению
указанных торгов признаны частью преступных действий
группы лиц и квалифицированы по соответствующей
статье УК РФ. Таким образом, судебные акты арбитражного суда и суда общей юрисдикции противоречат друг
другу: один из этих актов содержит вывод о том, что
проведение торгов было законным, другой – что проведение торгов являлось преступлением. И оба эти акта
наделены единым качеством законной силы, состоящим
из трех элементов: исключительности, неопровержимости
и обязательности16. Возникает так называемая конкуренция судебных актов, в силу их противоречия друг другу.
Какой же из названных актов подлежит применению? От

разрешения этого вопроса зависит юридическая судьба
объекта недвижимости и соответствующих дальнейших
отношений17.
И таких примеров конкуренции судебных актов в
правоприменительной практике множество.
Очевидно, что подобного рода казусы в любом случае
подлежат разрешению. При такой конкуренции судебных
актов возникает опасность нарушения международноправовых и конституционных принципов равенства всех
перед законом и судом (пункт 1 статьи 19 Конституции
Российской Федерации) и права на судебную защиту
(пункт 1 статьи 46 Конституции Российской Федерации).
Из системного толкования положений статьи 18, пункта 1
статьи 19, статей 45 и 46, пункта 1 статьи 47, статей 118,
120, 123, 125 и 126 Конституции Российской Федерации
недвусмысленно вытекает, что все судебные акты, принятые судами, входящими в судебную систему нашего
государства, принимаются от лица этого государства.
Этому выводу корреспондируют и положения процессуального законодательства о принятии судами решений,
приговоров именем Российской Федерации. Судебный
акт – это акт органа власти. Этот акт наделяется силой,
аналогичной (хотя и не идентичной) силе закона как
высшего выражения государственной воли. Такая сила
именуется законной силой судебного акта18. Закон же
един для всех и все равны перед ним. Государственная
воля не может быть выражена по отношению к одному
и тому же объекту общественной жизни на предмет его
законности в двух (или более) случаях по-разному. Если
отношения, поведение определенных лиц признаны
законными – это влечет одни последствия. Если эти
отношения противозаконны – последствия совершенно
другие. Но не может иметь места ситуация, когда такие
отношения одновременно признаны государством в лице
суда и законными, и противозаконными. В указанной
ситуации субъекты права находятся в неопределенности,
как же следует оценивать спорные отношения, и какие
правовые последствия должны наступить?
Соответственно, в тех случаях, когда одни и те же
общественные отношения становятся предметом самостоятельных судебных разбирательств судов одной или
различных компетенций, принимаемые по результатам
таких разбирательств судебные акты должны быть
гармонизированы. Тем более в подобных ситуациях недопустимы такие явления, как дезавуирование,
дискредитация, завуалированная направленность на

16 О законной силе как едином качестве судебного акта и его элементах см: Чечина Н.А. Норма права и судебное решение. // Чечина
Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательство
юридического факультета Санкт-Петербургского университета,
2004. С. 156 – 162.

17 В качестве обозначенных примеров взяты конкретные дела, рассмотренные Арбитражным судом Дальневосточного округа, которые будут, наряду с другими примерами, подробно проанализированы
в данной статье ниже.
18 См.: Чечина Н.А. Указ соч. С. 157-159.
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опровержение одного судебного акта другим судебным
актом, принятым по другому делу.
Правовым инструментом разрешения либо избежания конкуренции окончательных судебных актов в таких
ситуациях является институт res judicata. Дословно этот
термин переводится с латинского языка как «разрешенное дело».
Res judicata имеет древнюю историю: он был сформулирован в эпоху развитого римского права юристом
и государственным чиновником, сторонником естественного права Ульпианом в формуле: «Res judicata
pro veritate accipitur» - «судебное решение считается
(признается) истиной»19. Данная формула Ульпиана была
воспринята в Дигестах Юстиниана (D. 1.5.25), став, таким
образом, достоянием писанного права20. В последующем
эта формула в качестве нормы неоднократно включалась
в законодательные акты различных государств. Зачастую
институт res judicata рассматривался (и рассматривается)
как принцип права, причем как закрепленный в законодательстве, так и не нашедший легального отражения в
нормативных актах. В доктринах зарубежных стран res
judicata в различное время становился предметом весьма
аргументированных теорий, среди которых наибольшую известность получили теория презумпции истины
19 Можно предположить, что данным правилом древнеримские власти руководствовались при разрешении судебных дел и ранее. Достаточно вспомнить судебный процесс, который, по-видимому, является если не наиболее известным, то наиболее часто упоминаемым в
истории и в искусстве. Так, согласно Евангелию от Иоанна, префект
(прокуратор) Иудеи Понтий Пилат, к ведению которого были отнесены высшие судебные функции на вверенной территории, в подтверждение вынесенного им смертного приговора лично написал
слова «Иисус Назорей, Царь Иудейский» на табличке, прикрепленной
затем к кресту, на котором был распят Иисус Христос. Несмотря на
протесты иудейских первосвященников, Пилат отказался снять или
заменить эту надпись. На требования объяснить причины такого
отказа он ответил фразой: «Quod scripsi, scripsi» - «Что я написал,
то написал». (На табличке, наряду с именем казнимого, писалось преступление, за которое преступник был приговорен к казни). См: Quod
scripsi, scripsi [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https: // ru.wikipedia.org/wiki/ Quod scripsi, scripsi (дата
обращения: 26.08.2020).
Автор настоящей статьи осознает всю условность возможности
ссылки на Евангелие как на исторический, тем более как на историко-правовой источник, однако сам по себе данный пример представляется очень ярким и наглядным. Иисус Христос был приговорен
Понтием Пилатом к смертной казни за нарушение римского закона
об оскорблении величества - crimen laesae majestatis, выразившегося
в том, что якобы называл себя царем иудейским. Пилат (а он, согласно приведенному источнику, сомневался в виновности Христа), как
лицо, наделенное судебной властью, указал на то, что его решение
о виновности, о квалификации преступления и о наказании является
истиной - res judicata – и потому не обсуждается. См. также: Оскорбление величества [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https: // ru.wikipedia.org/wiki/ оскорбление величества (дата обращения: 26.08.2020).
20 См.: Чечина Н.А. О презумпции истинности судебного решения,
вступившего в законную силу. // Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательство юридического факультета
Санкт-Петербургского университета, 2004. С. 190.

судебного решения, вступившего в законную силу, и
теория фикции истины судебного решения, вступившего
в законную силу21.
В советский период истории нашей страны существовал своеобразный аналог res judicata – презумпция
истинности судебного решения в советском гражданском
процессе. Множество страниц серьезных, глубоких, во
многом не утративших своего значения и сегодня процессуальных исследований были посвящены описанию
и обоснованию «коренного отличия» этой презумпции
от «буржуазных теорий». Основное различие виделось
в «классовой сущности судебного решения. Отличие
обусловлено иными классовыми целями и задачами
советского правосудия, призванного защищать интересы советского государства и народа»22. Кроме того, в
качестве одного из основных отличительных признаков
и преимуществ советской теории выдвигался ответ на
вопрос о характере истины, устанавливаемой в судебном
процессе. «Мы провозглашаем решение презумпцией
объективной истины не только потому, что это акт государственной власти, а потому, что в подавляющем
большинстве случаев судебным решением достигается
объективная истина»23.
(В качестве небольшого отступления хочется отметить
умение настоящего ученого не потерять в обязательной для того времени идеологизированности текста
подлинную суть проблемы, «зерно» рассматриваемого
вопроса. Тонкое, изящное, вроде бы незаметное и абсолютно безвредное с точки зрения господствующей
идеологии, но понятное внимательному, вдумчивому
читателю использование талантливым ученым Надеждой Александровной Чечиной словосочетания «не
только» - весьма показательно в приведенной цитате.
Значение судебного решения как акта государственной
власти никто не отменял и не умаляет! Именно в этом, а
не в идеологических идиомах о «классовой сущности»,
которая обязывает суд по каждому делу выяснить объективную истину, заключается основной смысл презумпции
истинности судебного решения. Ведь суд как государственный орган ищет истину не ради нее самой, а в целях
государственно-властного урегулирования общественного конфликта. Идеологические цели в этом процессе в
лучшем случае могут рассматриваться как вторичные24.
21 Подробнее о рецепции приведенной формулы Ульпиана и содержании данных теорий см.: Чечина Н.А. Указ.соч. С. 190 – 194.
22 Там же. С. 195-196.
23 Там же. С. 196.
24 Автор настоящей статьи вовсе не отрицает значение вопроса
о характере истины, устанавливаемой в судебном процессе, в науке
процессуального права, более того, считает, что соотношение вида
истины, устанавливаемой в процессе, и res judicata, заслуживает отдельного исследования. В данном случае речь идет лишь об «очистке»
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И этот аспект, так же - «подтекстом», прослеживается по
ходу дальнейшего исследования Н. А. Чечиной. В равной
степени смешным и горьким парадоксом истории представляются сегодня слова крупнейшего функционера
советской юриспруденции и правовой науки академика
А.Я. Вышинского: «Надо признать, что юристы немало
напутали, … перенося в область судебно-следственной
деятельности философские категории»25.)
В наше время res judicata очень активно применяется
в юридическом обороте, прежде всего в практике судов
самых различных компетенций и уровней: в постановлениях ЕСПЧ; в постановлениях и определениях Конституционного Суда Российской Федерации; в постановлениях
Пленума, обзорах, судебных актах Верховного Суда Российской Федерации по конкретным делам; в судебных
актах арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Не
менее энергично обсуждается он и в юридической науке.
Несмотря на столь широкое и активное применение,
ни в доктрине, ни в практике не выработано четкого
определения данного института, единых подходов к его
пониманию и, как следствие – к применению.
В большинстве случаев сам термин «res judicata» используется в связке с такими дефинициями, как «правовая
определенность», «принцип правовой определенности»
«стабильность судебных актов». При этом не сложилось
единого мнения либо подхода к соотношению этих понятий между собой, равно как со смежными институтами,
в первую очередь с принципами верховенства права и
законности. Более того, нет единства в понимании и самих этих институтов, а также принципов права в целом.
Такое положение вряд ли способствует по-настоящему
эффективному использованию названного правового
инструмента.
Цель данного исследования – выявить наиболее
адекватное, с точки зрения автора, из предложенных в
доктрине и практике понятий res judicata, либо предложить собственное определение данного института; указать
пути его использования в практике арбитражных судов в
случаях противоречий в правовых выводах окончательных судебных актов. Для достижения данной цели, как
представляется, необходимо решить следующие задачи.
юридической проблематики от идеологических клише и от использования общих методологических категорий не в целях научного исследования, а лишь для наукообразия. Что же касается подхода к проблеме конкуренции судебных актов с точки зрения решения вопроса
о характере устанавливаемой истины, весьма интересной, хотя и не
менее дискуссионной, представляется работа А. Ю. Ноздрачевой и
Г.А. Скутина «Конкуренция судебных актов, принятых в рамках дела
о банкротстве и за его пределами». См: Ноздрачева А.Ю., Скутин Г.А.
Указ. соч. // «Арбитражные споры», 2019. № 4. С. 105 – 128. // СПС КонсультантПлюс.
25 Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1950. С. 198.

Во-первых, следует изучить и представить (с учетом формата статьи), имеющиеся в науке и практике
подходы к определению res judicata, порой весьма
различающиеся между собой. Но, как метко указывал
Герберт Спенсер относительно существования различных мнений: «Они могут казаться нам совершенно ложными. Но самое существование их показывает, что они
порождены фактами действительности, первоначально
содержали и, быть может, остаются еще содержащими
в себе какую-нибудь, хоть маленькую, долю истины. …
Устранение индивидуальных ошибок мысли должно
придавать получаемому в результате суждению некоторое увеличение ценности»26.
Во-вторых, нужно исследовать соотношение между
res judicata и теми институтами, совместно с которыми
он упоминается в доктрине и правоприменительной
практике. Такой анализ позволит выявить характерные,
индивидуальные черты res judicata, что немаловажно
для его определения.
В-третьих, необходимо проанализировать имеющие
отношение к теме исследования дела и правовые позиции
ЕСПЧ, Конституционного Суда Российской Федерации,
судебную практику, прежде всего Верховного Суда Российской Федерации, а также арбитражных судов; выяснить, в каких случаях res judicata применяется судами и
каковы особенности этого применения.
Автор считает, что анализ точек зрения, высказанных
в науке, следует проводить параллельно с анализом
правовых позиций и подходов указанных судов, поскольку в большинстве случаев ученые используют для
своих выводов именно эти позиции и подходы, а судьи,
в свою очередь, нередко опираются на доктринальные
положения.
В-четвертых, необходимо определиться, что понимается под конкуренцией судебных актов.
И, наконец, следует обобщить результаты и предложить, наряду с определением res judicata, пути наиболее
оптимального и эффективного его применения для
разрешения конкретных дел в тех случаях, когда встает
вопрос о конкуренции судебных актов в части юридических выводов.
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Принципы права, принцип верховенства права,
принцип правовой определенности, res judicata.
Определения и соотношение.
1.1. Несмотря на отсутствие не только единого определения, но и единообразного понимания res judicata
26 Спенсер Г. Основные начала. Перевод с английского. С.-Петербургъ,
Изданiе Л.Ф. Пантелеева, 1897. С. 1-2.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

в доктрине и в судебной практике, можно уверенно
констатировать, что в большинстве случаев данный институт определяется и используется как принцип – либо
как принцип правовой определенности, либо как грань,
один из аспектов данного принципа. Но прежде чем перейти к анализу предлагаемых подходов и высказанных
мнений, следует отметить, что само понятие «принципы
права» на сегодняшний день является дискуссионным.
Как представляется, об этом также необходимо сказать
несколько слов.
В настоящее время сложилось два подхода к пониманию и определению принципов права.
Первый подход может быть охарактеризован как
традиционный. Его основные постулаты воспринимаются
последующими исследователями от своих предшественников. Данного подхода придерживается большинство
ученых, так или иначе обращавшихся и обращающихся
к дефиниции принципов права. Несмотря на разнообразие конкретных предлагаемых определений, все
они, так или иначе, аналогичны в решении вопроса о
сущности названного института. Под принципами права
понимаются руководящие, исходные идеи, основные
(общие, отправные) начала, лежащие в основе права.
Применительно к той или иной отрасли права принципы
определяются также как основные положения (либо
просто основы) рассматриваемой отрасли, выражающие
ее специфику, содержание, единство27. О.А. Кузнецова
указывает, что родовыми признаками понятия «принципы права» выступают «начало», «идея», «положение»;
возможно также одновременное использование этих
категорий28.
Второй подход в определенном смысле можно
назвать новаторским. Он не получил столь широкого
распространения в доктрине, однако сдержит в себе
много рационального. Ключевые аспекты данного
подхода выражены В.В. Ершовым и заключаются в
следующем.
27 См.: Алексеев С.С. Проблемы теории права: Основные вопросы общей теории социалистического права. Курс лекций. В 2 т. Свердловск,
1972. Т. 1. С. 102; Братусь С.Н. Принципы советского гражданского права
// «Правоведение», 1960. № 1. С. 48.; Кожевников С.Н. Проблемы теории
права. Курс лекций. Н. Новогород, 2004. Ч. 1. С. 34; Лившиц Р.З. Теория
права: учебник. М., 1994. С 195; Лукашова Е.А. Принципы социалистического права. // «Советское государство и право», 1970. № 6. С. 21;
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. В 2 томах. М.,
1968. Т. 1. С. 124; Таева Н.Е. Нормы конституционного права в системе
правового регулирования Российской Федерации. М., «Проспект», 2017.
С. 85; Чечина Н.А. Принципы советского гражданского процессуального права и их нормативное закрепление. // Чечина Н.А. Избранные
труды по гражданскому процессу. Издательство юридического факультета СПбГУ, 2004. С. 267; Она же. Аксиомы и принципы в советском
гражданском процессуальном праве. // Там же. С. 359; Явич Л.С. Общая
теория права. Ленинград: Издательство ЛГУ. 1976. С. 151; и др.
28 Кузнецова О.А. Нормы-принципы российского гражданского права.
М., 2006. С. 13.

Принципы права предлагается понимать как формы
права (то есть его внешнее и внутренне выражение)29
и, что самое важное, - как средство правового регулирования30.
«Принципы национального и международного права
прежде всего являются не «идеями», «положениями»,
«началами» и т.п., а действительными (действующими)
средствами правового регулирования общественных
отношений, важнейшими и первичными элементами
единой, развивающейся и многоуровневой системы форм
национального и (или) международного права, реализующимися в государстве, в соответствии с которыми
система форм права может эффективно существовать
в настоящее время и должна научно обоснованно развиваться в будущем»31.
Принципы права, по мнению ученого, представляют
собой основания всеобщей связи системы форм права.
В результате их конкретизации должны вырабатываться
нормы права, как национального, так и международного,
то есть более определенное право, а также ожидаемая и
единообразная правореализационная практика32.
Автор настоящей статьи в свое время детально
исследовал достоинства, новизну и актуальность
второго подхода, поэтому в данной работе полагает
возможным лишь сделать ссылку на соответствующий
источник33. Здесь же представляется целесообразным
отметить следующее: первый и второй подходы не
являются полностью взаимоисключающими. Напротив, только в результате их синтеза можно получить
наиболее полное и содержательное представление
о принципах права.
Подход, обоснованный В.В. Ершовым, действительно,
в основном построен на отрицании ряда постулатов традиционного подхода, но это отрицание – диалектическое.
Оно содержит в себе основания для второго отрицания, с
тем, чтобы мог иметь место частичный возврат к первому
суждению, но уже на иной ступени развития. В результате
такого «двойного» отрицания получившееся понятие
29 См: Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. М., РГУП, 2018. С. 168.
30 О принципах права как самостоятельных формах права см. также:
Ершов В.В. Указ.соч. С. 177; Ершов В.В., Ершов В.В. Система форм права в Российской Федерации // «Российское правосудие», 2009. № 1. С.
15; Ершов В.В., Ершов В.В., Ершова Е.А. Федеральный закон «О формах
российского права» (проект) // Российское правосудие. Теория права
и государства. М.: РАП, 2009. С. 292; Палеха Р.Р. Формы права с позиции
интегративной концепции правопонимания // «История государства и права», 2011. № 5.
31 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений. С. 310.
32 Там же.
33 См.: Солодилов А.В. Принцип справедливости как принцип права: в
поисках определения и сущности. // «Экономическое правосудие на
Дальнем Востоке России». 2019. № 1 (12). С. 14-20.
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должно сохранить значимые, прогрессивные элементы
как первого, так и второго суждений34. В определении
принципов права через такие категории, как «идеи»,
«положения», «начала», «основы» содержится очень
ценное «зерно»: заложенный в этих категориях элемент
начала развития. Имеется в виду развитие права – создание на основе принципов новых норм и корректировки
норм действующих. Кроме того, на основе понимаемых
таким образом принципов вырабатывается адекватная,
определенная и единообразная правоприменительная
практика35.
В свете сказанного наиболее удачным представляется
мнение о сущности принципа права, высказанное в науке
гражданского процесса Г.Л. Осокиной. Ученый считает,
что принцип является одновременно той идеей, которая
сформировалась в результате научного, профессионального и массового (обыденного) представления об
идеальной модели отрасли права. При этом названный
автор сравнивает принцип с «рабочим инструментом»
регулирования общественных отношений36.
То же самое можно сказать и о значении принципа
права для законодательства. Соответствующее процессуальное законодательство должно давать исчерпывающее
представление о том или ином виде процесса, в том
числе о его содержании, участниках, составе, структуре,
элементах, внутренних и внешних связях. Но именно
должно – ибо так бывает далеко не всегда, скорее редко,
в виде исключения. Речь, таким образом, идет об иде34 О законе отрицания отрицания в диалектическом методе познания см.: Кедров Б.М. Беседы о диалектике. М., КомКнига, 2007. С. 147-157;
Он же. О повторяемости в процессе развития. М., КомКнига, 2006.
С. 3, 38-43. О возможности и безальтернативности на сегодняшний
день использования диалектического метода в юридической науке
см: Малешин Д.Я. Методология гражданского процессуального права.
М., Статут, 2010. С. 17.
35 См.: Ершов В.В. Указ. соч. С. 305-306, 310; Солодилов А.В. Указ. соч.
С. 17-18.
36 См: Г.Л. Осокина. Гражданский процесс. Общая часть. М., 2006. С. 107.
Представление о том, что процессуальное право должно выступать
в качестве «идеальной модели» процессуальной деятельности разделяют и другие ученые. Так, Ю.К. Якимович писал: «Уголовно-процессуальное право закрепляет ту «идеальную модель», которой должна
соответствовать уголовно-процессуальная деятельность. Уголовно-процессуальное право определяет «идеальную модель» уголовного судопроизводства…». / Якимович Ю.К. Структура советского
уголовного процесса: система стадий и система производств. Основные и дополнительные производства. Томск, Издательство Томского
университета, 1991. С. 6.
В.В. Ершов, давая характеристику принципам права, пишет, что они
есть теоретическое и практическое обобщение опыта, полученного
на основе длительной и многообразной правотворческой и правореализационной деятельности. См: Ершов В.В. Указ. соч. С. 323. Как представляется, такая характеристика уже подразумевает отнесение
(разумеется, только в одном из аспектов, на одной «грани кристалла») принципов права к миру идей, понятий. И разве не в результате
опыта вырабатываются начала и основы, «краеугольные камни»
любого объекта?

але, «идеальной модели», но не просто существующей
в воображении, а такой, к реализации которой нужно
стремиться37.
«В идеале выражается не то, что есть, а то, что должно
быть или то, что человек хочет видеть … если Идеал не
праздная мечта, не бессильное пожелание, то он должен
выражать что-то реальное, ощутимое и земное» - писал
философ Э. В. Ильенков38. Другими словами, принцип –
не декларация, не лозунг, не застывший постулат (а к
таким выводам можно прийти, если понимать принцип
как идею, начало, основу - поверхностно), но - средство
движения вперед, к усовершенствованию. Применительно к правовой сфере это означает, что принцип
права – тот инструмент, с помощью которого имеющиеся
нормы применяются наиболее верно, в соответствии с их
истинным назначением, а также вырабатываются пути,
направления совершенствования права (в том числе
37 Как известно, фактическая процессуальная деятельность опережает развитие процессуального права, а тем более – законодательства. Это отмечалось еще учеными-правоведами Российской Империи, затем советскими учеными-процессуалистами. Так, А.Т. Боннер
писал: «Под фактической процессуальной деятельностью понимается фактическая деятельность субъектов гражданского процесса.
Как правило, она полностью основана на нормах процессуального
права. Но так бывает не всегда. … Процессуальная деятельность
обладает свойствами постоянного движения и изменения, чего в
такой степени не имеют внешние формы процесса. … Новые процессуальные отношения часто обслуживаются старыми процессуальными формами. В отдельных случаях, когда такое несоответствие
проявляется очень сильно, старая процессуальная форма отбрасывается, как не соответствующая своему содержанию, а процессуальная деятельность протекает в необходимой для нее процессуальной
форме». / Боннер А.Т. Гражданский процессуальный закон и фактическая процессуальная деятельность. // Боннер А.Т. Избранные труды
по гражданскому процессу. СПб, Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского университета, 2005. С. 401 – 402. Весьма
наглядной иллюстрацией является приведенная выше история развития арбитражного процессуального законодательства. Когда в
АПК РФ 1992 г. и 1995 г. содержались нормы, посвященные только исковому
производству, дела об установлении фактов, имеющих юридическое
значение, возникающие из публично-правовых отношений и иные, не
относящиеся к исковым, рассматривались арбитражными судами,
которые фактически применяли отсутствующие в арбитражном
процессуальном законодательстве правила, зачастую «заимствуя»
их из норм ГПК РСФСР 1964 г. по аналогии, но, главное - применяя принципы права: равенства всех перед законом и судом, недопустимости
ограничения права на судебную защиту, единства судебной системы, правовой определенности и другие. Именно такая деятельность
арбитражных судов и привела к реформе арбитражных процессуальных законодательства и права. См. также: Нефедьев Е.А. Учебник
русского гражданского судопроизводства. // Гражданский процесс.
Хрестоматия. Под ред. М.К. Треушникова. М., 2005. С. 94; Советский
гражданский процесс. Под ред. А.А. Добровольского и А.Ф. Клейнмана.
// Гражданский процесс. Хрестоматия. Под ред. М.К. Треушникова. М.,
2005. С. 142; Чечина Н.А. Гражданские процессуальные отношения. //
Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского университета, 2004. С. 82 – 83
38 Ильенков Э.В. Проблема идеала в философии. // Ильенков Э.В. Проблема идеала в философии. Гегель и герменевтика. М., Книжный дом
«ЛИБРОКОМ», 2017. С. 3, 15.
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норм) и его применения39. Судья, адвокат, любой другой
представитель юридической профессии должны видеть
в принципах права не те страницы кодексов и параграфы законов, которые можно без ущерба пропустить, а
предписания, которые необходимо применять, причем
применять обязательно, непосредственно и творчески
- в соответствующих правовых ситуациях.
Именно в таком смысле принцип права будет пониматься и использоваться в дальнейшем в ходе данного
исследования.
1.2.1. Как уже отмечалось, сам термин «res judicata»
как в правоприменительных (прежде всего судебных)
актах, так и в доктрине в основном употребляется в
сочетании с такими понятиями, как «принцип правовой
определенности», «правовая определенность», «стабильность судебных актов». Вместе с тем, нет единства ни в
понимании, ни в вопросе о соотношении этих терминов40.
В одних случаях между понятиями «res judicata» и
«принцип правовой определенности» ставится знак
равенства.
В.А. Мусин писал: «Принцип правовой определенности, известный в Древнем Риме под названием res
judicata, придает судебному решению, вступившему в
законную силу, свойства неопровержимости и исключительности»41.
Такой подход встречается и в судебных актах. Так,
в Определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 12.04.2005 № 113-О «По жалобе гражданина Маслова Александра Ивановича на нарушение
его конституционных прав частями 1, 2 и 3 статьи 30.11
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» указывается следующее. «… Правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации
39 В.В. Ершов, несмотря на всю категоричность отстаивания предложенного им понимания принципов права (второй подход), тем не
менее указывает, что принципы права могут быть своеобразной
«дорожной картой» для соответствующих управомоченных правотворческих органов, организаций и лиц. Развивая данную мысль,
ученый пишет о том, что именно в результате конкретизации принципов права должны вырабатываться нормы права. См. Ершов В.В.
Указ. соч. С. 305-306, 310. В этом видится, что автор не отрицает
«идейное», или «идеальное» значение принципов права, но лишь
стремится к более четкому определению данного института и его
роли именно в сфере правового регулирования, правоприменения, к
снижению эффекта «размывания» понятий.
40 См: Дербышева Е.А. О соотношении принципа правовой определенности и res judicata. // «Правовое государство: теория и практика»,
2016. № 4. С. 61 – 67; 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. N 24-П) // «Арбитражный и гражданский процесс», 2018. № 3.
С. 6 - 11. // СПС КонсультантПлюс.
41 Мусин В.А. Принцип правовой определенности на современном этапе судебной реформы. // «Арбитражные споры», 2015. № 2. С. 87 - 92. //
СПС КонсультантПлюс.

корреспондируют правовым позициям Европейского Суда
по правам человека. Как указал Суд, принцип правовой
определенности (res judicata) означает, 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; полномочие вышестоящего суда
по пересмотру дела должно осуществляться в целях исправления судебных ошибок, неправильного отправления
правосудия, а не пересмотра по существу; пересмотр не
может считаться скрытой формой обжалования; одно
лишь возможное наличие двух точек зрения по одному
вопросу не может являться основанием для пересмотра;
отступления от этого принципа оправданны, только когда
являются обязательными в силу обстоятельств существенного и непреодолимого характера (Постановление
от 24 июля 2003 года по делу «Рябых против Российской
Федерации»)42.
В других случаях, и таких случаев большинство, res
judicata рассматривается как грань, «один из аспектов»,
категория, «одно из проявлений» и т. д. и т. п., иными
словами (обобщенно и, соответственно, упрощенно) - как
часть принципа правовой определенности; либо иным
образом подчеркивается взаимная связь этих институтов,
как части и целого.
При этом, как уже указывалось, в большинстве случаев
res judicata рассматривается в качестве принципа права. Более подробно высказанные в литературе мнения
будут приведены ниже; пока же следует отметить, что
такое понимание также обосновывается ссылками на
правовые позиции ЕСПЧ.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении 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», в пункте 3.1 указывает следующее. Федеральный законодатель одновременно должен обеспечить и
реализацию прав участвующих в деле лиц на основе
баланса между правом на справедливое судебное разбирательство, предполагающим возможность исправления
посредством надзорного производства существенных
нарушений, повлиявших на исход дела, с одной стороны,
42 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
12.04.2005 № 113-О «По жалобе гражданина Маслова Александра Ивановича на нарушение его конституционных прав частями 1, 2 и 3
статьи 30.11 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях». // СПС КонсультанстПлюс.
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и принципом правовой определенности - с другой. В
пункте 4 Конституционный Суд обращается к принципу
правовой определенности применительно к вопросу о
стабильности судебных актов, воспроизводя позицию,
изложенную ЕСПЧ в постановлении по делу «Рябых
против России». В пункте 6 указывается на недопустимость безосновательного числа надзорных инстанций
в судебной системе, что противоречило бы принципу
правовой определенности. Положения пункта 8 содержат
указание на тесную взаимосвязь принципа правовой
определенности и принципа справедливого судебного
разбирательства. И наконец, в пункте 9.2 Конституционный Суд говорит о принципе правовой определенности
и основанном на нем принципе стабильности судебных
актов43.
Несложно заметить, что Конституционный Суд Российской Федерации в различных судебных актах неоднозначно подходит к вопросу о содержании принципа
правовой определенности, в том числе применительно
к res judicata. Тем не менее, данный принцип непосредственно и широко используется в конституционном
судопроизводстве.
А.И. Сидоренко провел подробный, последовательный
и детальный анализ применения принципа правовой
определенности в судебных актах, принятых Конституционным Судом Российской Федерации. На основе данного
анализа ученый пришел к выводу, что Конституционный
Суд Российской Федерации применяет принцип правовой
определенности в четырех аспектах:
- строгость и необходимость соблюдения установленных законом различных сроков (как в материальном, так
и в процессуальном праве);
- неопровержимость окончательных судебных решений;
- ясность и определенность правовых норм и правового регулирования;
- стабильность правового регулирования44.
Следует, по-видимому, согласиться с теми авторами,
которые относят принцип правовой определенности
43 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».
44 Сидоренко А.И. Принцип правовой определенности в судебной
практике: имплементация решений Европейского суда по правам человека: Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 2016. С. 66 - 67. См. также: 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. С. 6 - 11. // СПС КонсультантПлюс.

не только к международным, но и конституционным
принципам права45.
Некоторые ученые полагают, что следует признать
ведущую роль ЕСПЧ в формулировании и толковании
положений и скрытых смыслов принципа правовой
определенности46. Применительно к исследованию res
judicata и конкуренции окончательных судебных актов
с таким доводом можно одновременно и согласиться, и
поспорить. В дальнейших разделах настоящей статьи
будет показано, что ряд аспектов, содержащихся в постановлениях Европейского Суда относительно ограничения
возможности конфликтов между судебными актами,
разрабатывался отечественной правовой, прежде всего
процессуальной наукой, еще в советский период истории.
При этом многие современные позиции ЕСПЧ совпадают с
выводами наших ученых, сделанными значительно раньше, чем к аналогичным выводам пришел Европейский
суд. В то же время вряд ли обоснованным будет отрицать
серьезный, существенный вклад Европейского Суда в
разработку данных вопросов на практическом уровне,
формулировании и разъяснении содержания принципа
правовой определенности47.
1.2.2. Отмечено, что наиболее часто судебные акты
Европейского Суда содержат указания на нарушение
принципа правовой определенности именно в случаях
неоднократной отмены вступивших в законную силу
решений национальных судов и иных государственных
органов48. Самыми известными и цитируемыми являются
правовые позиции, выраженные в постановлениях по
делам «Брумареску против Румынии» и «Рябых против
России»49.
Представляется целесообразным на данном этапе
исследования обратиться к названным постановлениям
ЕСПЧ; при этом не просто привести выдержки из мотивировочных частей указанных актов, но тезисно осветить и
обстоятельства дел. Это, по мнению автора статьи, может
привести к лучшему пониманию, что же представляет
собой res judicata. Европейский Суд, при всей специфике
стоящих перед ним задач и рода деятельности, является
45 См: Дикарев И.С. Принцип правовой определенности и стабильность окончательных судебных решений в уголовном процессе. //
«Судья», 2014. № 10. С. 33 - 36. // СПС КонсультантПлюс.
46 См: Крыжан В.А. О содержании принципа правовой определенности.
// «Пермский юридический альманах». Ежегодный научный журнал.
2018. № 1. С. 91 - 98. // СПС КонсультантПлюс.
47 См.: там же.
48 См: Поляков С.Б., Сидоренко А.И. Значение принципа правовой определенности в постановлениях Европейского суда по правам человека.
// «Адвокат», 2014. № 7. // СПС КонсультантПлюс.
49 См: Постановление ЕСПЧ от 28.10.1999 «Дело «Брумареску
(Brumarescu) против Румынии» (жалоба № 28342/95); Постановление
ЕСПЧ от 24.07.2003 «Дело «Рябых (Ryabykh) против Российской Федерации» (жалоба № 52854/99). // СПС КонсультантПлюс.
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судебным органом, а потому фактические обстоятельства
дел, на основании которых сформулированы конкретные правовые позиции, имеют большое значение, в том
числе - для более глубокого понимания этих позиций.
Кроме того, следует отметить, что, хотя в приводимых
актах Европейского Суда не затрагиваются вопросы
конкуренции судебных актов, без правильного, всестороннего понимания правовой природы и сущности res
judicata решение проблем, связанных с такой конкуренцией, вряд ли возможно.
Дело Брумареску (Brumarescu) против Румынии.
Родители заявителя в 1930 году владели домом на
праве собственности; часть дома сдавали в аренду.
В 1950 году дом был национализирован, собственникам
было разрешено проживать в одной из квартир в качестве съемщиков у государства.
В 1993 году заявитель обратился в суд с требованием о признании национализации недействительной.
Решением суда от 09.12.1993 национализация дома была
признана ошибочной, суд обязал административные
власти вернуть дом заявителю. Данное решение не было
обжаловано, и поэтому оно вступило в силу и стало подлежать исполнению, поскольку не могло быть оспорено
путем обычного обжалования.
В 1994 году дом был возвращен заявителю. Последний перестал платить ренту за квартиру и стал платить
земельный налог как собственник дома.
Генеральный прокурор Румынии, действовавший от
имени третьего лица, направил представление (recurs
in anulare) в Верховный суд Румынии об отмене судебного решения от 09.12.1993 по тем основаниям, что суд
первой инстанции превысил свою юрисдикцию при
рассмотрении обращения о законности нормативного
акта о национализации.
01.03.1999 Верховный суд Румынии отменил судебное
решение от 09.12.1993 и отклонил жалобу заявителя. Суд
постановил, что собственность может приобретаться
путем принятия закона, указав, что государство изъяло
дом в тот день, когда Декрет о национализации вступил
в силу, отметив, что способ применения данного Декрета
не может быть предметом для судебного обжалования.
Следовательно, суд первой инстанции не мог прийти
к выводу о том, что заявитель являлся законным собственником дома без искажения положений Декрета,
превысив, таким образом, полномочия и вторгнувшись
в сферу законодательной власти. Верховный суд Румынии подтвердил, что бывшие собственники дома имели
основания для обращения с исками о восстановлении
владения, но указал на то, что заявитель в данном деле
не установил свое право собственности, в то время как

государство основывало свой титул на Декрете о национализации. В любом случае, положение о возмещении
за неправомерное изъятие собственности государством
должно найти свое отражение в принятии нового законодательства.
Налоговые органы уведомили заявителя об отнесении дома к государственной собственности с 02.04.1996.
Заявитель подал заявление о реституции в административную коллегию, созданную для разбирательства
по заявлениям, поданным в Бухаресте, в соответствии
с Законом № 112/1995. Он указал на то, что в 1950 году
в нарушение Декрета о национализации он был лишен
дома; суд первой инстанции Бухареста в решении от
09.12.1993, которое является окончательным, постановил,
что лишение собственности было незаконным; поэтому
он был вправе восстановить право собственности на
весь дом.
24.03.1998 административная коллегия подтвердила право собственности заявителя на снимаемую им
квартиру и присудила ему денежную компенсацию за
остальную часть дома.
Не согласившись с таким решением, заявитель
14.05.1998 обжаловал его в суде первой инстанции,
оспаривая отказ коллегии вернуть ему весь дом и указывая на необоснованность такого отказа. Указал, что он
стремился получить официальное подтверждение того,
что является собственником всего дома, и утверждал,
что не стремился к получению компенсации.
21.04.1999 жалоба была отклонена. Заявитель обжаловал отказ, и на момент рассмотрения дела в ЕСПЧ данная
жалоба заявителя не была рассмотрена.
В ходе рассмотрения дела в ЕСПЧ заявитель указывал
на то, что был лишен своего имущества и что оно до сих
пор ему не возвращено. Он также подчеркнул, что никогда не желал отказываться от имущества по данному
делу в обмен на компенсацию и что, в любом случае,
размер предложенной компенсации был смехотворным
по сравнению со стоимостью дома.
Рассматривая дело, Европейский Суд отметил, что на
сегодняшний день заявитель находится в том же положении, что и 01.03.1995, поскольку не было постановлено
окончательного решения, признающего, по крайней мере,
по существу, и устраняющего какое-нибудь нарушение
Конвенции, вызванное решением Верховного суда Румынии. ЕСПЧ подчеркнул, что основой для разбирательства
стала именно ситуация, созданная решением Верховного
суда Румынии, а именно признание того, что дом снова
перешел в собственность государства. Европейский
Суд указал, что жалобы заявителя касаются не только
вмешательства Верховного суда Румынии в его право
собственности, но также относятся к предполагаемому
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нарушению пункта 1 статьи 6 Конвенции, вызванному
этим же решением Верховного суда Румынии. Заявитель,
бесспорно, может считаться жертвой вследствие отмены
вынесенного в его пользу судебного решения - решения,
которое стало окончательным (выделено мною – А.С.) - и
вследствие вынесения решения о том, что суды не обладают юрисдикцией для принятия к производству исков о
восстановлении владения подобных тому, который подал
заявитель. В течение нескольких лет подача в суд исков
о восстановлении владения, была невозможной. Даже
если в результате введения новых правил и изменения
позиции Верховного суда Румынии указанное правовое
средство сейчас является доступным, Европейский суд
счел, что требование о подаче заявителем того же иска
во второй раз является обременительным, особенно,
учитывая, что в свете противоречивости решений,
принимаемых румынскими судами, исход нового дела
о восстановлении владения остается неопределенным,
особенно с учетом принципа res judicata (выделено
мною – А.С.).
В пункте 61 постановления Европейский Суд выразил
позицию относительно res judicata как составную часть
принципа правовой определенности и, шире – принципа
верховенства права. По мнению ЕСПЧ, право на справедливое разбирательство дела судом, гарантируемое
пунктом 1 статьи 6 Конвенции, должно толковаться в
свете преамбулы к 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.
(Именно эта позиция в качестве выдержки наиболее
часто приводится в судебных актах судов различных компетенций и инстанций нашей страны при необходимости
использования принципа правовой определенности и
(или) res judicata либо ссылки на эти институты – А.С.).
В пункте 62 ЕСПЧ подчеркнул, что право Генерального прокурора требовать отмены окончательного
решения суда является неограниченным во времени, и,
таким образом, судебные решения могут подвергаться
сомнению бесконечно. Удовлетворяя протест, поданный на основании этого правомочия, Верховный суд
Румынии полностью аннулировал судебный процесс,
который окончился - используя выражение Верховного суда Румынии - судебным решением, которое «не
подлежало отмене» и таким образом res judicata - и
которое, более того, было исполнено. Применяя таким
образом внутреннее процессуальное законодательство,
Верховный суд Румынии нарушил принцип правовой

определенности. Исходя из фактических обстоятельств
данного дела, такое действие нарушает право заявителя
на справедливое судебное разбирательство согласно
пункту 1 статьи 6 Конвенции.
К данному постановлению были выражены отдельные
мнения двух судей. Так, судья ЕСПЧ Х.Л. Розакис указал:
«Заявитель соответствующим образом воспользовался
возможностью того, чтобы судебное решение со статусом
res judicata было исполнено, и имело бы место восстановление его владения собственностью. Но его право на
суд стало иллюзорным, когда имело место вмешательство
Генерального прокурора Румынии и Верховного суда Румынии … отменившего решение суда первой инстанции
и, соответственно, все его благотворные последствия.
Когда правовая система предоставляет суду полномочие
выносить окончательное решение, но затем позволяет
отменять это решение посредством соответствующей
процедуры, то от этого страдает не только правовая
определенность, но и само существование этого суда
подвергается сомнению, поскольку, по сути, у него
полностью отсутствуют полномочия по окончательному
разрешению правовых вопросов».
Судья ЕСПЧ сэр Н. Братц указал, что принцип равенства
сторон является фундаментальным при справедливом
судебном разбирательстве. Принцип равенства сторон
как таковой может быть нарушен, когда законодательная власть вмешивается в отправление правосудия, в
разбирательстве с участием государства, таким образом,
чтобы оказать влияние на окончательное разрешение
спора. Он сослался на прецедентную практику Европейского суда, в частности, на дело «Хорнсби против
Греции»50, в котором ЕСПЧ указал, что право на суд стало
бы иллюзорным, если бы правовая система государства
допускала, чтобы окончательное, обязательное судебное
решение оставалось недействующим в ущерб интересам
одной из сторон. Также указал, что принцип правовой
определенности является принципом фундаментальной
важности; в настоящем деле нарушение принципа состоит
в наделении полномочием отменять без ограничения во
времени окончательное, обязательное и исполненное
решение суда.
Какие выводы, имеющие значение для настоящего
исследования, можно сделать из данного постановления
ЕСПЧ? Представляется, что эти выводы таковы.
Европейский Суд рассматривает res judicata в качестве
принципа права, вытекающего из Конвенции и подлежащего непосредственному применению.
50 См: Постановление ЕСПЧ от 19.03.1997 «Хорнсби (Hornsby) против
Греции» (жалоба № 18357/91). // СПС КонсультантПлюс.
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При этом, по мнению ЕСПЧ, принцип res judicata
является составной частью принципа правовой определенности. На это прямо указывают слова «inter alia»
(в переводе с латинского – «среди прочего») в пункте
61 постановления. Принцип правовой определенности,
в свою очередь, является составной частью принципа
верховенства права. Таким образом, при нарушении
принципа res judicata одновременно и автоматически
нарушаются и эти принципы.
Принцип res judicata требует, чтобы при окончательном разрешении дела судами их постановления не
вызывали сомнения. (Отметим, что в дальнейшей практике Европейский Суд представит более развернутое
понимание res judicata).
В соответствии с принципом res judicata недопустимо,
чтобы окончательное судебное решение могло подвергаться сомнению неопределенное количество времени
либо бесконечно и оставалось бы неисполненным.
Дело Рябых (Ryabykh) против России.
Заявитель обратилась с иском к отделению Сбербанка России, Сбербанку России, государству Россия. Она
утверждала, что ее личные сбережения, которые она
разместила в 1991 году в Сбербанке, существенно потеряли в стоимости в связи с экономическими реформами.
Однако государство не исполнило своего обязательства
по восстановлению стоимости депозитов, размещенных
в Сберегательном банке Российской Федерации, в целях
компенсации последствий инфляции, принятого на себя
в соответствии с Федеральным законом от 10.05.1995
N 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан
Российской Федерации (далее - Закон о сбережениях).
30.12.1997 районный суд вынес решение в пользу
заявителя и присудил выплатить ей из казны государства 129 544 106 руб. Суд установил, что на ответчиках
по делу лежит обязательство в соответствии с нормами
гражданского законодательства.
28.02.1998 по кассационной жалобе указанное решение
было отменено областным судом, дело направлено на
новое рассмотрение.
08.06.1998 районный суд в том же составе вынес решение, аналогичное судебному акту от 30.12.1997, однако
сумма возмещения была заменена на 133 963,70 руб. Решение не было обжаловано и вступило в законную силу
18.06.1998. В этот же день было начато исполнительное
производство.
В 1999 году председателем областного суда был
принесен протест в порядке надзора на решение от
08.06.1998. Президиум областного суда рассмотрел протест и 19.03.1999, согласившись с изложенными в нем
доводами, отменил решение районного суда от 08.06.1998

и вынес новое решение, которым отклонил требования
заявителя. Заявитель не была уведомлена о принесении
протеста в порядке надзора и не была приглашена на
соответствующее заседание президиума областного
суда. Исполнительное производство было прекращено
17.06.1999.
04.01.2001 заместителем Председателя Верховного
Суда Российской Федерации был принесен протест на
решение президиума областного суда от 19.03.1999.
22.01.2001 Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации удовлетворила
этот протест. Она установила, что президиумом областного суда были приведены надлежащие основания для
отмены решения от 08.06.1998, однако признала неправомерным отказ в иске заявителя, поскольку тем самым
последняя лишалась гарантированного законом права
требовать возврата денежных средств. Кроме того, Судебная коллегия признала нарушение права заявителя
быть извещенной о рассмотрении ее дела президиумом
областного суда. Дело было направлено в районный суд
на новое рассмотрение.
04.06.2001 районным судом было вынесено решение
в пользу заявителя. Сумма возмещения включала в себя
188 724 рубля в качестве компенсации за девальвацию
вклада и 60 000 рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд установил, что систематические задержки
в исполнении государством своего обязательства по компенсации сбережений заявителя причинили последней
нравственные страдания и переживания.
14.08.2001 указанное решение было отменено областным судом и дело направлено на новое рассмотрение.
19.09.2001 районным судом вновь было вынесено
решение в пользу заявителя. Суд снова подтвердил свою
позицию, присудив заявителю компенсацию в том же
объеме, что и в решении от 04.06.2001.
30.10.2001 суд кассационной инстанции отменил указанное решение и направил дело на новое рассмотрение
в районный суд в ином составе судей.
27.02.2002 районный суд отказал в удовлетворении
иска за отсутствием правовых оснований.
02.04.2002 решение оставлено областным судом без
изменения.
08.05.2002 президиум областного суда отменил
последний судебный акт по протесту председателя
областного суда в порядке надзора. Президиум постановил, что нижестоящие суды проигнорировали
основополагающие конституционные и конвенционные
права заявителя.
10.06.2002 районный суд удовлетворил исковые требования заявителя и присудил ей 231 059,19 руб.
10.06.2002 решение вступило в законную силу.
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01.11.2002 заявитель и уполномоченное должностное
лицо правительства субъекта федерации подписали
мировое соглашение, в котором заявитель обязалась
снять свои требования, вытекающие из судебного акта
областного суда от 10.06.2002 за денежное возмещение
в размере 248 724 руб. В тот же день соглашение было
по просьбе сторон утверждено судебным актом районного суда.
06.11.2002 заявитель подала жалобу в областной суд
для отмены судебного приказа об утверждении мирового
соглашения.
19.11.2002 заявитель отозвала указанную жалобу,
указав на примирение с властями вследствие приобретения для нее жилого помещения, а также на отсутствие
претензий к государству.
23.03.2003. заявитель сообщила Европейскому Суду,
что стоимость квартиры не покрывала понесенный заявителем ущерб, потому что денежные средства, которые
были на ее счете в 1991 году, в переводе на доллары
США превышали бы стоимость квартиры. Просила ЕСПЧ
взыскать разницу с государства.
В числе прочего, заявитель жаловалась на то, что
решением президиума областного суда от 19.03.1999
было отменено окончательное решение в ее пользу, что
нарушило пункт 1 статьи 6 Конвенции.
Европейский суд в своем постановлении от 24.07.2003
указал на следующее.
Из представленной хронологии событий следует,
что государство предприняло усилия для устранения
неблагоприятных последствий в случае с заявителем,
сначала постановив вернуть заявителю ее сбережения в
их реальной стоимости, а затем - приобретя ей квартиру
(пункт 45 Постановления).
Верно, что требование заявителя о восстановлении
стоимости депозитов было, в конце концов, удовлетворено. Однако это не означает, что государство с вниманием
отнеслось к праву заявителя воспользоваться преимуществами, вытекающими из судебного акта от 08.06.1998,
как только он вступил в законную силу. Другими словами,
то обстоятельство, что требования заявителя были, в
конце концов, удовлетворены, само по себе не устраняет
последствий состояния правовой неопределенности, в
котором заявитель находилась в течение трех лет после
отмены окончательного судебного акта от 08.06.1998
(здесь суд сделал ссылку на постановление от 28.10.1999
по делу «Брумареску против Румынии»).
Право на судебное разбирательство, гарантированное
пунктом 1 статьи 6 Конвенции, должно толковаться в
свете преамбулы к Конвенции, в которой, в соответствующей ее части, 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 (пункт 51
Постановления).
Как указано в пункте 52 постановления, правовая
определенность предполагает уважение принципа res
judicata, то есть принципа недопустимости повторного
рассмотрения однажды решенного дела. Принцип закрепляет, 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. Полномочие вышестоящего суда по пересмотру дела должно
осуществляться в целях исправления судебных ошибок,
неправильного отправления правосудия, а не пересмотра по существу. Пересмотр не может считаться скрытой
формой обжалования, в то время как лишь возможное
наличие двух точек зрения по одному вопросу не может
являться основанием для пересмотра. Отступления от
этого принципа оправданны, только когда являются
обязательными в силу обстоятельств существенного и
непреодолимого характера.
ЕСПЧ, по аналогии с делом «Брумареску против
Румынии», напомнил о недопустимости осуществления
права на принесение протеста (обжалования) в течение
неограниченного времени, в результате чего судебные
постановления могут быть оспорены на протяжении
неопределенного срока (пункт 54).
Европейский Суд напомнил, что пункт 1 статьи 6
Конвенции закрепляет за каждым в случае спора о его
гражданских правах и обязанностях право на разбирательство дела судом. Таким образом, это положение
закрепляет право на «разбирательство дела судом», в
котором право на доступ к правосудию, то есть право
на подачу в суд иска по гражданским делам, составляет
лишь один из аспектов. Однако это право было бы иллюзорным, если бы в правовой системе Договаривающейся Стороны было бы закреплено, что окончательное,
имеющее обязательную юридическую силу судебное
постановление являлось бы недействующим в ущерб
одной из Сторон. Немыслимо, чтобы в пункте 1 статьи 6
Конвенции были бы детально описаны процессуальные
гарантии, предоставляемые сторонам в справедливом,
публичном и безотлагательном судебном процессе, и не
защищался бы процесс приведения судебных постановлений в исполнение; составление статьи 6 Конвенции
таким образом, чтобы она регулировала бы только доступ
к правосудию и процесс судопроизводства, вероятно,
привело бы к ситуации, несовместимой с принципом
верховенства права (пункт 55).
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Европейский Суд посчитал, что право стороны в
процессе на судебное разбирательство также было бы
иллюзорным, если бы в правовой системе Договаривающейся Стороны было бы закреплено, что окончательное,
имеющее обязательную юридическую силу судебное
постановление могло бы быть отменено вышестоящим
судом по заявлению государственного должностного
лица (пункт 66).
Применительно к обстоятельствам дела ЕСПЧ констатировал, что, прибегнув к процедуре пересмотра
судебных постановлений в порядке надзора, президиум
областного суда нарушил принцип правовой определенности и право заявителя на «разбирательство дела
судом», закрепленное в пункте 1 статьи 6 Конвенции
(пункт 57).
Выводы, которые можно сделать из данного постановления.
Помимо тех выводов, которые сформулированы по
результатам анализа постановления по делу «Брумареску против Румынии», и также практически идентично
вытекающих из данного постановления, необходимо
отметить следующее.
Дополнено и расширено понимание принципа res
judicata. Данный принцип закрепляет, 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. Институт пересмотра дела вышестоящим судом не преследует и не может преследовать
цели пересмотра дела по существу, а направлен на исправление судебных ошибок, последствий неправильного
отправления правосудия. Такой пересмотр не может
считаться скрытой формой обжалования. Возможное
наличие двух точек зрения по одному вопросу не может
являться основанием для пересмотра. (Другими словами,
известная среди представителей юридической профессии
поговорка «Два юриста – три мнения» не является правовой формулой и не должна приниматься во внимание
в практическом правоприменении).
Подводя итог рассмотрению двух указанных постановлений ЕСПЧ, можно констатировать, что Европейский Суд
недвусмысленно и последовательного говорит о тесной
взаимосвязи таких принципов, как res judicata, правовой
определенности и верховенства права, но в то же время
не ставит знак равенства между ними.
(Здесь представляется небезынтересным отметить,
что, хотя на сегодняшний день ЕСПЧ обращается к вопросам правовой определенности в основном в связи
с нарушениями принципа res judicata, такое положение

сложилось сравнительно недавно. Принцип правовой
определенности как таковой становился предметом
рассмотрения данного суда много ранее, однако, не
применительно к проблематике res judicata. Так, в постановлении от 13.06.1979 по делу «Маркс против Бельгии»
Европейский суд указал: «… принцип правовой определенности … неотъемлемо присущ праву Конвенции и
праву сообщества»51. В постановлении от 26.04.1979 по
делу «Санди Таймс» (The Sunday Times) против Соединенного Королевства» ЕСПЧ указывал на то, что принцип
правовой определенности предполагает высокую степень определенности права в целом и высокую степень
определенности правовой нормы в частности. «Норма
не может считаться «законом», если она не сформулирована с достаточной степенью точности, позволяющей
гражданину сообразовывать с ней свое поведение: он
должен иметь возможность - пользуясь при необходимости советами - предвидеть (в разумной применительно к
обстоятельствам степени) последствия, которые может
повлечь за собой данное действие»52.)
1.2.3. Уже упоминавшийся судья ЕСПЧ Х. Розакис указывал: «правовая определенность - не теоретический
постулат, а ожидание того, что окончательное судебное
решение будет уважаться. Когда решение, вступившее
в силу, субъективно, необоснованно аннулируется, то
не только страдают правовая определенность, эффективность, но и становится иллюзорным право на суд»53.
И.С. Дикарев пишет: «Без четкого понимания сущности
правовой определенности правоприменители (и в первую
очередь судьи) не в состоянии не только уяснить смысл
правовых позиций указанных судебных органов (имеются
в виду Конституционный Суд Российской Федерации и
Верховный Суд Российской Федерации – А.С.), но и руководствоваться этим принципом в своей практической
деятельности. Принцип правовой определенности должен
иметь значение фундаментального качества правовой
системы. Его реализация является необходимым условием
верховенства права. … Конечной целью практической
реализации данного принципа является создание усло51 Постановление ЕСПЧ от 13.06.1979 «Маркс (Marckx) против Бельгии»
(жалоба № 6833/74). // Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. М., 2000. Т. 1. С. 231 – 270.
52 Постановление ЕСПЧ от 26.04.1979 «Санди таймс» (the Sunday Times)
против Соединенного Королевства» (жалоба N 6538/74). // СПС КонсультантПлюс. См. также: Крыжан В.А. О содержании принципа правовой определенности. // «Пермский юридический альманах». Ежегодный научный журнал. 2018, № 1. С. 91 - 98. // СПС КонсультантПлюс.
53 Цитируется по источнику: Нешатаева Т.Н. Соответствовать
требованиям европейских стандартов. // Современная доктрина
гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика: Сборник научных статей. СПб., 2004.
С. 79 - 80.
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вий для благополучия и нормальной жизнедеятельности
личности, поставленной в условия равенства всех перед
законом и судом, застрахованной от произвола со стороны власти и иных лиц, а также защищенной от состояния
неопределенности, вызванного отсутствием возможности
прогнозировать правовые последствия своих действий
(бездействия). В этом смысле принцип правовой определенности органично вписывается в механизм реализации
принятой на себя Российским государством обязанности
признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (статья 2 Конституции Российской
Федерации)»54. Далее названный автор определяет res
judicata как один из основных элементов принципа правовой определенности, требование, согласно которому
вынесенное судом окончательное судебное решение не
должно подлежать пересмотру и не может быть оспорено55. «Признание (уважение) законной силы судебного
решения, обеспечение его неопровержимости выступает
в качестве средства обеспечения (выделено мною – А.С.)
правовой определенности»56.
В.А. Крыжан весьма тонко и не менее обоснованно
отмечает, что, «несмотря на свое название, принцип
правовой определенности является, возможно, самым
неопределенным по своему содержанию. Его положения,
неоднократно повторенные в судебной практике ЕСПЧ,
Конституционного Суда Российской Федерации, Высшего
Арбитражного Суда РФ, не могут считаться исчерпывающими и окончательными, так как ЕСПЧ, следуя концепции
эволютивного толкования Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 1950 г., продолжает выявлять новые грани и смыслы этого принципа»57. Ученый
считает, что принцип правовой определенности является
общим принципом права и вместе с другими фундаментальными правовыми максимами, такими как принцип
верховенства права, лежит в основе всех правовых систем, как международных, так и национальных. По мнению
названного автора, res judicata является неотъемлемой
частью принципа правовой определенности, одной из
его сторон или внешних проявлений, при этом следует
признать, что только этими положениями (res judicata)
содержание принципа правовой определенности не
ограничивается58.
В дальнейшем по ходу исследования В.А. Крыжан делает вывод о том, что в правоприменительной практике
ЕСПЧ res judicata рассматривается как самостоятельный
принцип, нетождественный принципу правовой опре54 Дикарев И.С. Указ. соч.
55 См.: там же.
56 Там же.
57 Крыжан В.А. Указ соч.
58 См.: там же.

деленности59. В подтверждение этого вывода делается
ссылка на пункт 52 Постановления ЕСПЧ от 23.07.2009 по
делу «Дело «Сутяжник» против Российской Федерации»:
«Правовая определенность предполагает уважение
принципа res judicata... то есть принципа окончательного характера судебных решений. Этот принцип предусматривает, что ни одна сторона не вправе требовать
пересмотра окончательного и имеющего обязательную
силу решения исключительно с целью нового слушания
дела и вынесения нового решения...»60.
Наиболее обоснованным представляется мнение
Н.В. Самсонова, который отмечает, что принципы правовой определенности и res judicata «не являются
тождественными и соотносятся между собой как общее
и частное, примерно так же, как конституционный, общеправовой принцип равенства всех перед законом
и судом и межотраслевой, процессуальный принцип
процессуального равноправия сторон. Res judicata,
являясь одним из аспектов, одной гранью общеправового принципа правовой определенности, представляет
собой межотраслевой, процессуальный принцип, основу
отправления правосудия»61. Далее названный автор
приходит к выводу, что res judicata является также и
процессуальным принципом, с чем, по мнению автора
настоящей статьи, также следует согласиться62.
К схожим выводам приходят Н.Н. Ковтун и Д.М. Шунаев,
которые считают, что принцип правовой определенности
и принцип res judicata - содержательно не идентичные
понятия. «ЕСПЧ прямо определяет res judicata как недопустимость повторного рассмотрения однажды решенного дела. В этой связи обоснованной видится позиция
тех исследователей, которые прямо отождествляют res
judicata с окончательностью итогового судебного акта
(ﬁnality of court decisions). По сути, это правовая определенность окончательного акта суда»63. Авторы, на основе
анализа довольно многочисленных правовых позиций
ЕСПЧ, приходят к следующим выводам.
«Принцип правовой определенности предстает
более широким понятием (как содержательно, так и
в нормативном плане), чем идея res judicata, включая, однако, последнюю в свое содержание. Суммируя
59 См.: там же.
60 Постановление ЕСПЧ от 23.07.2009 «Дело «Сутяжник» (Sutyazhnik)
против Российской Федерации» (жалоба № 8269/02). // СПС КонсультантПлюс.
61 Самсонов Н.В. Указ. соч.
62 См: там же. См. также: Поляков С.Б., Сидоренко А.И. Значение принципа правовой определенности в постановлениях Европейского суда
по правам человека. // «Адвокат», 2014. № 7. // СПС КонсультантПлюс.
63 Ковтун Н.Н., Шунаев Д.М. Правовая определенность и res judicata в
решениях Европейского Суда по правам человека. // «Российский судья», 2014. № 9. С. 38 - 42.
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вышесказанное, считаем возможным резюмировать
следующие выводы:
1) правовая определенность и res judicata не являются полностью тождественными, идентичными или
взаимозаменяемыми понятиями (идеями);
2) любое нарушение res judicata является нарушением
принципа правовой определенности, так как влечет неопределенность правового статуса субъектов, являющихся
сторонами в деле, по которому вынесено окончательное
судебное решение;
3) res judicata - принцип недопустимости пересмотра
окончательных судебных решений, вступивших в законную силу, в отсутствие исключительных на то оснований.
Иными словами: res judicata - требование правовой
определенности окончательных судебных решений;
4) помимо res judicata, принцип правовой определенности включает в себя и иные аспекты, такие как
формальная определенность закона, установление четких
оснований ограничения прав человека, недопустимость
различного толкования верховным судом одного и того
же нормативного акта и пр., т.е. им содержательно не
ограничивается»64.
Еще более ценной в плане рассматриваемого вопроса представляется конечная концепция названных
ученых: «В контексте того, что res judicata является одним из элементов принципа правовой определенности,
выстраивается четкая иерархия правовых принципов:
верховенство права - правовая определенность - res
judicata. Последний же принцип, будучи определен
Европейским Судом по правам человека как принцип
недопустимости повторного рассмотрения однажды решенного дела (здесь сделана ссылка на Постановление
ЕСПЧ по делу Рябых против России – А.С.), может быть,
по сути, назван принципом правовой определенности
окончательных актов суда»65.
В.В. Ершов полемизирует с Н.Н. Ковтуном и
Д.М. Шунаевым, а также другими авторами. Он считает, что
верховенство права является не правовым принципом,
а спорной концепцией права. Аналогичным образом
ученый полагает правовую определенность не правовым
принципом, а дискуссионной правовой категорией; res
judicata – не правовым принципом, а самостоятельной
правовой категорией. При этом сущность этой категории автор выражает во многом аналогично позициям
Европейского Суда и основанным на них приведенным
выше мнениям66.
Доводы В.В. Ершова укладываются в его развернутую и
аргументированную концепцию принципов права. Вместе

с тем, применительно к теме настоящего исследования,
данные выводы представляются в определенной степени
дискуссионными.
Во-первых, отнесение верховенства права и правовой определенности к принципам права стало не
просто традиционным, но классическим применительно
к праву Европейского Союза и национальному праву
ряда стран, входящих в него. Такое понимание воспринято и последовательно проводится также на уровне
судебных актов Конституционного Суда Российской
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации и
судами нижестоящих инстанций. То обстоятельство, что
данные принципы не нашли достаточного закрепления
в законодательстве, в том числе процессуальном, нашей страны, а их выражение в определенной степени
имплицитно, совсем не означает невозможность рассматривать их как принципы в отечественном праве и
правоприменении. Представляется верной точка зрения
относительно того, что принципы права могут и не быть
легально закреплены, однако сущность и значение их
от этого не исчезает и не умаляется. «Правовые принципы могут находить свое выражение и закрепление
в нормах права…, а могут оставаться нормативно не
выраженными, существуя в правосознании, традиции,
обычаях»67. Кроме того, сам В.В. Ершов предлагает классифицировать принципы права по способам внешнего
выражения на содержащиеся в письменном виде в
формах права и на выработанные и «утвержденные»
правоприменением (от древнеримского определения
обычного права – «право, утвержденное правоприменением»)68. На взгляд автора настоящей статьи, принципы
верховенства права и правовой определенности по всем
критериям «подходят» под второй тип в предложенной
ученым классификации.
Во-вторых, как уже говорилось, все указанные объекты – верховенство права, правовая определенность, res
judicata – достаточно широко и эффективно применяются
судами общей юрисдикции и арбитражными судами различных инстанций при разрешении конкретных дел. Если
считать данные институты концепциями и категориями, то
возникает вопрос: на каком основании они применяются
судами? Ведь «концепции» и «категории» – отнюдь не
формы права; эти понятия относятся отнюдь не к праву,
а к доктрине, причем еще в большей степени, нежели
«идеи», «начала», «основы», против использования
которых при определении принципов права выступает
В.В. Ершов. Однако ученый допускает возможность применения res judicata как правового инструмента, указывает

64 Там же.
65 Там же.
66 См.: Ершов В.В. Указ. соч. С. 357, 368.

67 Рычагова О.Е. Системообразующие факторы права. Томск, 2003.
С. 57. См. также: Ершов В.В. Указ. соч. С. 304.
68 См.: Ершов В.В. Указ. соч. С. 324.
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на обоснованность и на область такого применения69.
Нет ли здесь некоторого противоречия?
В-третьих, автор настоящей статьи не видит препятствий к тому, чтобы общеметодологическую дефиницию
«категория» соотносить с понятием «принцип права».
Почему их надо противопоставлять, по крайней мере, в
научных исследованиях? Категория - наиболее общее
или специальное априорное понятие, используемое
при построении теорий70. Разве такое понимание категории противоречит предложенному В.В. Ершовым
понятию принципов права как оснований всеобщей
связи системы форм права, в результате конкретизации
которых должны вырабатываться нормы национального
и (или) международного права? Принципы – более общая категория права, нормы же – категория частная по
отношению к принципам права, в определенном смысле
производная71. И, наконец, сам В.В. Ершов в своей монографии именует «принцип права» именно правовой
категорией, рассматриваемой с гносеологической точки
зрения (выделено мною – А.С.)72.
1.3. Принципы права в целом и res judicata, рассматриваемый как принцип права в частности, подчиняются общим законам и закономерностям, в том числе системным.
Не углубляясь в теорию системного анализа, приведем лишь выкладки, сформулированные в юридической науке на основе достижений данной дисциплины
применительно к отраслям права. «Обусловленное
предметом правового регулирования, гражданское процессуальное право является многоуровневой, иерархической системой. Ее образно можно представить в виде
пирамиды, складывающейся из подсистем различных
уровней: правовых норм, группирующихся в институ69 См. : там же. С. 368.
70 См: Категория [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https: // ru.wikipedia.org/wiki/категория (дата обращения: 28.08.2020).
71 Как обоснованно отмечала О.Е. Рычагова, «системообразующий
фактор может быть отражен в системе, однако он должен быть
первичным по отношению к ней. Именно поэтому правовые принципы
по своей сущности должны быть первичными по отношению к нормам права. Они обусловливают нормы права, но сами по себе не могут
быть этими нормами обусловлены». / Рычагова О.Е. Указ. соч. С 57. Убедительным представляется и мнение самого В.В. Ершова о том, что
принципы права являются основаниями всеобщей связи элементов
единой системы форм права, первичными элементами этой системы,
в процессах конкретизации которых вырабатываются нормы права
и обеспечивается ее существование. См.: Ершов В.В. Указ. соч. С. 310.;
Он же. Принципы права: сущность и функции. // Российское правосудие. 2019. № 2. С. 13-14. Н.Е. Таева указывает: «Встает вопрос: что первично – принципы права или нормы права? Конечно, принципы права.
А, значит, не принципы права выводятся из смысла норм, а принципы
обусловливают содержание норм права». Таева Н.Е. Нормы конституционного права в системе правового регулирования Российской Федерации. М., «Проспект», 2017. С. 89.
72 См.: Ершов В.В. Указ. соч. С. 323.

ты, образующие объединения институтов, которые, в
свою очередь, составляют правовые комплексы или
подотрасли права. Эти подразделения в своем единстве и образуют систему гражданского процессуального
права»73. «Многоуровневая структура права объективно
обусловлена многоуровневым характером той реальной
системы, отражением которой является право, - системы
общественных отношений исторически определенного
общества. Вот почему правовые нормы как элементы
системы права группируются в системные образования
более высокого уровня (отрасли, институты), обеспечивая
достаточно полную и всестороннюю урегулированность
соответствующих подсистем общественных отношений»74.
Те же закономерности, являясь всеобщими, применяются, как было сказано, и к принципам права. В системе
принципов права существует наиболее общее системное
образование: основополагающие (общие) принципы
международного и национального права. Далее следуют
системное образование меньшего «по охвату» уровня –
специальные межотраслевые принципы международного
и национального права. Далее – специальные отраслевые
принципы; затем – специальные принципы отдельных
институтов права. Отметим, что в основе представленной
модели системы принципов права лежит классификация
принципов права по критерию сферы регулирования
общественных отношений, разработанная В.В. Ершовым75.
Предложенная модель не исключает наличие иерархии
и внутри каждого уровня системы.
Применяя эту модель к предмету исследования,
получаем, как представляется, достаточно стройную и
наглядную конструкцию.
Принцип верховенства права – наиболее общий
принцип построения всей системы, одна из основ прав
человека и гражданина, которая, в числе прочих, обусловила подписание Конвенции о защите прав человека и
основных свобод от 04.11.1950. Он находит следующее
закрепление в преамбуле Конвенции: «Правительства, подписавшие настоящую Конвенцию, являющиеся
членами Совета Европы… преисполненные решимости,
как Правительства европейских государств, движимые
единым стремлением и имеющие общее наследие политических традиций, идеалов, свободы и верховенства права,
сделать первые шаги на пути обеспечения коллективного осуществления некоторых из прав, изложенных во
Всеобщей декларации, согласились о нижеследующем…»
(далее следуют нормы Конвенции). Верховенство права –
73 Шерстюк В.М. К десятилетию ГПК РФ. Современные проблемы системы гражданского процессуального права. // «Вестник гражданского процесса», 2013. № 3. // СПС КонсультантПлюс.
74 Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о труде. М., 1985. С. 13.
75 См.: Ершов В.В. Указ. соч. С. 324.
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одновременно и правовой институт, и общечеловеческая
ценность. Этот принцип применяется и непосредственно
как правовой инструмент – например, при разрешении
вопросов о том, какой из общественных регуляторов
имеет большую силу, так и через посредство принципов,
находящихся «на ступеньку ниже» в рамках этого же
уровня общей системы принципов – основополагающих.
Не случайно Н.В. Варламова именует принцип верховенства права базовым принципом названной Конвенции76.
Принцип правовой определенности не нашел закрепления в Конвенции и выработан прежде всего
судебными органами - ЕСПЧ, национальными судами
в результате правоприменительной практики, то есть
является принципом, выработанным и «утвержденным»
правоприменением. Если принцип верховенства права
определяет место права в самой общей системе – общечеловеческих ценностей, регуляторов общественных
и межгосударственных отношений данного уровня, то
принцип правовой определенности представляет нам
неотъемлемое качество (также выраженное в самом
общем виде), без которого право вряд ли может и быть, и
именоваться таковым – определенность. Но этот принцип
тоже применяется по-разному: например, как требование к определенности в формулировках правовых норм
(например, в делах об оспаривании нормативных актов),
так и посредством более «узких» принципов, которые
относятся уже к другому уровню системы – специальным
межотраслевым принципам. К таковым и относится res
judicata.
Принцип res judicata проводит основные, магистральные «идеи» своих «старших братьев» - принципов верховенства права и правовой определенности – в одной
конкретной сфере – в правосудии. Поэтому логично
данный принцип относить к специальным межотраслевым (ведь правосудие осуществляется посредством
различных процессуальных отраслей права).
Далее следуют принципы, «вытекающие» из res
judicata на уровне отраслей процессуального права.
Так, в гражданском процессе и в арбитражном судопроизводстве действует нормативно закрепленный
принцип обязательности судебных актов (статья 13
ГПК РФ, статья 16 АПК РФ).
Кроме того, в указанных видах судопроизводств
имеются иные институты, «реализующие» принцип res
judicata, на «определенных участках». Это и преюдиция,
и строго ограниченный перечень оснований для пере76 См.: Варламова Н.В. Раздел 2 «Верховенство права – базовый принцип Конвенции Главы 5 «Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и практика Европейского суда по по правам
человека как опыт позитивации идеологии естественных и неотчуждаемых прав человека». Монография. М., «Право и культура», 2009.

смотра судебных актов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам, и четкое разграничение компетенций
между судами различных инстанций. Каждый из этих
институтов относится к принципу res judicata как частное
к общему, более «узкий», специальный объект к более
«широкому», общему (опять же разница в уровнях (ступенях) системного обобщения).
В уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует норма, закрепляющая обязательность судебных
актов, в числе принципов уголовного судопроизводства
(глава 2 УПК РФ). Но это вовсе не означает, что принцип
res judicata в уголовном процессе не применяется или
ограничен, поскольку в УПК РФ имеется ряд норм, проводящих действие этого принципа в данном виде судопроизводства через не менее многочисленные специальные
институты; существует множество правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации, ЕСПЧ77.
(Следует в виде небольшого, но важного отступления
указать, что представленная модель системы принципов
права «сконструирована», как и любая модель, для определенной цели78. В данном случае эта цель – определение
места принципа res judicata в системе принципов права
и его соотношения с другими принципами и иными
институтами права. Эта модель обладает качеством,
присущим всем моделям – неизбежное упрощение реальной действительности79. Из приведенной модели можно
увидеть лишь иерархию и взаимодействие определенных
принципов и иных институтов права, это своего рода
«срез по вертикали». Но нельзя забывать, что существует
еще и срез «по горизонтали» - соотношение названных принципов, в том числе предмета исследования, с
другими принципами и институтами права: например,
принципами законности, равенства всех перед законом
и судом, многочисленными процессуальными нормами.
И этим количество возможных «срезов» не ограничивается – построение моделей весьма вариативно).
Очень важным представляется также приведенное
выше мнение Н.В. Самсонова о соотношении принципов
правовой определенности и res judicata как общего и
частного. Здесь, по мнению автора настоящей статьи,
следует обратить внимание на два момента. Во-пер77 Подробнее см: Дикарев И.С. Указ.соч.
78 Автор настоящей статьи отнюдь не претендует на авторство
этой модели. За ее основу взята концепция соотношения принципов
верховенства права, правовой определенности и res judicata, предложенная Ковтуном Н.Н. и Шунаевым Д.М., приведенная выше.
79 Об упрощенности как факторе, который позволяет с помощью
моделей отображать действительность, см.: Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Основы системного анализа. Томск, Издательство НТЛ,
2001. С. 51-53. О моделях и моделировании в познании и системном анализе см.: Там же. С. 35-61; Тарасенко Ф.П. Прикладной системный анализ
(Наука и искусство решения проблем): Учебник. Томск, Издательство
Томского университета, 2004. С. 48-67.
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вых, рассматривая вывод Н.В. Самсонова в контексте с
описанной выше моделью системы принципов права
(в «разрезе» данной модели) несложно отметить, что
уровни, «ступени» этой системы не являются изолированными, замкнутыми. Общности, составляющие эти
уровни, взаимодействуют между собой, взаимопроникают
друг в друга. Во-вторых, это неразрывная связь и взаимообусловленность части и целого. «Часть вне целого
– уже не часть, а иной объект, поскольку в целостной
системе части выражают природу целого и приобретают
специфические для него свойства»80. И в то же время
целое без определенной части – уже иной объект, не
обладающий теми же свойствами, какими он обладал
бы при наличии этой части81. Так, res judicata, условно
рассматриваемый вне принципа правовой определенности, фактически теряет свое назначение, поскольку оно
заключается в обеспечении правовой определенности
в сфере правосудия. А принцип правовой определенности в отсутствие res judicata не может применяться как
инструмент регулирования общественных отношений в
указанной сфере, то есть становится ограниченным, в
определенном смысле ущербным.
1.4. Определив res judicata как принцип права, выяснив
его место в системе принципов права и установив его
соотношение с другими принципами, следует перейти к
рассмотрению сущности данного правового института.
Собственно, во многом данное направление исследования, так или иначе, уже реализовалось: рассматривая
возможность отнесения res judicata к принципам права
и его соотношение с другими принципами и иными
смежными правовыми институтами, неизбежно упоминались и рассматривались предлагаемые определения
его существа, правовой природы.
Сущность принципа res judicata весьма развернуто
представлена в постановлении ЕСПЧ по делу «Рябых против России», а также других постановлениях Европейского
Суда. Многие авторы также обращались к рассмотрению
этого вопроса (приведено выше).
Можно весьма условно выделить следующие подходы
к определению сущности res judicata:
- правовая определенность судебных актов – при
таком подходе на первое место выдвигается соотношение принципа res judicata и принципа правовой
определенности;
- стабильность судебных актов – в качестве ключевого
аспекта рассматривается недопустимость произвольной
отмены окончательного судебного акта;
80 Блауберг И.В. Часть и целое. // И.В. Блауберг. Проблема целостности и системный подход. М., Эдиториал УРСС, 1997. С. 80.
81 См.: там же.

- недопустимость повторного рассмотрения однажды
решенного дела;
- недопустимость пересмотра судебного акта только
в целях проведения повторного слушания и получения
нового постановления;
- возможность пересмотра судебного акта только в
исключительных случаях с целью исправления фундаментальных ошибок, повлекших серьезные негативные
последствия.
Очевидно, что приведенные подходы пересекаются
друг с другом и не противоречат один другому. Именно
поэтому автор считает их разделение условным. Выделение учеными либо правоприменителями того или
иного аспекта в качестве главного, а точнее – первого,
в каждом конкретном случае обусловлено тематикой
соответствующих исследований, а также конкретными
обстоятельствами рассматриваемых судебных дел.
Как представляется, для более глубокого и всестороннего понимания и наиболее полного и емкого определения принципа res judicata необходимо иметь в виду
два аспекта, о которых писал В.А. Мусин: «…res judicata
придает судебному решению, вступившему в законную
силу, свойства неопровержимости и исключительности.
Вместе с тем, как гласит латинская пословица, errare
humanum est (человеку свойственно ошибаться). От
ошибок не застрахованы и люди в судейских мантиях.
Не случайно отправление правосудия издавна и до наших дней испытывает влияние двух взаимосвязанных,
но противоположных по направленности факторов. С
одной стороны, 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 те или иные способы исправления возможных судебных ошибок. Иными словами,
проблема состоит в установлении оптимального баланса
принципов правовой определенности и законности»82.
С одной стороны, res judicata предполагает окончательный характер вынесенных в установленном порядке
судебных решений. Ни одна сторона не вправе требовать
пересмотра окончательного и имеющего обязательную
силу решения исключительно с целью нового слушания
дела и вынесения нового решения (эти требования отражены, например, в пункте 52 постановления ЕСПЧ по
делу «Рябых против России»).
С другой стороны, при определенных обстоятельствах – существенного и непреодолимого характера
- пересмотр разрешенного дела может и должен быть
оправданным. На это указано, в частности, в том же
82 Мусин В.А. Указ. соч.
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пункте 52 постановления ЕСПЧ по делу «Рябых против
России»; аналогично, но более развернуто, применительно к обстоятельствам дела, данный тезис приведен
в постановлении ЕСПЧ от 18.01.2007 по делу «Кот против
Российской Федерации»83. Наконец, в пункте 35 постановления от 23.07.2009 по делу «Сутяжник» против Российской Федерации» Европейский Суд указал, что при
определенных обстоятельствах правовая определенность
может быть нарушена для исправления «существенного
нарушения» или «судебной ошибки». Однако эти понятия не имеют точного определения. Европейский Суд
должен решить в каждом деле, насколько оправданным
был отход от принципа правовой определенности84. Как
представляется, этот вывод ЕСПЧ очень важен. Именно
с учетом конкретных обстоятельств дела должен применяться или не применяться принцип res judicata в
каждом деле, где есть в этом необходимость, не только
ЕСПЧ, но и национальным судом любой компетенции
и инстанции. В том же постановлении по делу «Сутяжник» против Российской Федерации» Европейский Суд
совершенно обоснованно признал правовым пуризмом
отмену Президиумом ВАС РФ в порядке надзора судебного акта по спору о перерегистрации некоммерческой
организации, указав, что окончательное решение по
делу касалось лишь сторон, участвовавших в нем, и не
противоречило какому-либо иному судебному решению.
При конкретных обстоятельствах дела Европейский Суд
не усмотрел какую-либо настоятельную общественную
необходимость, которая бы оправдала отступление от
принципа правовой определенности.
С учетом изложенного, наиболее емким и точным
пониманием сущности res judicata, которое вполне может
быть использовано при формулировке его определения
как принципа права, представляется мнение В.В. Ершова.
Ученый предлагает понимать res judicata как недопустимость пересмотра судебных актов, вступивших в законную
силу, в отсутствие исключительных (экстраординарных)
на то оснований, связанных с существенными и непреодолимыми обстоятельствами85.
Подводя итоги части исследования, которая проведена в данном разделе статьи, можно сформулировать
следующие выводы.
Res judicata - специальный межотраслевой принцип
международного и национального права, в соответствии
с которым недопустимым является пересмотр судебных
83 См: Постановление ЕСПЧ от 18.01.2007 «Дело «Кот (Kot) против Российской Федерации» (жалоба № 20887/03). // СПС КонсультантПлюс.
84 См: Постановление ЕСПЧ от 23.07.2009 «Дело «Сутяжник»
(Sutyazhnik) против Российской Федерации»» (жалоба № 8269/02).
85 См: Ершов В.В. Указ. соч. С. 357, 368.

актов, вступивших в законную силу, в отсутствие исключительных (экстраординарных) на то оснований, связанных
с существенными и непреодолимыми обстоятельствами.
Принцип res judicata представляет собой выражение
более общего и широкого принципа правовой определенности в одной из сфер международной, государственной и общественной жизни – в сфере отправления
правосудия. В свою очередь, принцип правовой определенности является одним из выражений еще более
общего принципа, являющегося основой построения
всей системы принципов права и одновременно - одной из основ прав человека и гражданина – принципа
верховенства права.
Принцип res judicata является не только достоянием правовой идеологии и методологии, но в первую
очередь – непосредственно действующим правовым
инструментом, формой права, применяющейся при
конкретном регулировании общественных отношений, в
первую очередь – при рассмотрении международными и
национальными судами любых компетенций и инстанций
конкретных дел.
Будучи одним из выражений принципа правовой
определенности, принцип res judicata может и должен
применяться в тех случаях, когда в этом возникает необходимость, но строго индивидуально, с учетом конкретных
обстоятельств дела. Применяя данный принцип, суд в
каждом деле обязан разрешить вопрос о том, оправдан
ли будет отход от принципа правовой определенности;
указать и оценить те негативные последствия, которые
наступили (или наступят) в случае сохранения ранее
вынесенного судебного акта; соотнести эти последствия
с теми, которые с достаточной степенью вероятности
наступят в случае пересмотра ранее вынесенного судебного акта.
Как представляется, необходимо сделать еще одно
уточнение. В параграфе 1.2. данного раздела статьи
указывалось на то, что судами зачастую при разрешении
вопроса, связанного с принципом res judicata, последний
именуется принципом правовой определенности. Как
представляется, в таком использовании терминологии
нет правовой ошибки – ведь речь идет об одном из
выражений, одной из граней, одном аспекте принципа
правовой определенности. Поэтому именовать res judicata
принципом правовой определенности в таком контексте
возможно. Важно, чтобы контекст позволял понять, что
речь идет именно о res judicata.
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Во введении к настоящей статье уже затрагивался вопрос о том, что представляет собой конкуренция судебных
актов, и указывалось на многозначность данного понятия.
Сразу же следует оговориться, что данный термин, хотя
и употребляется судами, в том числе отечественными и
международными высшими судебными инстанциями, а
также широко используется в юридической печати, как
такового определения, ни легального, ни доктринального, не имеет.
Само слово «конкуренция» происходит от латинского
concurrentia - «столкновение, сбегание», и означает соперничество86. Как представляется, применительно
к теме настоящего исследования и на данном его этапе
этого определения достаточно: судебные акты в правовом государстве не должны соперничать между собой,
а должны быть гармонизированы, поскольку исходят от
государства как единого образования87. Соперничество
судебных актов может иметь место только тогда, когда
эти акты противоречат друг другу, полностью либо в
части88. А подобная ситуация, и на это уже было указано,
не является нормальной и подлежит разрешению (либо
исключению).
В данном разделе статьи пойдет речь о конкуренции
окончательных судебных актов, имеющих между собой
противоречия в части правовых выводов, а также о путях
разрешения этих противоречий при помощи непосредственного действия принципа res judicata.
2.1. Как уже отмечалось, ситуация, один из аспектов
которой рассматривается в данной статье, получившая
общее наименование «конкуренция судебных актов»,
не является новой, по крайней мере, для отечественной
юридической науки (хотя сам термин появился и обрел
широкое применение сравнительно недавно).
В советский период развития нашей страны процессуальной наукой был разработан институт презумпции
истинности судебного решения, вступившего в законную
силу. В основу этой презумпции был положен постулат о
том, что в советском процессе в подавляющем большинстве случаев достигается объективная истина89. Развивая
этот постулат, Н.А. Чечина писала: «Вследствие этого
86 См: Конкуренция [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https: // ru.wikipedia.org/wiki/ конкуренция (дата
обращения: 07.09.2020).
87 Такое утверждение представляется в определенном смысле правовым идеалом, к достижению которого следует стремиться. Подробнее о сущности понятия «идеал» применительно к правовой жизни
говорилось в параграфе 1.1 настоящей статьи.
88 Это утверждение верно по отношению к судебным актам и не может использоваться по аналогии сколь угодно широко: так, в экономике вполне могут соперничать друг с другом субъекты, не противоречащие друг другу – понятие «добросовестной конкуренции».
89 См: Чечина Н.А. Указ. соч. С. 196.

вполне возможным, разумным и допустимым является
признание того, что судом по каждому делу достигается
объективная истина. Достижение объективной истины
по делу – это не только возможность, но и прямая обязанность советского суда, основанная на принципах
всех судебных решений, вступивших в законную силу,
в советском гражданском процессе, основывается на
обязанности суда достичь в решении по каждому делу
объективной, а не формальной (юридической) истины»90.
При этом, в виде исключения, ученый допускала возможность в порядке исключения вынесения решения, не
основанного на объективной истине (судебной ошибки),
вследствие чего указывала на опровержимость презумпции истинности судебного решения. «Эта презумпция
в исключительных, указанных в законе случаях, может
быть оспорена в целях исправления редких, но все же
могущих быть совершенными ошибок и в целях исправления принятых решений, которые не были основаны на
действительных отношениях сторон или на правильном
применении закона»91.
Специально хотелось бы остановиться на том, как
Н.А. Чечина определяет смысл презумпции истинности
судебного решения, вступившего в законную силу. «Смысл
этой презумпции заключается в том, что до тех пор, пока
решение не отменено, правоотношения, установленные
состоявшимся решением, если они рассматриваются в
какой-либо своей части в новом споре, предполагаются
ранее правильно разрешенными»92.
(На взгляд автора настоящей статьи, приведенные
выводы Н.А Чечиной, сформулированные в статье, опубликованной в 1953 году93, не только перекликаются с
позициями Европейского суда относительно res judicata,
но во многом предвосхищают выводы, сделанные в
Постановлениях ЕСПЧ по делам «Брумареску против
Румынии» и «Рябых против России» - см. параграф
1.2.2 данной статьи. И на это обстоятельство еще будет
указываться по ходу исследования).
В то же время ученый последовательно настаивала на
том, что опровергнуть презумпцию истинности решения
можно лишь в исключительных случаях. В этой связи
возникла дискуссия между Н.А. Чечиной и М.С. Строговичем, заслуженно признанным авторитетом в сфере
науки уголовного процесса, многие работы которого не
утратили значения и сегодня.
М.С. Строгович признавал презумпцию истинности
судебного решения, вступившего в законную силу, но
90 Там же.
91 Там же.
92 Там же. С. 198.
93 См: Чечина Н.А. О презумпции истинности судебного решения,
вступившего в законную силу. // «Ученые записки ЛГУ». Серия юридических наук. 1953. Выпуск 4. № 151. С. 186-207.
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с определенными оговорками. Так, названный ученый
полагал, что:
- по любому делу вполне допустимо доказывать, что
установленный ранее состоявшимся приговором или
решением факт в действительности не имел места;
- опровержимость указанной презумпции означает
не только право стороны, интересам которой противоречит установленный приговором или решением факт,
оспаривать этот факт, но и обязанность суда (или органа
следствия) подвергнуть исследованию и проверке презюмируемый факт, если относительно него по обстоятельствам дела возникает сомнение94.
(Несмотря на то, что данное исследование посвящено юридическим противоречиям судебных актов,
сами концептуальные подходы указанных ученых к
проблематике столь значимы и интересны, что должны
быть проанализированы и в тех случаях, когда названные авторы говорят о противоречиях в установленных
фактах. Не стоит забывать, что и противоречия судебных актов в части установления фактических обстоятельств подпадают под действие res judicata, хотя и
разрешаются посредством специального правового
инструментария).
Указанные выводы М.С. Строговича вызвали обоснованную критику со стороны Н.А. Чечиной. Она в этой
связи писала следующее: «Можно ли вообще говорить о
непоколебимости и стабильности решения, если каждый
участник нового процесса может при сомнительности с
его точки зрения какого-либо факта, установленного
вступившим в законную силу решением, просить суд об
опровержении ранее вынесенного решения, а суд обязан
удовлетворить эту просьбу и начать новое исследование
по этому факту?»95.
Автор настоящей статьи предлагает сравнить приведенную цитату Н.А. Чечиной с выдержкой из постановления ЕСПЧ по делу «Рябых против России», уже
приводившегося в параграфе 1.2.2 данной статьи: «…
правовая определенность предполагает уважение принципа res judicata … то есть принципа недопустимости
повторного рассмотрения однажды решенного дела.
Принцип закрепляет, 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
(выделено мною – А.С.). Полномочие вышестоящего суда
по пересмотру дела должно осуществляться в целях ис94 См: Строгович М.С. Учение о материальной истине. М., 1947. С. 214.
95 Чечина Н.А. О презумпции истинности судебного решения, вступившего в законную силу. // Чечина Н.А. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательство юридического факультета
Санкт-Петербургского университета, 2004. С. 199.

правления судебных ошибок, неправильного отправления
правосудия, а не пересмотра по существу. Пересмотр
не может считаться скрытой формой обжалования, в то
время как лишь возможное наличие двух точек зрения
по одному вопросу не может являться основанием для
пересмотра (выделено мною – А.С.). Комментарии в данном случае были бы излишними.
Как представляется, приведенная позиция Н.А. Чечиной полностью применима и к рассматриваемым случаям
противоречия судебных актов – в части правовых, а не
фактических выводов, содержащихся в судебных актах.
К такому мнению нетрудно прийти, если принять во
внимание следующие факторы. Во-первых, единство
судебного акта как акта органа государственной власти, а
также единство его составных частей, как взятых вместе,
так и каждой в отдельности. Во-вторых, собственное значение каждой из частей судебного акта, в особенности
его мотивировочной части.
Та же Н.А. Чечина, давая характеристику судебному
решению с точки зрения его содержания, пишет: «… решение суда должно состоять из вводной, описательной,
мотивировочной и резолютивной частей (в настоящее
время это положение практически дословно воспроизведено в пункте 1 статьи 170 АПК РФ, в пункте 1 статьи 198
ГПК РФ – А.С.). Эти четыре части включают в себя необходимые реквизиты судебного решения как акта по
применению норм права, а также содержат особенности
судебных решений по отдельным категориям гражданских дел… Мотивировочная часть – основа, фундамент
решения. Она концентрирует и отражает творческий
процесс постановления решения и состоит из трех составных элементов: обстоятельств, выявленных судом,
доказательств, на основе которых они установлены, и
юридической квалификации правоотношений»96.
Д.М. Чечот показывает неразрывную связь мотивировочной и резолютивной части решения, системную
зависимость второй от первой: «… в мотивировочной
части судебного решения должны содержаться: исчерпывающая оценка доказательств, выводы суда по
существу дела и ссылки на все законы, которыми суд
руководствовался, то есть все то, что служит основой
резолютивной части решения»97.
96 Чечина Н.А. Содержание и форма судебного решения. // Чечина Н.А.
Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательство
юридического факультета Санкт-Петербургского университета, 2004. С. 320-321. См. также: Гражданский процесс: Учебник. Издание третье, переработанное и дополненное. / Под ред. В.А. Мусина,
Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. С. 291.
97 Чечот Д.М. Постановления суда первой инстанции по гражданским
делам. //. // Чечот Д.М. Избранные труды по гражданскому процессу. СПб, Издательский Дом Санкт-Петербургского государственного
университета, Издательство юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2005. С. 258.
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По общему правилу, неприменение или неправильное
применение норм материального и процессуального
права является основанием для отмены (изменения)
судебного акта (пункты 1- статьи 270, пункты 1–3 статьи 288
АПК РФ; пункты 1-3 статьи 330, пункты 1-3 статьи 379.7
ГПК РФ).
Следует отметить, что изменение мотивировочной
части судебного решения арбитражного суда возможно
без его отмены вышестоящим судом. Так, в пункте 39
постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 30.06.2020 № 12 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» разъяснено, что в случае несогласия
апелляционного суда только с мотивировочной частью
обжалуемого судебного акта, которая, однако, не повлекла принятия неправильного решения или определения,
арбитражный суд апелляционной инстанции, не отменяя
обжалуемый судебный акт, приводит иную мотивировочную часть98. Аналогичные положения содержатся
в пункте 37 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде
кассационной инстанции» применительно к суду кассационной инстанции99. По мнению автора настоящей
статьи, данные разъяснения Пленума Верховного Суда
Российской Федерации весьма важны применительно к
предмету исследования. Они указывают на следующее:
1) даже при принятии правильного по существу решения
возможна ошибка, в том числе в части правовых выводов
суда; 2) исправление такой ошибки необходимо как в
случае отмены (изменения) судебного акта, так и в случае,
когда судебный акт по существу является правильным,
то есть нет достаточных оснований для его отмены. Это
еще раз подчеркивает особое значение мотивировочной
части решения, в том числе в части юридического ее
содержания – правовых выводов.
М.С. Строгович в приведенной работе высказал
также мнение о соотношении противоречащих друг
другу приговора суда по уголовному делу и решения
суда по гражданскому делу. «В ряде случаев приговор
по уголовному делу и решение по гражданскому делу,
хотя они и приходят к различным выводам, вполне могут
98 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 12
«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции». // СПС КонсультантПлюс.
99 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2020 № 13
«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной
инстанции». // СПС КонсультантПлюс.

быть совместимы именно в силу различия в подходе
уголовного и гражданского суда к обстоятельствам рассматриваемого дела. Но может быть и так, что вывод суда
по уголовному делу будет противоречить выводу суда
по гражданскому делу. В этих случаях не решение суда
по гражданскому делу свяжет суд при постановлении
приговора по уголовному делу, а, наоборот, приговор
по уголовному делу послужит основанием к пересмотру
и отмене ранее вынесенного гражданского решения
в порядке надзора или возобновления дела по вновь
открывшимся обстоятельствам»100.
И данная позиция ученого также была подвергнута
критике со стороны Н.А. Чечиной: «… в советском процессе нет решений или приговоров первого или второго
сорта. Есть решения и приговоры, вынесенные судом на
основании исследования и оценки всех обстоятельств
и доказательств по делу. Судьи, решившие данное дело,
имеют твердую уверенность в достижении ими объективной истины. При противоречии приговора решению,
и в одном, и в другом случае вопрос должен решиться
в соответствии с принципом объективной истины. Если
решение и приговор вынесены в отношении одних и
тех же лиц и касаются одних и тех же фактов, то они
взаимно зависят друг от друга. Для постановленного
позже решения или приговора вступившее ранее в законную силу решение или приговор считаются предполагаемой истиной до тех пор, пока первое решение или
приговор не будут отменены в порядке надзора или по
вновь открывшимся обстоятельствам, так как решение,
вступившее в законную силу, является опровержимой
презумпцией, но опровержимой лишь в исключительном
порядке пересмотра решений».
Приведенное мнение Н.А. Чечиной также представляется обоснованным. Особенно важным, как представляется, является указание на то, что в судебном процессе,
независимо от вида судопроизводства, нет судебных
актов первого и второго сорта. Всякий вступивший в
законную силу судебный акт должен рассматриваться
с точки зрения принципа res judicata, независимо от
времени его принятия (вступления в законную силу), а
также от вида судопроизводства, в рамках которого он
принят (то есть от компетенции суда)101.
100 Строгович М.С. Указ . соч. С. 216 – 217.
101 Вопрос о судебных актах «первого и второго сорта» на сегодняшний день ставится учеными в связи с развитием конкурсного судебного процесса – арбитражного процесса по делам о несостоятельности (банкротстве). Так, А. Ю. Ноздрачева и Г.А. Скутин исследуют
вопрос о конкуренции судебных актов при рассмотрении требований
кредиторов, подтвержденных вступившим в законную силу решением суда, принятым в порядке искового производства. Авторы приходят к выводу о том, что в деле о банкротстве арбитражный суд при
рассмотрении требований о включении в реестр не связан ранее состоявшимся и вступившим в законную силу судебным актом и должен
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В то же время имеется рациональное зерно и в приведенном мнении М.С. Строговича. Представляется верным
указание ученого на различия в подходе уголовного и
гражданского суда к обстоятельствам рассматриваемого
дела. В настоящей статье (Введение) уже указывалось на
то, что это обстоятельство объективно может порождать
различия в части выводов, содержащихся в судебных
актах, принятых судами различных компетенций. По
мнению автора данной статьи, это обстоятельство не
может игнорироваться при применении принципа res
judicata в конкретной правоприменительной деятельности. Кроме того, не следует упускать из внимания и
замечание названного ученого о том, что приговор и
решение, хотя и содержащие различные выводы, вполне
могут быть совместимы и существовать, что называется
«параллельно».
Таким образом, может иметь место как ситуация, представленная М.С. Строговичем как единственно возможная
– вступившее в законную силу решение по гражданскому
делу будет подвергнуто пересмотру вследствие наличия
приговора по уголовному делу, так и обратная ситуация.
Наличие двух противоречащих друг другу судебных
актов, вступивших в законную силу, может явиться основанием для пересмотра одного из них в установленном
порядке, в том числе по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам. В рамках такого пересмотра суд, рассматривающий соответствующее заявление (жалобу),
должен решить вопрос о том, имеются ли основания
для отступления от принципа res judicata, то есть
в любом случае осуществлять повторную проверку требований
кредиторов. См: Ноздрачева А.Ю., Скутин Г.А. Конкуренция судебных
актов, принятых в рамках дела о банкротстве и за его пределами.
// «Арбитражные споры», 2019. № 4. С. 105 – 128. // СПС КонсультантПлюс. Как представляется, такая позиция заслуживает критики в
рамках отдельного исследования, здесь же представляется необходимым сказать о том, что авторы без достаточных к тому оснований придают состоявшемуся в установленном процессуальном
порядке решению суда категорию судебного акта «второго сорта».
Ю.Д. Подольский обосновывает позицию о том, что судебные акты,
принятые в деле о банкротстве, подлежат автоматическому пересмотру при прекращении производства по делу о банкротстве.
Названный автор указывает, что определения по обособленным
спорам, которыми признаны недействительными сделки должника,
в случае прекращения дела о банкротстве в любом случае подлежат
пересмотру по новым обстоятельствам. Новым обстоятельством
при этом следует считать опровергнутое предположение факта
несостоятельности должника как неспособности удовлетворить
требования кредиторов вследствие недостаточности имущества
должника. См: Подольский Ю.Д. Обособленные споры в банкротстве.
М., «Статут», 2020. // СПС КонсультантПлюс. Таким образом, следуя
логике ученого, судебные акты, принятые в установленном порядке
в рамках дела о банкротстве, становятся как бы актами «второго сорта». Критика данной позиции приведена автором настоящей
статьи в рецензии на указанную работу Ю.Д. Подольского. См.: Солодилов А.В. Рецензия на монографию Подольского Ю. Д. «Обособленные
споры в банкротстве». // «Экономическое правосудие на Дальнем
Востоке России», 2020. № 2. С. 110-112.

настолько существенные обстоятельства, которые
не могут быть преодолены без пересмотра одного из
окончательных актов102.
Приведем один из наиболее ярких, на взгляд автора
данной статьи, примеров из судебной практики.
П.О. обратился с иском к П.Г. о взыскании денежных
средств по договору займа. Основанием иска послужило
приобретение П.О. по договору уступки прав (требования)
с К. права требования с П.Г. задолженности по договору
займа, займодавцем в котором выступал К.
Решением районного суда в удовлетворении иска
было отказано.
Апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам суда субъекта Российской Федерации решение суда первой инстанции отменено, по делу
принято новое решение – о взыскании с П.Г. в пользу
П.О. суммы иска, а также расходы на уплату государственной пошлины.
П.О. обратился в арбитражный суд с заявлением о
признании П.Г. несостоятельным (банкротом). В основу
заявления было положено указанное выше апелляционное определение судебной коллегии по гражданским
делам суда субъекта Российской Федерации.
Определением арбитражного суда заявление П.О.
о признании П.Г. банкротом признано обоснованным;
в отношении П.Г. введена процедура реструктуризации долгов гражданина; требование П.О. включено в
соответствующую очередь реестра требований кредиторов П.Г.; утвержден финансовый управляющий (дело
№ А56- 92957/2015)103.
Впоследствии приговором районного суда, вступившим в законную силу, П.О. был признан виновным
в совершении преступления, которое заключалось в
следующем. П.О., зная о фактическом отсутствии долга
П.Г. перед К., имея умысел на хищение денежных средств
П.Г., злоупотребляя доверием К., довел его до состояния
алкогольного опьянения и, воспользовавшись этим состоянием, завладел долговой распиской П.Г., оформил
подписанные К. договор уступки прав (требований) и
акт о получении К. от него оплаты по данному договору,
после чего предъявил эти документы в суде и добился
вынесения судом апелляционной инстанции решения
о взыскании с П.Г. долга и расходов по уплате государственной пошлины, а также организовал возбуждение
исполнительного производства и наложение ареста на
имущество П.Г.
102 Здесь представляется уместным вспомнить, что в постановлении ЕСПЧ по делу «Сутяжник» против России» Европейский суд рекомендовал выяснять, имеется ли настоятельная общественная необходимость в отступлении от принципа правовой определенности.
103 См.: СПС КонсультантПлюс.
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П.Г. обратился в суд субъекта Российской Федерации с
заявлением о пересмотре апелляционного определения
судебной коллегии по гражданским делам о взыскании с
него долга и расходов по оплате государственной пошлины по вновь открывшимся обстоятельствам. При этом
заявитель ссылался на основания пересмотра судебных
постановлений, содержащиеся в пунктах 2 и 3 части 3
статьи 392 ГПК РФ.
Апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам суда субъекта Российской Федерации
в удовлетворении данного заявления П.Г. было отказано.
П.Г. была подана кассационная жалоба, в которой
ставился вопрос об отмене указанного апелляционного
определения.
Определением суда субъекта Российской Федерации
в передаче кассационной жалобы П.Г. для рассмотрения
в судебном заседании суда кассационной инстанции
было отказано.
П.Г. обратился с кассационной жалобой в Судебную
коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
Верховный Суд Российской Федерации апелляционное определение судебной коллегии по гражданским
делам суда субъекта Российской Федерации об отказе в
удовлетворении заявления о пересмотре дела по вновь
открывшимся обстоятельствам отменил, направил дело
на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.
При этом исходил из следующего.
Отказывая в удовлетворении заявления, суд апелляционной инстанции сослался на то, что вопрос о фальсификации доказательств, на основании которых удовлетворены исковые требования П.О. к П.Г. по гражданскому
делу о взыскании денежных средств по договору займа,
по уголовному делу не исследовался, а также на то, что
приговором не установлен факт совершения лицами,
участвующими в деле, преступления при рассмотрении
гражданского дела в суде.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации нашла, что судом
апелляционной инстанции в данном случае допущены
существенные нарушения норм процессуального права.
Согласно части 1 статьи 392 ГПК РФ, судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть
пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
К вновь открывшимся обстоятельствам относятся, в
том числе, преступления сторон, других лиц, участвующих
в деле, их представителей, преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и
установленные вступившим в законную силу приговором
суда (пункт 3 части 3 указанной статьи).

В пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 11.12.2012 № 31 «О применении
норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами заявлений,
представлений о пересмотре по вновь открывшимся
или новым обстоятельствам вступивших в законную
силу судебных постановлений» разъяснено, что преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их
представителей, преступления судей, совершенные
при рассмотрении и разрешении дела и установленные
вступившим в законную силу приговором суда (пункт 3
части 3 статьи 392 ГПК РФ), являются основанием для
пересмотра судебного постановления независимо от
того, повлияли ли эти обстоятельства на результат
рассмотрения дела.
Приведенные положения закона и разъяснения
Пленума Верховного Суда Российской Федерации не
содержат указания на категорию и вид преступления,
являющегося основанием для пересмотра судебных
решений по вновь открывшимся обстоятельствам.
Вступившим в силу приговором суда установлен
факт совершения П.О. преступления при рассмотрении
гражданского дела по его иску к П.Г., в том числе в суде
апелляционной инстанции, и то, что целью его преступных действий являлось достижение определенного
результата рассмотрения дела судом.
То обстоятельство, что действия П.О. квалифицированы органами предварительного следствия и судом только
по части 4 статьи 159 УК РФ, а не по статьям главы 31
данного кодекса «Преступления против правосудия»,
само по себе не исключает пересмотр судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам на
основании пункта 3 части 3 статьи 392 ГПК РФ.
Положения данной нормы процессуального закона не
ставят возможность пересмотра судебных постановлений
по вновь открывшимся обстоятельствам в зависимость
от того, по какой именно статье УК РФ квалифицировано преступление, совершенное лицом, участвующим в
деле, при рассмотрении этого дела судом (Определение
Верховного Суда Российской Федерации от 11.12.2018
№ 78-КГ18-60)104.
При новом рассмотрении дела апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
суда субъекта Российской Федерации первоначально
принятие решение районного суда по иску П.О. к П.Г. о
взыскании денежных средств по договору займа оставлено без изменения, апелляционная жалоба П.О. – без
удовлетворения.
104 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11.12.2018 № 78-КГ18-60. // СПС КонсультантПлюс.
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Определением арбитражного суда от 17.07.2019 по
делу о банкротстве П.Г. заявление гражданина П.О. о
признании гражданина П.Г. несостоятельным (банкротом) признано необоснованным, производство по делу
прекращено.
Почему выбран именно этот пример?
Имело место противоречие судебных актов в части
оценки действий одного и того же лица. Решением суда
по гражданскому делу действия П.О. в отношении П.Г.
были признаны законным способом взыскания задолженности, право на которую было им приобретено в
установленном порядке. Те же действия приговором
суда по уголовному делу признаны конкретным способом совершения преступления. Налицо, таким образом,
юридическое противоречие, то есть противоречие в
правовых выводах судов относительного одних и тех
же отношений.
Как усматривается из приведенных судебных актов, в
данном случае Верховным Судом Российской Федерации
обоснованно были оценены те последствия, которые имели место в результате противоречия указанных судебных
актов. Принцип res judicata, хотя и не был поименован в
Определении Верховного Суда Российской Федерации,
безусловно, был применен, а конкретные обстоятельства
признаны настолько существенными и нарушающими
права одного из лиц, участвующих в деле, что Верховный
Суд счел невозможным устранение данного нарушения
без пересмотра вступившего в законную силу решения
суда по гражданскому делу.
Действительно, согласно принципу res judicata, судебное решение по гражданскому делу считается окончательным и не подлежащим пересмотру в отсутствие
исключительных (экстраординарных) на то оснований,
связанных с существенными и непреодолимыми обстоятельствами.
Судебная коллегия по гражданским делам суда субъекта
Российской Федерации сочла, что таких обстоятельств не
имеется. Кроме того, формально пункт 3 части 3 статьи 392
ГПК РФ говорит о преступлениях, совершенных при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные
вступившим в законную силу приговором суда (выделено
мною – А.С.). Таким образом, исходя из апелляционного
определения об отказе в удовлетворении заявления
П.Г. о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам, принцип res judicata должен был
соблюдаться без отступлений.
Вместе с тем, в данном случае отказ в признании
основанием для пересмотра решения по гражданскому
делу приговора суда по уголовному делу, которым П.О.
был признан виновным, фактически дезавуировал
вступивший в силу приговор суда, поскольку позволял

продолжать совершаться противоправным последствиям тех действий, за которые П.О. был осужден как за
совершение преступления.
Уголовное законодательство и уголовное судопроизводство имеют своими задачами не только применение
наказания к конкретному лицу, совершившему преступление, но и прекращение тех последствий, которые это
преступление повлекло, а также восстановление прав и
законных и интересов, нарушенных вследствие совершения преступления. Так, статья 6 УПК РФ в пункте 1 части 1
предусматривает, что задачей уголовного судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений. В соответствии со статьей 2
УК РФ задачами данного Кодекса являются, в числе
прочего, охрана прав и свобод человека и гражданина,
собственности, предупреждение преступлений.
В изложенной ситуации, пока не было пересмотрено
и фактически продолжало исполняться путем различных процессуальных механизмов – исполнительного
производства, возбуждения дела о банкротстве П.Г. –
судебное решение по гражданскому делу, названные
задачи уголовного судопроизводства и уголовного законодательства не могли считаться достигнутыми. Более
того, вступивший в силу приговор, который вынесен в
целях достижения указанных задач применительно к
конкретному преступлению, фактически не принимался
во внимание и игнорировался в тех гражданско-правовых отношениях, которые были искажены преступным деянием П.О. Однако приговор суда не является
формальностью, его сущность, значение и социальная
ценность состоят, в числе прочего, в принудительном
прекращении преступной деятельности конкретного
лица, в создании условий невозможности достижения
тех противоправных целей, на достижение которых было
направлено преступление, в защите прав и свобод лиц,
потерпевших от преступления.
Такие последствия являлись, по мнению автора,
экстраординарными и настолько существенными, что
подрывали фундаментальные основы судебной власти,
позволяли продолжаться последствиям преступления,
за которое субъект был признан виновным, а также
нарушаться правам потерпевшего от данного преступления. В данном случае отступление от принципа res
judicata было вызвано настоятельной общественной
необходимостью - исправления фундаментальной судебной ошибки и прекращения нарушений прав частного
лица, а также публично-правовых интересов. Именно
такое отступление и было сделано Верховным Судом
Российской Федерации.
Еще один пример, который, возможно, не столь показателен и ярок в части фактических обстоятельств
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и последствий противоречий судебных актов, но тоже
представляющийся интересным и важным. Этот пример,
в отличие от предыдущего, показывает, что отнюдь не
всегда юридические противоречия актов судов различных компетенций дают основания для отступления от
принципа res judicata.
Индивидуальный предприниматель В. (далее – ИП В.)
являлся собственником указанного земельного участка
с 2012 года.
Постановлением Администрации города установлен
постоянный публичный сервитут в интересах местного
самоуправления в отношении части данного земельного
участка.
ИП В., не согласившись с вынесенным постановлением,
обратился в районный суд города с административным
иском о признании недействующим нормативного правового акта.
Определением районного суда производство по
заявлению ИП В. прекращено с указанием на подведомственность спора арбитражному суду.
ИП В. обратился в Арбитражный суд края с заявлением
о признании недействующим постановления Администрации города в соответствующей части.
Определением Арбитражного суда края в принятии
заявления отказано со ссылкой на пункт 1 статьи 127.1
АПК РФ, поскольку указанное заявление не подлежит
рассмотрению в арбитражном суде.
Постановлением арбитражного апелляционного суда
определение об отказе в принятия заявления оставлено
без изменения.
Отказывая в принятии заявления ИП В., суды первой и апелляционной инстанции пришли к следующим
выводам.
Принимая во внимание положения статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи 15
Конституции Российской Федерации и исходя из буквального толкования содержания оспариваемого акта,
суд первой инстанции сделал правильное суждение о
том, что данное постановление устанавливает правила
поведения, обязательные для неопределенного круга
лиц; рассчитано на многократное применение; опубликовано в официальном издании и действует независимо
от возникновения или прекращения конкретного правоотношения; основания для вывода об установлении
сервитута в интересах отдельных хозяйствующих субъектов отсутствуют, данные субъекты в оспариваемом
постановлении не обозначены. С учетом изложенного,
оспариваемое постановление Администрации города
признано судами нормативным правовым актом. В
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014
№ 186-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный про-

цессуальный кодекс Российской Федерации» с 06.08.2014
из подсудности арбитражных судов исключены споры,
связанные с признанием недействующими нормативных
правовых актов.
Поддерживая выводы суда первой инстанции о
наличии основания для отказа в принятии заявления,
предусмотренного пунктом 1 статьи 127.1 АПК РФ, суд
апелляционной инстанции принял во внимание также
положения действующего законодательства о недопустимости рассмотрения дела незаконным судом, а также
сослался на положения Конвенции и позицию ЕСПЧ по
конкретному делу.
В соответствии с частью 2 статьи 3 АПК РФ порядок
судопроизводства в арбитражных судах определяется
Конституцией Российской Федерации, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской
Федерации» и Федеральным конституционным законом
«Об арбитражных судах в Российской Федерации», а
также АПК РФ.
Закрепленное в статье 46 (части 1 и 2) Конституции
Российской Федерации право на судебную защиту
предполагает наличие конкретных гарантий, которые
позволяли бы обеспечить эффективное восстановление
в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости.
В Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 21.01.2010 № 1-П закреплено, что
подсудность дел предполагает установление законом
разграничения как предметной компетенции, в том числе между судами общей юрисдикции и арбитражными
судами, так и в рамках каждого вида юрисдикции - для
определения конкретного суда, уполномоченного рассматривать данное дело; несоблюдение установленной
федеральным законодателем подсудности дел нарушает
конституционное предписание о законном суде, а через
это - и само право на судебную защиту; рассмотрение
дела вопреки правилам о подсудности не отвечает требованию справедливого правосудия, поскольку суд, не
уполномоченный на рассмотрение данного конкретного
дела, по смыслу статей 46 и 47 Конституции Российской
Федерации, не является законным судом, принятые же
в результате такого рассмотрения судебные акты не
могут признаваться реально обеспечивающими права
и свободы.
В Определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 11.07.2006 № 262-О указано, что рассмотрение дел должно осуществляться судом, который в
соответствии с установленными законом правилами
подведомственности и подсудности обладает соответствующей компетенцией по рассмотрению конкретного
дела.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В соответствии с правовой позицией, выраженной
в Постановлении Конституционного Суда Российской
Федерации от 06.04.2006 № 3-П, правосудие должен осуществлять только тот суд и тот судья, к ведению которых
законом отнесено рассмотрение конкретного дела, при
этом рассмотрение дел должно осуществляться законно
установленным, а не произвольно выбранным составом
суда, - согласно статье 47 Конституции Российской Федерации никто не может быть лишен права на рассмотрение
его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых
оно отнесено законом.
В Определении Конституционного Суда Российской
Федерации от 15.01.2009 № 144-О-П указано, что поскольку право каждого на судебную защиту может быть
обеспечено лишь законным, независимым и беспристрастным судом, несоблюдение правил подсудности
и подведомственности влечет нарушение не только
статьи 47 (часть 1), но и статьи 46 (часть 1) Конституции
Российской Федерации.
Приведенные правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации соответствуют общепризнанному международно-правовому принципу осуществления
правосудия только компетентным судом.
В частности, Конвенция (пункт 1 статьи 6) и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 (пункт 1 статьи 14) установили, что
каждый имеет право на справедливое и публичное
разбирательство дела в разумный срок независимым,
беспристрастным и компетентным судом, созданным
на основании закона, при соблюдении принципа равенства всех перед судом.
В § 21 Постановления Европейского Суда по правам
человека от 10.04.2008 № 3548/04 по делу «Лучкина
(Luchkina) против Российской Федерации» указано, что
ошибки, связанные с юрисдикцией, должны рассматриваться в качестве существенных нарушений, подлежащих
исправлению посредством надзорного производства.
Следовательно, несоблюдение правил компетентности означает нарушение права на рассмотрение дела
законным составом суда.
Арбитражный апелляционный суд, как и суд первой
инстанции, принял во внимание то обстоятельство, что
предприниматель обращался в суд общей юрисдикции с
административным иском о признании недействующим
постановления Администрации города, и производство
по данному административному иску было прекращено.
Однако апелляционный суд обратил внимание на то, что
заявителем не представлено доказательств обжалования
в установленном законом порядке определения районного суда о прекращении производства, в связи с чем
согласился с выводом суда первой инстанции о том, что

возможность защиты нарушенного права в суде общей
юрисдикции не исчерпана.
Арбитражный суд Дальневосточного округа, отменяя
судебные акты арбитражных судов первой и апелляционной инстанции, исходил из следующего.
Право на судебную защиту нарушенных прав и законных интересов гарантировано заинтересованному
лицу положениями статьи 46 Конституции Российской
Федерации, статьи 11 ГК РФ и статьи 4 АПК РФ.
Государство обязано обеспечить осуществление права
на судебную защиту, которая должна быть справедливой,
компетентной, полной и эффективной (пункт 3 Определения Конституционного Суда Российской Федерации от
12.04.2005 № 113-О; пункт 4 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 16.07.2004 № 14-П;
пункт 3 Определения Конституционного Суда Российской
Федерации от 18.06.2004 № 206-О).
В соответствии с принципом, сформулированным
ЕСПЧ, если в государстве существуют две судебные
системы, и одна из них отказалась рассматривать спор
из-за отсутствия компетенции, вторая судебная система
обязана принять дело к своему производству без исследования вопроса о компетенции (постановления от
24.03.2005 по делу «Бабурин (Baburin) против Российской
Федерации» (жалоба № 55520/00), от 22.06.2006 по делу
«Авакова (Avakova) против Российской Федерации»
(жалоба № 30395/04), от 22.12.2009 по делу «Безымянная
(Bezymyannaya) против Российской Федерации» (жалоба
N 21851/03)).
В пункте 2.5 постановления Пленума ВАС РФ от
30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах, возникающих
в судебной практике при рассмотрении арбитражными
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» разъяснено, что арбитражный суд разрешает вопрос
о подведомственности арбитражному суду заявления
о признании нормативного правового акта недействующим, исходя из содержания оспариваемого акта,
характера спорного правоотношения, а также с учетом
того, затрагивает ли оспариваемый акт права и законные
интересы заявителя в сфере предпринимательской и
иной экономической деятельности. Если арбитражный
суд установит, что не имеется федерального закона, в
соответствии с которым рассмотрение дела об оспаривании такого нормативного правового акта отнесено к
его компетенции, арбитражный суд на основании пункта
1 части 1 статьи 150 АПК РФ прекращает производство
по делу, за исключением случаев, когда заявление об
оспаривании этого акта уже подавалось в суд общей
юрисдикции и не было им рассмотрено по существу со
ссылкой на неподведомственность соответствующего
дела судам общей юрисдикции.
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Таким образом, установив, что суд общей юрисдикции
отказал ИП В. в принятии и рассмотрении требований об
оспаривании постановления администрации, арбитражный суд обязан был принять и рассмотреть заявление
по существу.
Соответствующая позиция приведена также в пункте 32
«Обзора судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 3 (2016)», утвержденного Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016.
Отказ в принятии заявления арбитражным судом
первой инстанции неправомерен, поскольку ИП В., по
сути, лишается права на судебную защиту, с учетом ранее
вынесенного судом общей юрисдикции определения о
прекращении производства по делу.
Выводы судов о том, что ИП В. не исчерпал возможности защиты в суде общей юрисдикции, поскольку не
обжаловал определение районного суда о прекращении
производства по делу, являются необоснованными.
В определении суда общей юрисдикции содержалось
указание на подведомственность заявления ИП В. арбитражному суду с мотивировкой такого вывода. Исполняя
это определение, заявитель исходил из того, что судебный
акт является законным и обоснованным (постановление
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 12.09.2017
№ Ф03-3428/2017 по делу № А51-9940/2017)105.
В данном примере также имелись юридические
противоречия - между судебными актами судов общей
юрисдикции и арбитражных судов. Противоречия касались вопросов компетенции судов в рассмотрении конкретного дела, а также осуществления права на судебную
защиту: путем пересмотра вступившего в силу судебного
акта районного суда (презюмируемого res judicata), либо
рассмотрения заявления в арбитражном суде.
Основным выводом арбитражного суда кассационной
инстанции применительно к настоящему исследованию
является вывод о том, что заявитель – ИП В. – совершенно
обоснованно воспринимал определение районного суда
о прекращении производства по делу как res judicata.
Государственный орган – районный суд – свои властным
актом указал ему на тот путь, которым он должен пойти
для защиты своих прав. Юридические тонкости вопросов
компетенции и подсудности не были для него столь существенны – ведь он обратился к нашему государству в лице
его судебной системы. В то же время его требования не
были рассмотрены по существу. Поскольку арбитражный
суд имел возможность рассмотреть данное заявление (к
чему его, помимо прочего, обязывали разъяснения судов
105 См: постановление Пятого арбитражного апелляционного суда
от 23.06.2017 № 05АП-3848/2017 по делу № А51-9940/2017, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 12.09.2017
№ Ф03-3428/2017 по делу № А51-9940/2017. // СПС КонсультантПлюс.

высших судебных инстанций), обстоятельства, расцененные арбитражными судами первой и апелляционной
инстанций как достаточные для отступления от принципа
res judicata, таковыми на самом деле не были. Вывод о
возможности пересмотра определения районного суда,
являющегося в данном случае res judicata, как единственной возможности устранения допущенных нарушений
прав ИП В. и реализации его права на судебную защиту,
неверен. Это право могло и должно быть реализовано
арбитражным судом, что, помимо прочего, для ИП В. значительно менее затратно, как в части ресурса времени,
так и в иных аспектах.
Несложно провести аналогию между данным примером и Постановлением ЕСПЧ по делу «Сутяжник» против
Российской Федерации». И в том и в другом деле речь
идет о так называемом правовом пуризме, который сам
по себе не может и не должен являться основанием от
отступления от принципа res judicata106.
Подводя итоги рассмотрения вопроса о том, что
же представляет собой конкуренция судебных актов,
имеющих юридические противоречия, представляется
возможным предложить следующую дефиницию.
Конкуренция судебных актов – ситуация, при которой мотивировочные части судебных актов полностью
либо частично противоречат друг другу. Если имеет
место конкуренция судебных актов в части юридических противоречий, это означает, что при совпадении
установленных фактических обстоятельств, выводы
суда в отношении этих обстоятельств, в том числе в
части применения правовых норм, юридической квалификации – не просто различны, но противоречивы,
то есть взаимно исключают друг друга в той или иной
степени. В этом и состоит элемент конкуренции (соперничества) – ведь выводы судов могут различаться и без
взаимного исключения.
При наличии конкуренции судебных актов, имеющих
юридические противоречия, необходимо выяснять вопрос о том, каковы последствия таких противоречий.
Пересмотр одного из судебных актов (то есть отступление от принципа res judicata) допустим при наличии как
минимум двух условий:
- последствия конкуренции судебных актов должны
быть экстраординарными, в определенном смысле фундаментальными, существенно нарушающими права лиц
и (или) общественные, публично-правовые интересы.
106 Термин «пуризм» (от латинского: purus – чистый) обозначает
повышенную требовательность к сохранению изначальной чистоты, строгости стиля, приверженности канонам. См: Пуризм [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. URL: https: //
ru.wikipedia.org/wiki/пуризм (дата обращения: 10.09.2020).
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Недопустимо отступление от принципа res judicata в
целях правового пуризма;
- последствия конкуренции судебных актов не могут
быть устранены иным способом, кроме как пересмотр
одного из судебных актов. В качестве иных способов
могут выступать самые различные правовые средства – истребование имущества из чужого незаконного
владения, взыскание задолженности, отмена ненормативного правового акта, акта административного
органа о привлечении к ответственности, добровольное
исполнение обязанности либо исправление негативных
последствий и так далее.
2.2. В данном параграфе автору хотелось бы рассмотреть на примере практики Арбитражного суда Дальневосточного округа отдельные аспекты, связанные с
применением принципа res judicata. Это, как представляется, окажет существенную помощь в формулировке
итоговых выводов настоящего исследования.
Начнем с одного из примеров, обозначенных во
Введении.
2.2.1. Объект недвижимости находился в собственности края и был закреплен на праве хозяйственного
ведения за КГУП.
Распоряжением Комитета по управлению государственным имуществом края (КУГИ) от 22.09.2004 согласована
продажа этого объекта недвижимости (распоряжение
подписано председателем КУГИ).
По итогам проведенных 25.11.2004 торгов, победителем признано Общество 1, предложившее за указанный
объект максимальную цену.
По результатам торгов, 25.11.2004 между КГУП (продавец) и Обществом 1 (покупатель) заключен договор
купли-продажи здания производственного комплекса
с пристройками общей площадью 1 056,70 кв. м по цене
6 171 428,22 руб., которое передано по акту приема-передачи от 10.01.2005. Договор от имени продавца подписан С.,
от имени покупателя К.
Переход права собственности зарегистрирован в
установленном порядке, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права.
Впоследствии этот объект недвижимости по договору
купли-продажи от 20.03.2006 продан Обществу 2, право
собственности зарегистрировано в установленном
порядке.
06.07.2007 следователем прокуратуры края было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела
в отношении председателя КГУП.
23.07.2007 постановлением районного суда в рамках
возбужденного уголовного дела был наложен арест

на указанный объект недвижимости, принадлежащий
Обществу 2.
Администрация края обратилась с иском к КГУП
о признании недействительными проведенных
торгов по продаже указанного объекта недвижимости,
договора купли продажи, заключенного между КГУП
и Обществом 1 25.11.2004.
Решением арбитражного суда края от 09.07.2009,
оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда от 18.09.2009, в удовлетворении исковых требований было отказано (дело
№ А51-11766/2008).
Приговором судебной коллегии краевого суда от
05.12.2016 установлен, в частности, факт выбытия спорного
объекта из собственности края в результате преступных
действий участников преступного сообщества, в состав
которого входили должностные лица Администрации (в
том числе председатель КУГИ, подписавший распоряжение о согласовании продажи объекта), КГУП (в том числе
С., подписавший договор купли-продажи от имени КГУП),
директор Общества 1 К. и другие лица. Приговором отменен арест имущества и постановлено, что имущество, в
том числе здание производственного комплекса общей
площадью 1056,7 кв. м, передать краю с регистрацией
перехода права собственности в Росреестре.
Апелляционным определением Верховного Суда
Российской Федерации от 28.12.2017 приговор в части
передачи краю спорного здания отменен, дело в этой
части передано на новое рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.
В 2018 году Администрация края, Департамент земельных и имущественных отношений края (далее
- департамент) обратились в Арбитражный суд края с
иском к Обществу 2 об истребовании из чужого незаконного владения общества в собственность края объекта
недвижимости - здание производственного комплекса
с пристройками общей площадью 1 056,70 кв. м (дело
№ А51-3784/2018).
Дело № А51-3784/2018
В ходе производства по делу истец исковые требования уточнил, просил истребовать из чужого незаконного
владения объекты недвижимости - административное
здание площадью 1630 кв. м, а также земельный участок,
с указанием кадастровых номеров и адресов.
В дело вступил прокурор края (статья 52 АПК РФ); привлечены третьи лица, не заявляющие самостоятельных
требований относительно предмета спора: Общество 1,
КГУП, Управление Росреестра по краю.
Решением от 25.09.2018, оставленным без изменения
постановлением арбитражного апелляционного суда
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от 11.12.2018, в удовлетворении исковых требований
отказано.
Оставляя акты судов первой и апелляционной инстанций без изменения, Арбитражный суд Дальневосточного
округа исходил из следующего.
Администрация края обратилась с данным иском,
ссылаясь на незаконность выбытия из собственности
края объекта недвижимости, обстоятельства которого
установлены приговором Судебной коллегии краевого
суда от 05.12.2016.
В соответствии со статьей 301 ГК РФ собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения (виндикационный иск).
На основании статьи 302 ГК РФ, если имущество возмездно приобретено у лица, которое не имело права его
отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать
(добросовестный приобретатель), то собственник вправе
истребовать это имущество от приобретателя в случае,
когда имущество утеряно собственником или лицом,
которому имущество было передано собственником
во владение, либо похищено у того или другого, либо
выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
В соответствии с пунктом 32 совместного постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации
и ВАС РФ 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» (далее - Постановление № 10/22),
применяя статью 301 ГК РФ, судам следует иметь в виду,
что собственник вправе истребовать свое имущество
от лица, у которого оно фактически находится в незаконном владении.
Лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании
своего имущества из чужого незаконного владения,
должно доказать свое право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика (пункт 36
Постановления № 10/22).
В соответствии со статьей 302 ГК РФ ответчик вправе
возразить против истребования имущества из его владения путем представления доказательства возмездного
приобретения им имущества у лица, которое не имело
права его отчуждать, о чем он не знал и не должен был
знать (добросовестный приобретатель) (пункт 37 Постановления № 10/22).
В свою очередь, собственник вправе опровергнуть
возражение приобретателя о его добросовестности,
доказав, что при совершении сделки приобретатель
должен был усомниться в праве продавца на отчуждение
имущества (пункт 38 Постановления № 10/22).
В пункте 39 этого же постановления разъяснено, что
по смыслу пункта 1 статьи 302 ГК РФ собственник вправе

истребовать свое имущество из чужого незаконного
владения независимо от возражения ответчика о том,
что он является добросовестным приобретателем, если
докажет факт выбытия имущества из его владения или
владения лица, которому оно было передано собственником, помимо их воли.
Одним из условий истребования имущества из чужого незаконного владения является возможность его
индивидуализации и идентификации, т.е. объектом
виндикации может являться только сохранившееся в
натуре имущество с теми же индивидуальными признаками, которые были при его передаче, и находящееся в
незаконном владении ответчика.
Приговором судебной коллегии краевого суда от
05.12.2016, возбужденного, в том числе, в отношении
директора Общества 1 К., установлено, что последний,
действуя в структурном подразделении преступного
сообщества, договорился с генеральным директором
Общества 2, который не был осведомлен о криминальном происхождении приобретаемого им недвижимого
имущества, о продаже здания по цене 1450 долларов
США за 1 кв. м площади, то есть за 42 656 865 руб. Сделка
купли-продажи совершена 20.03.2006, в этот же день
покупателем на счет продавца – Общества 1 - перечислены 4 000 000 руб. Впоследствии, в соответствии с
условиями договора купли-продажи от 20.03.2006 денежные средства перечислены 17.05.2006 (9 328 432,5 руб. и
10 000 000 руб.), 19.05.2006 (9 328 432,5 руб. и 10 000 000 руб.),
всего 42 656 865 руб.
Суд, установив, что на момент совершения сделки
собственником здания являлось Общество 1 и отсутствовали какие-либо ограничения в отношении него,
правомерно признал, что Общество 2 является добросовестным приобретателем.
Установлено, что приобретенное Обществом 2 здание
производственного комплекса 1900 года постройки, требовало капитального ремонта или реконструкции. В обоснование этого представлены достаточные доказательства.
С учетом установленного суды признали, что здание
производственного комплекса, конструкции которого
находились в неудовлетворительном и аварийном состоянии, требовало срочного капитального ремонта.
В этой связи Обществом 2 как собственником здания
оформлены права на земельный участок площадью
479 кв. м. Указанный земельный участок, сформированный
в границах отмосток здания производственного комплекса, выкуплен обществом по договору купли-продажи от
29.11.2007 (продавец - департамент). Право собственности
на земельный участок зарегистрировано за Обществом 2.
В результате произведенной реконструкции и в соответствии с разрешением от 11.07.2014 реконструированный
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объект - административное здание, введен в эксплуатацию со следующими параметрами: количество зданий 1, этажность - 5, общая площадь здания - 1630 кв. м.
Суды, исследовав представленные доказательства,
признали, что органами управления края в период
нахождения здания производственного комплекса под
арестом по уголовному делу не только признавалось
право собственности Общества 2 на указанное здание,
но и совершались действия, способствующие реализации его, собственника, правомочий по распоряжению
имуществом, в том числе связанных с изменением конструктивных параметров здания.
Суды, оценив согласно статье 71 АПК РФ представленные в дело доказательства, обоснованно сделали вывод,
что в результате реконструкции, проведенной за счет
ответчика, создан новый объект с иными параметрами и
назначением. Реализация реконструкции подтверждена
сведениями из ЕГРН, согласно которым в названный
реестр внесены изменения об объекте, обладающем
иными инженерно-техническими и архитектурными
свойствами, что исключает возможность его виндикации
Администрацией края (постановление Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 17.05.2019 № Ф03-513/2019
по делу N А51-3784/2018)107.
Для чего столь подробно останавливаться на обстоятельствах данного дела? Для того, чтобы показать, что
между решением суда по гражданскому делу и приговором суда по уголовному делу может пройти значительное
количество времени, за которое фактические обстоятельства могут измениться таким образом, что защита
прав, нарушенных преступлением, в обычном порядке,
без отступлений от принципа res judicata, не представляется возможной. Каким образом была осуществлена
защита нарушенного права, мы увидим, проанализировав
рассмотрение дела № А51-11766/2008.
Дело № А51-11766/2008
19.03.2018 прокурор края обратился в арбитражный
суд края с заявлением о пересмотре решения суда от
09.07.2009 по вновь открывшимся обстоятельствам, а
также с заявлением о вступлении в дело прокуратуры
края в целях обеспечения законности в порядке статьи
52 АПК РФ.
В качестве основания для пересмотра судебного акта
по вновь открывшимся обстоятельствам прокуратура
указала на вступивший в законную силу приговор краевого суда от 05.12.2016, которым установлены преступные
107 См: постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 17.05.2019 N Ф03-513/2019 по делу N А51-3784/2018. // СПС КонсультантПлюс.

деяния представителей лиц, участвующих в настоящем
деле при проведении оспариваемых торгов.
Решением арбитражного суда края от 17.05.2018,
оставленным без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда от 19.09.2018, заявление
о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам удовлетворено. Решение арбитражного
суда края от 09.07.2009 отменено по вновь открывшимся
обстоятельствам.
Оставляя судебные акты об отмене решения от
09.07.2009 без изменения, Арбитражный суд Дальневосточного округа исходил из следующего.
В соответствии со статьей 309 АПК РФ арбитражный
суд может пересмотреть принятый им и вступивший в
законную силу судебный акт по вновь открывшимся
обстоятельствам, по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены в главе 37 АПК РФ.
Основания для пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам указаны в статье 311 АПК РФ,
к которым, в том числе, отнесены существенные для
дела обстоятельства, которые не были и не могли быть
известны заявителю; установленные вступившим в законную силу приговором суда преступные деяния лица,
участвующего в деле, или его представителя, либо преступные деяния судьи, совершенные при рассмотрении
данного дела (пункты 1, 3 части 2 статьи 311 АПК РФ).
Как разъяснил Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в пункте 6 постановления от
30.06.2011 № 52 «О применении положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
при пересмотре судебных актов по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам», обстоятельства, определенные пунктами 2 и 3 части 2 статьи 311 АПК РФ, в
связи с открытием которых пересматривается судебный
акт, должны быть установлены вступившим в законную
силу приговором суда.
Согласно части 1 и 2 статьи 317 АПК РФ по результатам
рассмотрения заявления о пересмотре вступивших в
законную силу решения, судебного приказа, постановления, определения по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам арбитражный суд или принимает решение, постановление об удовлетворении заявления
и отмене ранее принятого им судебного акта по новым
или вновь открывшимся обстоятельствам, или выносит
определение об отказе в удовлетворении заявления. В
случае отмены судебного акта по вновь открывшимся
обстоятельствам дело повторно рассматривается тем же
арбитражным судом, которым отменен ранее принятый им
судебный акт, в общем порядке, установленном АПК РФ.
Приговором от 05.12.2016 установлено, что спорные по
настоящему делу торги были организованы и проведены
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под контролем преступного сообщества, которое, действуя заведомо неправомерно, в том числе с нарушением
установленных законодательством требований к порядку
проведения торгов, с целью совершения данных действий, помимо прочего, разместило информацию о торгах
в малоизвестных и непопулярных изданиях, создало
условия для участия в торгах только аффилированных
участников преступного сообщества. Участники преступного сообщества в результате совместных и согласованных действий, путем мошенничества приобрели
право собственности, в том числе на государственное
недвижимое имущество, чем причинили ущерб краю в
особо крупном размере.
Указанный приговор вступил в законную силу
28.12.2017 со дня вынесения апелляционного определения Судебной коллегией по уголовным делам Верховного
Суда Российской Федерации от 28.12.2017, которым он был
изменен в части назначенного подсудимым наказания
и отменен в части передачи недвижимого имущества
краю и Российской Федерации в качестве вещественных
доказательств по рассмотренному делу, в остальной части
приговор оставлен без изменения.
В этой связи судами сделаны правильные выводы
о том, что указанные обстоятельства подпадают под
понятие вновь открывшихся, указанных в пункте 3
части 2 статьи 311 АПК РФ, и являются основанием для
удовлетворения заявления прокуратуры края об отмене
решения арбитражного суда края от 09.07.2009 (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 07.12.2018 N Ф03-5186/2018 по делу N А51-11766/2008)108.
Пересмотрев дело, арбитражный суд края решением от 16.07.2019 в удовлетворении исковых требований
отказал.
При повторном рассмотрении дела по апелляционной жалобе Администрации края арбитражный апелляционный суд постановлением от 04.10.2019 решение
суда первой инстанции отменил, исковые требования
удовлетворил в полном объеме.
Оставляя без изменения постановление арбитражного
суда апелляционной инстанции от 04.10.2019, Арбитражный суд Дальневосточного округа исходил из следующего.
Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что
поскольку целью оспаривания торгов и заключенных на
них сделок является применение последствий недействительности таких сделок с целью возврата незаконно
проданного на торгах имущества, а применение послед108 См.: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 07.12.2018 N Ф03-5186/2018 по делу N А51-11766/2008. // СПС КонсультантПлюс.

ствий недействительности, в силу добросовестности
покупателя - третьего лица – Общества 2 невозможно,
данные требования не направлены на защиту и восстановление прав истца, иных лиц, публично-правовых
субъектов. Суд посчитал, что решение об удовлетворении
иска по настоящему делу не может быть направлено на
установление уже публично подтвержденного приговором обстоятельства незаконности спорных торгов, а
также на привлечение виновных лиц к ответственности,
что уже осуществлено названным приговором. Суд указал, что решение об удовлетворении иска может вновь
породить юридическую неопределенность в отношении
обстоятельств законности владения спорным имуществом
третьим лицом – Общества 2 - и явиться основанием иной
последующей реализации установленного обстоятельства
незаконности торгов, в том числе путем предъявления
исков, направленных на истребование спорного имущества. В этой связи расценил предъявленные по делу
исковые требования как незаконные и необоснованные.
Отменяя решение суда первой инстанции и удовлетворяя иск, арбитражный апелляционный суд правомерно
исходил из следующего.
В соответствии со статьей 12 ГК РФ признание сделки недействительной и применение последствий ее
недействительности, применение последствий недействительности ничтожной сделки являются способами
защиты нарушенного права.
В силу пункта 1 статьи 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом, и иным правовым актам (императивным
нормам), действующим в момент его заключения.
Пунктом 1 статьи 166 ГК РФ установлено, что сделка недействительна по основаниям, установленным
законом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания
(ничтожная сделка).
Согласно пункту 1 статьи 168 ГК РФ, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи
или иным законом, сделка, нарушающая требования
закона или иного правового акта, является оспоримой,
если из закона не следует, что должны применяться
другие последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
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, если из закона не следует, что такая
сделка оспорима или должны применяться другие
последствия нарушения, не связанные с недействительностью сделки.
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Согласно пункту 1 статьи 449 ГК РФ торги, проведенные с нарушением правил, установленных законом,
могут быть признаны судом недействительными по иску
заинтересованного лица в течение одного года со дня
проведения торгов.
В пункте 44 Постановления № 10/22 разъяснено, что
споры о признании торгов недействительными рассматриваются по правилам, установленным для признания
недействительными оспоримых сделок. Если лицо полагает, что сделка, заключенная на торгах, недействительна,
оно вправе оспорить указанную сделку.
Согласно правовой позиции, изложенной в пункте
5 Информационного письма ВАС РФ от 22.12.2005 №101,
при рассмотрении иска о признании публичных торгов
недействительными суд должен оценить, являются ли
нарушения, на которые ссылается истец, существенными
и повлияли ли они на результат торгов.
Согласно пункту 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются
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). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также
злоупотребление доминирующим положением на рынке.
Как следует из материалов дела, спорные торги проведены в условиях создания видимости их проведения
посредством участия в них аффилированных лиц, при
этом должностные лица КГУП содействовали участию в
торгах по продаже спорного имущества, что подтверждено вступившим в законную силу приговором Судебной
коллегии краевого суда от 05.12.2016.
Так, приговором установлено, что информация о
торгах публиковалась в малоизвестных и непопулярных
изданиях, распространяемых без четкой периодичности
в случайных местах, малым тиражом. Их нельзя было
купить, подписаться на них либо иным способом гарантированно приобрести. Использование указанных
средств массовой информации обеспечивало сокрытие
информации об аукционах от широкого круга лиц, что
способствовало реализации планов членов преступного
сообщества о продаже государственного недвижимого
имущества контролируемым лицами.
Сценарий проведения торгов был заранее определен,
как и круг участников аукционов и победитель торгов.
Участниками заранее были получены инструкции о том,
на каком шаге аукциона, кому и сколько раз поднять
карточку участника торгов. Как правило, шагов аукциона
было не более трех. Таким образом, аукционы носили
постановочный характер, где каждому участнику заранее
была определена его роль.

Участниками аукционов являлись лица, не имеющие намерения приобрести имущество в свою пользу,
не имеющие достаточных средств на приобретение
имущества. Документы на участников одного и того же
аукциона готовились одновременно одними и теми же
исполнителями, финансирование участия в торгах производилось из одних и тех же источников.
В силу части 4 статьи 69 АПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели
ли место определенные действия и совершены ли они
определенным лицом.
Таким образом, оспариваемые торги были проведены
в условиях ограничения конкуренции, что противоречило
положениям действовавшего на тот момент Закона РСФСР
от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и
порядку проведения торгов, предусмотренному статьями
447, 448 ГК РФ.
Поскольку торги были проведены с нарушением
действующего законодательства, а также с нарушением
публичных интересов, прав и охраняемых законом интересов третьих лиц (участников правоотношений в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности) путем ограничения их участия в предусмотренных
законом конкурсных мероприятиях на право заключения
договоров купли-продажи спорного имущества, суд
пришел к правильному выводу о недействительности
(ничтожности) данных торгов.
В силу пункта 2 статьи 449 ГК РФ признание торгов
недействительными влечет недействительность договора,
заключенного с лицом, выигравшим торги, и применение последствий, предусмотренных статьей 167 ГК РФ.
Следовательно, договор купли-продажи от 25.11.2004,
заключенный в результате проведения данных торгов
в отношении спорного имущества, также является недействительным (ничтожным).
Правильная квалификация спорной сделки имеет
значение как для публичных интересов, так и для правильного разрешения находящегося в производстве
районного суда города гражданского дела по иску
Администрации края о взыскании с лиц, осужденных
приговором, суммы ущерба, причиненного незаконным
отчуждением объектов недвижимости из собственности
края (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.01.2020 № Ф03-6412/2019 по делу
№ А51-11766/2008)109.
109 См.: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 29.01.2020 № Ф03-6412/2019 по делу № А51-11766/2008. // СПС КонсультантПлюс.
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Из данного примера, как представляется, еще раз
видно, что отступление от принципа res judicata возможно
для исправления фундаментальной ошибки, в результате
которой наступили серьезные негативные последствия
для участников конкретных общественных отношений; в
целях устранения этих последствий, защиты нарушенных
прав. Кроме того, анализ рассмотрения двух этих дел
позволяет более детально увидеть, что отступления от
res judicata и пересмотр окончательного судебного акта
возможны лишь в исключительных случаях, когда иначе
негативные последствия конкуренции судебных актов
устранить нельзя. Представим, что спорное здание не
было реконструировано и осталось в том виде, в котором было продано с торгов. В этом случае здание можно
было виндицировать, и ответ на вопрос о необходимости
пересмотра решения по гражданскому делу не был бы
столь однозначным и очевидным.
2.2.2. Еще один пример, связанный с конкуренцией
судебных актов, принятых в порядке арбитражного и
уголовного судопроизводств.
31.10.2018 ООО, на лицевом счете которого в реестре владельцев именных ценных бумаг ПАО значится
6 800 000 обыкновенных именных акций, обратилось
к последнему с требованием о предоставлении копий
документов, содержащих информацию о составе акционеров и деятельности ПАО.
Письмом от 09.11.2018 ПАО отказало ООО в предоставлении требуемых документов и информации, уведомив
о том, что испрашиваемые документы могут быть предоставлены только после разрешения спора арбитражным
судом края по другому делу № А51-16092/2014 по иску
ПАО к ООО «об оспаривании статуса акционера ПАО».
В связи с неисполнением ПАО требования о предоставлении документов ООО 30.11.2018 обратилось с жалобой в управление Службы по защите прав потребителей
и обеспечению доступности финансовых услуг.
По результатам проверки исполнения заявителем
требований Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее - Закон об акционерных обществах), в части касающейся раскрытия
информации на финансовых рынках, административным
органом установлено, что документы (информация),
поименованные в пунктах 2 и 4 требования, не включены в перечень документов (информации), которые
ПАО обязано предоставлять по требованию акционера;
обязанность по предоставлению копий документов, перечисленных в пункте 5 требования от 31.01.2018, у ПАО
также отсутствует, поскольку ООО «ВладДевелопмент»
является владельцем менее чем 25 процентов голосующих акций общества.

В то же время Главное управление Центрального
банка Российской Федерации (далее банк) сочло, что
копия списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров по состоянию на 21.05.2018 (пункт 1
требования), а также заверенные копии годовых бухгалтерских балансов со всеми формами предприятия
за период с 01.01.2015 по 30.09.2018 (пункт 3 требования) либо соответствующее уведомление о причинах
непредставления (представления в не полном объеме)
документов (информации) подлежали направлению ООО
в соответствии с требованиями Закона об акционерных
обществах и Указания Банка России от 22.09.2014 №
3388-У «О дополнительных требованиях к порядку предоставления документов, предусмотренных пунктом 1
статьи 89 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Выявив признаки административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ, банк в отношении
ПАО составил протокол от 13.06.2019 об административном
правонарушении, 18.07.2019 по результатам рассмотрения
материалов дела административным органом вынесено
постановление о привлечении ПАО к административной
ответственности по части 1 статьи 15.19 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа. Размер административного штрафа определен в соответствии с частями 3.2
и 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ.
Считая, что постановление от 18.07.2019 не отвечает
требованиям законности и справедливости, нарушает
права ПАО, последнее обратилось заявлением об его
отмене в арбитражный суд.
Суды первой и апелляционной инстанции отказали в
удовлетворении требований, исходя из наличия события
и состава административного правонарушения.
Отменяя судебные акты и направляя дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции, Арбитражный суд
Дальневосточного округа указал следующее.
В силу общих положений КоАП РФ (часть 1 статьи 2.1)
административная ответственность может наступать
только в случае совершения лицами противоправных,
виновных действий или их противоправного, виновного
бездействия.
Непредставление обществом документов и информации, затребованных ООО, суды расценили в качестве
неправомерного поведения общества, свидетельствующего о наличии в его действиях признаков объективной
стороны вмененного правонарушения.
Между тем данный вывод судов первой и апелляционной инстанций не может быть признан основанным
на исследовании всех существенных для правильного
разрешения дела обстоятельств.
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На основании правовых позиций, содержащихся в
Определении Конституционного Суда РФ от 18.01.2011
№ 8-О-П «По жалобе открытого акционерного общества
«Нефтяная компания «Роснефть» на нарушение конституционных прав и свобод положением абзаца первого
пункта 1 статьи 91 Федерального закона «Об акционерных
обществах», суд округа пришел к выводу о том, что при
привлечении к административной ответственности либо
рассмотрении судом дела об оспаривании постановления
о привлечении к административной ответственности
недостаточно установления одного лишь факта непредставления акционерным обществом истребуемой у него
информации. Юридически значимыми обстоятельствами,
подлежащими выяснению для установления события и
состава вмененного правонарушения, являются не только
оценка на предмет правомерности действий (бездействия) акционерного общества, но и добросовестности
лица, формально имеющего статус акционера, обратившегося с запросом о предоставлении информации.
Положения Закона об акционерных обществах, правовая позиция Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенная в определении от 18.01.2011
№ 8-О-П, разъяснения Президиума ВАС РФ, изложенные
в информационном письме от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными
судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», указывают на то, что с
учетом общих принципов добросовестности поведения
в гражданско-правовых отношениях, возможен отказ в
удовлетворении заявленных требований участника о
получении информации, если будет доказано наличие
в его действиях злоупотребления правом, в том числе
заведомо недобросовестное осуществление гражданских
прав (статья 10 ГК РФ).
Материалы дела свидетельствуют о том, что ПАО
изначально указывало на наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и противоправности
действий ООО в спорных правоотношениях, которые в
дальнейшем нашли свое подтверждение.
Указанные общества являются сторонами спора по
делу № А51-16092/2014, в рамках которого оспаривается
сделка по приобретению ООО акций ПАО. Производство
по указанному делу приостановлено до вступления в
законную силу приговора районного суда по делу по
обвинению П.В. по части 4 статьи 159, части 3 статьи 30,
части 4 статьи 159 УК РФ и А. по части 4 статьи 159 УК РФ.
При рассмотрении дела № А51-16092/2014 установлено,
что ООО, единственным учредителем которого является
П.Т., приобрело статус ПАО на основании договора купли-продажи ценных бумаг от 30.05.2011, заключенного
с П.В., который, в свою очередь, приобрел акции по

договору купли-продажи ценных бумаг от 16.05.2011,
заключенному с М.
В письме от 29.07.2011, адресованном генеральному
директору ПАО, М. сообщила о том, что переход акций
ПАО к П.В. осуществлен мошенническим способом, путем
злоупотребления со стороны П.В., а также доверенного
лица М. – А.
29.11.2012 по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело, постановлением районного
суда от 14.01.2013 наложен арест на 1 700 000 акций ПАО,
находящихся на лицевом счете ООО. Постановлением
от 21.02.2013, вынесенным в рамках уголовного дела, М.
признана потерпевшей; постановлением от 15.01.2014
П.В. привлечен в качестве обвиняемого по части 4 статьи
159, части 3 статьи 30 УК РФ.
Изложенные выше обстоятельства судами первой и
апелляционной инстанций при рассмотрении данного
дела не учтены.
Несмотря на осведомленность судов первой и апелляционной инстанций о наличии уголовного дела, разрешение которого имеет существенное значение для
оценки действий акционерного общества и акционера
на предмет их правомерности, суды процессуальными
возможностями, предусмотренными АПК РФ, в том числе
главой 16, для достоверного и правильного установления
фактических обстоятельств данного дела, не воспользовались.
В судебное заседание суда кассационной инстанции
представлен приговор районного суда 17.02.2020, которым
установлен факт отчуждения акций ПАО в результате
мошеннических действий П.В. и А.. В этой связи отклонение судами довода общества о недобросовестности ООО
по мотиву несостоятельности приведенного аргумента
судом округа не может быть признано правильным. В
судебном заседании судом округа установлено, что на
момент рассмотрения дела судом апелляционной инстанции уголовное дело находилось на рассмотрении
в районном суде.
В данном случае усматривается отступление от общеправового принципа правовой определенности,
предполагающего стабильность и гарантирующего
справедливое правовое регулирование, обеспечивающего поддержание доверия граждан к закону и действиям государства в лице его уполномоченных органов
на основе внимательного и ответственного подхода к
оценке фактических обстоятельств. Следовательно, в
соответствии с данным принципом, при окончательном
разрешении дела судами их постановления не должны
вызывать сомнений.
Названный принцип (res judicata) придает судебному
решению, вступившему в законную силу, свойства нео-
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провержимости и исключительности. Поэтому судебный
процесс должен привести к окончательному решению
дела с тем, чтобы придать спорным отношениям необходимую стабильность ликвидацией разногласий между
их участниками.
В настоящее время имеется вступивший в законную
силу приговор районного суда г. от 17.02.2020, который
признал, что П.В. стал владельцем акций общества в
результате совершения преступления, акции заявителя
возвращены судом законному владельцу – М.
Таким образом, ПАО фактически привлечено к административной ответственности за воспрепятствование
действиям, которые, в свою очередь, базируются на
противоправных, преступных деяниях, являясь их логическим продолжением.
Законодательство вообще, в том числе законодательство об административных правонарушениях, не
может применяться в целях защиты противоправного
поведения и его последствий.
Оставляя постановление банка о привлечении общества к административной ответственности в силе,
суды тем самым породили правовую неопределенность.
Вышеизложенное, с учетом разъяснений, содержащихся в абзаце пятом пункта 30 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020
№ 13 «О применении Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел
в арбитражном суде кассационной инстанции», является основанием для отмены принятых судебных актов и
направления дела на новое рассмотрение в суд первой
инстанции (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07.08.2020 № Ф03-1636/2020 по делу
№ А51-17085/2019)110.
Данный пример автор счел необходимым привести
по следующим причинам.
Во-первых, этот пример показывает, что принцип res
judicata и принцип правовой определенности подлежат
непосредственному применению судами всех инстанций.
Соответственно, судебный акт, которым нарушается один
либо оба этих принципа, может быть отменен (изменен) и
при обжаловании в инстанционном порядке, а не только
по вновь открывшимся обстоятельствам.
Во-вторых, в данном случае суды первой и апелляционной инстанций, располагая достаточными данными о
наличии риска принятия противоречащих судебных актов,
имели возможность предотвратить такие противоречия,
используя соответствующие процессуальные механизмы.
110 См: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 07.08.2020 № Ф03-1636/2020 по делу № А51-17085/2019. // СПС КонсультантПлюс.

В-третьих, рассмотренный пример наглядно показывает, что при решении вопроса о предотвращении
принятия противоречащих друг другу судебных актов
необходимо учитывать различные аспекты, в том числе
фактор времени.
Так, в примере, рассмотренном в параграфе 2.2.1
данной статьи, приговор по уголовному делу состоялся
и вступил в силу спустя несколько лет после рассмотрения гражданского дела; при этом арбитражный суд
располагал сведениями о движении производства по
уголовному делу. Разумеется, при таких обстоятельствах
приостановление производства по гражданскому делу с
большой вероятностью нарушило бы права лиц, в нем
участвующих, в том числе добросовестного приобретателя. Вынесение решения по делу, не дожидаясь результатов рассмотрения уголовного дела, в такой ситуации
представляется оправданным, с учетом наличия в арбитражном процессуальном законодательстве института
пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам.
В данном же случае арбитражные суды располагали
сведениями о том, что предварительное следствие по
уголовному делу закончено, дело передано для рассмотрения в районный суд. Суды имели возможность и
достаточные основания приостановить производство по
административному делу на разумный срок, не допустив
тем самым противоречий и конкуренции судебных актов.
2.2.3. Еще один пример, обозначенный во Введении,
представляющий, по мнению автора, значительный
интерес.
В сентябре 2017 года во исполнение внешнеторгового контракта, заключенного между Обществом и
иностранной компанией, на таможенную территорию
Евразийского экономического союза в Россию на условиях FOB QINGDAO был ввезен товар «башенный кран»
со стоимостью, выраженной в долларах США.
В целях таможенного оформления ввезенного товара
общество подало в таможню декларацию на товары,
определив таможенную стоимость по первому методу
определения таможенной стоимости «по стоимости
сделки с ввозимыми товарами».
По результатам проведенного контроля таможенный
орган принял решение от 24.10.2017 о корректировке таможенной стоимости товара, определив ее на основании
третьего метода определения таможенной стоимости,
в результате чего таможенная стоимость увеличилась,
а соответственно, увеличились и подлежащие уплате
таможенные платежи.
Указанное решение таможенного органа было оспорено обществом в арбитражном суде края в рамках дела
№ А51-1093/2018 и признано незаконным постановлением
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арбитражного апелляционного суда от 27.06.2018 с возложением на таможенный орган обязанности возвратить
обществу излишне уплаченные (взысканные) таможенные
платежи по таможенной декларации.
Таможенный орган 06.07.2018 вновь провел проверку
таможенной декларации в отношении ввезенного башенного крана, по результатам которой был составлен
акт проверки документов и сведений после выпуска товаров и было принято решение от 26.07.2018 о внесении
изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
декларации, согласно которому таможенная стоимость
товара определена таможенным органом на основании
третьего метода определения таможенной стоимости - с
использованием в качестве источника ценовой информации таможенной декларации.
Не согласившись с данным решением таможенного
органа, посчитав, что оно не соответствует закону и
нарушает его права и законные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности, Общество обратилось в
арбитражный суд с заявлением о его отмене, который в
удовлетворении заявленных требований отказал.
Рассматривая спор, учитывая установленные вступившим в законную силу судебным актом по делу
№ А51-1093/2018 обстоятельства, связанные с неправомерностью определение Обществом таможенной стоимости
товаров по первому методу определения таможенной
стоимости – «по стоимости сделки с ввозимыми товарами»,
суд первой инстанции признал правомерным оспариваемое решение таможенного органа о внесении изменений
и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации.
Апелляционный суд отменил решение суда первой
инстанции, указав на то, что принятие таможенным органом оспариваемого решения от 26.07.2018 о внесении
изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в
декларации, направлено на преодоления законной силы
постановления апелляционного суда от 27.06.2018 по делу
№ А51-1093/2018, которым разрешен спор о законности
корректировки таможенной стоимости, осуществленной по результатам таможенного контроля до выпуска
товаров. На данном основании суд апелляционной инстанции признал незаконным оспариваемое решение
таможенного органа, удовлетворив заявление общества.
Арбитражный суд Дальневосточного округа поддержал судебный акт апелляционного суда (постановление
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.09.2019
№ Ф03-4259/2019 по делу № А51-21630/2018)111.
Верховный Суд Российской Федерации, отменяя постановления апелляционного и кассационного судов и
111 См.: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 30.09.2019 № Ф03-4259/2019 по делу № А51-21630/2018. // СПС КонсультантПлюс.

направляя дело на новое рассмотрение в апелляционный
суд, указал следующее.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в
пункте 12 постановления от 12.05.2016 № 18 «О некоторых
вопросах применения судами таможенного законодательства», действовавшего в рассматриваемый период,
разъяснил, что принятие таможенной стоимости, заявленной декларантом при ввозе товара, либо ее корректировка в рамках таможенного контроля, проводимого
до выпуска товаров, не исключает права таможенных
органов на проведение таможенных проверок после
выпуска товаров (статьи 99, 122 ТК ТС).
Вместе с тем проведение таких проверок не должно
быть направлено на преодоление законной силы судебных актов, которыми ранее разрешен спор о законности
корректировки таможенной стоимости, осуществленной по результатам таможенного контроля до выпуска
товаров.
В частности, таможенный орган не вправе выносить
решение о корректировке таможенной стоимости, основанное на тех же обстоятельствах ее недостоверного
заявления, которые являлись предметом оценки суда
и послужили основанием для признания недействительным ранее принятого решения о корректировке
(например, если вновь принятое таможенным органом
решение воспроизводит по существу то же обоснование
корректировки таможенной стоимости, которое было
изложено в ранее принятом решении и признано судом
ошибочным).
Как следует из материалов дела, после вступления в
законную силу судебного акта по делу № А51-1093/2018,
которым установлена невозможность применения избранного декларантом первого метода определения
таможенной стоимости товаров, таможенным органом
в рамках таможенного контроля после выпуска товаров
была проведена проверка соблюдения декларантом
правильности выбора и применения метода определения
таможенной стоимости товаров, ее структуры и величины,
а также документального подтверждения заявленной
таможенной стоимости товаров. По результатам этой
проверки таможенный орган принял оспариваемое
решение о внесении изменений и (или) дополнений в
сведения, указанные в таможенной декларации, определив таможенную стоимость товаров на основании
третьего метода определения таможенной стоимости - с
использованием в качестве источника ценовой информации таможенной декларации.
Таким образом, установленные вступившим в законную силу судебным актом обстоятельства неправомерности применения декларантом первого метода
определения таможенной стоимости товаров, являлись

49

ПРИНЦИП ПРАВОВОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СПОРОВ

50

основанием для проведения таможенным органом таможенного контроля таможенной стоимости после выпуска
товара, в связи с чем является неправомерным вывод
судов апелляционной и кассационной инстанций о том,
что оспариваемое решение таможенного органа направлено на преодоление законной силы постановления
Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2018
по делу № А51-1093/2018.
Решение таможенного органа от 24.10.2017 было
признано незаконным не потому, что суд признал правомерным применение декларантом первого метода
определения таможенной стоимости товаров (как раз
судом решение таможенного органа в этой части было
признано законным), а потому, что таможенным органом
при применении третьего метода определения таможенной стоимости товаров была неправомерно использована
в качестве источника ценовой информации конкретная
таможенная декларация.
Суды апелляционной и кассационной инстанций, сделав вывод о недопустимости корректировки таможенным
органом представленной обществом другой таможенной
декларации, притом, что именно по этой таможенной
декларации обществом были уплачены таможенные платежи, хотя примененный обществом метод определения
таможенной стоимости судом апелляционной инстанции
по делу № А-51-1093/2018 был признан неправомерным,
тем самым породили правовую неопределенность (Определение Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации от 14.07.2020
№ 303-ЭС19-25962 по делу № А51-21630/2018)112
Данный пример представляется очень показательным
в силу следующего.
Во-первых, очень наглядно представлено, что из
одних и тех же экономических отношений (в данном
случае отношений по ввозу на таможенную территорию
одного товара) могут возникать различные споры, очень
тесно переплетенные по предмету, но имеющие каждый
свои специфические, определяющие и существенные
особенности, в первую очередь, в части квалификации
этих отношений, юридических выводов.
Во-вторых, этот пример как нельзя более ярко высвечивает те «подводные камни», с которыми сталкиваются
суды, применяя принцип res judicata. В рассмотренном
случае суды стремились не допустить дезавуирования
ранее принятого и вступившего в законную силу судебного акта, однако в результате была порождена новая
правовая неопределенность. Это говорит о том, что res
112 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 14.07.2020 № 303-ЭС19-25962 по
делу № А51-21630/2018.// СПС КонсультанатПлюс

judicata – весьма «тонкий» инструмент, его применение
непросто, имеет свои пределы. Один из таких пределов –
стремясь не допустить противоречия судебных актов,
нельзя допустить другую правовую неопределенность.
2.2.4. И еще один пример, который хотелось бы привести в качестве иллюстрации применения принципа
res judicata как правового инструмента при разрешении
конкретного дела. Этот пример интересен тем, что в
споре произошло весьма интересное «столкновение»:
принципа добросовестности в части запрета противоречивого поведения (эстоппель) и res judicata.
В арбитражный суд первой инстанции обратилось
общество-1 (истец) к обществу-2 (ответчик) о взыскании
убытков из договора подряда на переработку сырья в
определенном размере, а также неустойки за определенный период. Требования мотивированы ненадлежащим
исполнением ответчиком обязанности по возврату
строительного камня в определенном количестве, переданного в рамках указанного договора для переработки
в щебень, после прекращения договора.
В ходе производства по делу истец исковые требования уточнил, просил взыскать с ответчика неосновательное обогащение в определенной сумме, а также
проценты за пользование чужими денежными средствами
за определенный период.
Арбитражным судом первой инстанции в удовлетворении иска отказано. Помимо прочего, суд исходил
из следующего.
Ранее по другому делу, по спору между этими же
истцом и ответчиком, вытекающему из обязательств по
тому же договору, было заключено мировое соглашение,
по которому истец выплачивает в пользу ответчика
определенную денежную сумму, в которую входит: сумма
основного долга, пеня, расходы по уплате государственной пошлины. Установлен срок исполнения мирового
соглашения.
Апелляционный суд поддержал выводы суда первой
инстанции.
Исходя из положений о сущности мирового соглашения, нашедших свое выражение в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.02.2004 № 1-О,
правовой позиции о принципе эстоппель применительно
к мировому соглашению, выраженной в постановлении
Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 № 13903/10 по делу
№ А60-62482/2009-С7, разъяснений, данных в пунктах 9
и 15 постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 №50
«О примирении сторон в арбитражном процессе» (далее
- постановления Пленума ВАС РФ № 50), суды пришли
к выводам о необходимости применения к исковым
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требованиям принципа эстоппель и отказали в иске.
Так, суд первой инстанции счел, что утвержденное
по другому делу мировое соглашение, не предусматривающее каких-либо оговорок и специальных условий
относительно обстоятельств или обязательств, существовавших на момент утверждения мирового соглашения
и не включенных в исковые требования, направлено
на прекращение правоотношений сторон по спорному
договору подряда и гражданско-правового конфликта
в полном объеме. При этом судом принято во внимание,
что истец по настоящему делу располагал информацией
о количестве переданного сырья (материала), спор по
количеству переданного строительного камня при рассмотрении другого дела отсутствовал. Также суд указал,
что иной подход к спору создает угрозу злоупотребления
правами для каждой из сторон мирового соглашения,
возможности противоречивого поведения в правоотношениях в рамках договора, что прямо исключено
правовым принципом эстоппель.
Соглашаясь с позицией суда первой инстанции,
апелляционный суд дополнительно указал, что факт
урегулирования спора путем утверждения мирового
соглашения по заявлению сторон свидетельствует об их
намерении ликвидировать все возможные последующие
их разногласия в связи с договором.
Суд кассационной инстанции с данными выводами
не согласился, указал, что эстоппель применен судами
в рассматриваемом деле необоснованно.
Эстоппель в процессуальном праве означает утрату
права на возражение при недобросовестном или противоречивом поведении. К числу правовых последствий
применения принципа эстоппель относится и утрата
права на выдвижение новых требований.
В соответствии с частью 1 статьи 46 Конституции
Российской Федерации, каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод. Право на судебную защиту не
может быть ограничено иначе как федеральным законом
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства (часть 3
статьи 55 Конституции Российской Федерации).
Эстоппель формально ограничивает право стороны
в споре на судебную защиту, поскольку умаляет объем
процессуальных прав одной из сторон в части заявления
возражений и новых требований. Но такое ограничение
имеет место только тогда и только в той мере, когда и в
какой это необходимо для защиты процессуальных прав
и законных интересов другой стороны судебного спора.
Данный институт представляет собой средство защиты
одной из сторон судебного спора от злоупотребления

другой стороной своими процессуальными правами.
Сущность данного средства защиты состоит в лишении
одной из сторон судебного спора права выдвигать возражения и новые требования в том случае, когда имеет
место совокупность обстоятельств, образующая так
называемую ситуацию эстоппель.
В то же время применение эстоппеля не может и не
должно приводить к необоснованному нарушению права
другой стороны на судебную защиту, в том числе путем
заявления возражений и новых требований. Применение
эстоппеля в сфере процессуального права не должно
стать препятствием в достижении целей правосудия, в
защите и восстановлении нарушенных прав. Эстоппель,
будучи специальным производным от общеправового
принципа недопустимости недобросовестного поведения,
направлен не на умаление права на судебную защиту,
а на обеспечение соблюдения данного права, является
средством такого обеспечения. При обращении к данному процессуальному средству не должен нарушаться
баланс прав и законных интересов участников спорных
правоотношений.
Правовая позиция, раскрывающая соотношение
принципа эстоппель и института мирового соглашения, выражена в постановлении Президиума ВАС РФ
от 22.03.2011 № 13903/10 по делу № А60-62482/2009-С7.
Из смысла и содержания норм, регламентирующих
примирительные процедуры, а также исходя из задач
судопроизводства в арбитражных судах следует, что утвержденное судом мировое соглашение по своей природе
является таким процессуальным способом урегулирования спора, который основывается на примирении сторон
на взаимоприемлемых условиях, что влечет за собой
ликвидацию спора о праве в полном объеме. Часть 2
статьи 9 АПК РФ предусматривает, что лица, участвующие
в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.
Невключение в текст мирового соглашения условий о
необходимости выполнения каких-либо дополнительных
обязательств означает соглашение сторон о полном
прекращении гражданско-правового конфликта и влечет
за собой потерю права сторон на выдвижение новых
требований (эстоппель), вытекающих как из основного
обязательства, так и из дополнительных по отношению
к основному обязательств.
Разъяснения, касающиеся соотношения условий
мирового соглашения и принципа эстоппель, даны в
постановлении Пленума ВАС РФ № 50.
Так, в соответствии с пунктом 9 данного постановления Пленума ВАС РФ, мировое соглашение представляет
собой соглашение сторон, то есть сделку, вследствие чего
к этому соглашению, являющемуся одним из средств
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защиты субъективных прав, помимо норм процессуального права, подлежат применению нормы гражданского
права о договорах, в том числе правила о свободе договора (статья 421 ГК РФ). Таким соглашением, если оно
утверждено арбитражным судом, стороны прекращают
спор (полностью или в части) на основе добровольного
урегулирования взаимных претензий и утверждения
взаимных уступок.
В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума
ВАС РФ N 50, в силу принципа свободы договора (статья
421 ГК РФ) мировое соглашение может содержать любые
не противоречащие закону или иным правовым актам
условия. При этом АПК РФ установлен исчерпывающий
перечень оснований, при наличии которых арбитражный
суд отказывает в утверждении мирового соглашения, а
именно: его противоречие закону и нарушение этим соглашением прав и законных интересов иных лиц (часть 6
статьи 141 АПК РФ).
Таким образом, стороны при заключении мирового соглашения могут самостоятельно распоряжаться
принадлежащими им материальными правами, они
свободны в согласовании любых условий мирового
соглашения, не противоречащих федеральному закону и не нарушающих права и законные интересы
других лиц, в том числе при включении в мировое
соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного
разбирательства.
В соответствии с пунктом 15 постановления Пленума ВАС РФ № 50, с учетом положений части 2 статьи 9
АПК РФ, если стороны при заключении мирового соглашения прямо не оговорили в нем иные правовые
последствия для соответствующего правоотношения
(включающего как основное обязательство, из которого
возникло заявленное в суд требование (требования), так
и дополнительные), такое соглашение сторон означает
полное прекращение спора, возникшего из этого правоотношения. В связи с этим последующее выдвижение
в суде новых требований из того же правоотношения,
независимо от того, возникло такое требование из
основного либо из дополнительного обязательства,
не допускается.
Суд кассационной инстанции считает, что, рассматривая возможность применения принципа эстоппель
(то есть устанавливая наличие ситуации эстоппель) по
заявлению одной из сторон спора в ситуации, когда
ранее между этими сторонами было заключено мировое
соглашение в рамках другого дела, необходимо принимать во внимание следующее.
Мировое соглашение всегда заключается сторонами
в рамках конкретного дела, и в рамках именно этого дела

оно утверждается арбитражным судом (часть 1 статьи 141
АПК РФ). В таком деле судом изначально рассматривается определенный иск, с определенными предметом
и основаниями, и уже в процессе рассмотрения этого
иска разрешаются вопросы, связанные с заключением
и утверждением мирового соглашения.
Мировое соглашение представляет собой соглашение
сторон о прекращении спора на основе добровольного
урегулирования взаимных претензий и утверждения
взаимных уступок, что является одним из процессуальных средств защиты субъективных прав (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от
24.02.2004 № 1-О).
Таким образом, мировое соглашение направлено на
прекращение конкретного спора, сущность и содержание
которого определяются, в первую очередь, предметом
и основаниями иска.
В то же время стороны не лишены возможности
включения в мировое соглашение положений, которые связаны с заявленными требованиями, но не были
предметом судебного разбирательства (статья 421 ГК РФ,
пункт 13 постановления Пленума ВАС РФ № 50).
Следовательно, основными факторами, имеющими
значение для решения вопроса о том, на достижение
какого именно результата было направлено мировое
соглашение, являются содержание этого соглашения и
действительная воля его сторон.
Содержание мирового соглашения и действительная
воля сторон этого соглашения с учетом его цели определяются в соответствии со статьей 431 ГК РФ (пункта 9
постановления Пленума ВАС РФ № 50). При этом, в соответствии с частью второй статьи 431 ГК РФ, а также
с учетом двойственной правовой природы мирового
соглашения - материальной и процессуальной - во
внимание принимаются как непосредственно условия
мирового соглашения, так и другие имеющие значение
обстоятельства, в том числе предмет и основания иска
по делу, в рамках которого это соглашение заключено.
Кроме того, имеет значение и то, каким образом названные категории - условия мирового соглашения с одной
стороны и предмет и основания иска с другой - соотносятся между собой.
Другими словами, необходимо определить тот объем
спора, на прекращение которого было направлено утвержденное мировое соглашение. Это, в свою очередь,
является необходимым условием для установления
наличия либо отсутствия ситуации эстоппель, необходимым элементом которой является непоследовательное
поведение одной из сторон, изменение данной стороной
своей позиции, положенной в основу утвержденного
ранее мирового соглашения.
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Объем спора, на прекращение которого направлено
мировое соглашение, может не совпадать с предметом
иска по делу, по которому это мировое соглашение
утверждено (пункт 13 постановления Пленума ВАС РФ
№ 50). Если объем прекращаемого спора охватывает
отношения, не входившие в предмет иска, это должно
следовать из содержания мирового соглашения, либо
должно быть установлено по правилам статьи 431 ГК РФ.
В рассматриваемом деле спор между сторонами возник из отношений по договору подряда на переработку
сырья, по которому общество-1 выступало заказчиком,
а общество-2 - подрядчиком.
По другому делу, в рамках которого было заключено
мировое соглашение, также рассматривался спор из
отношений по тому же договору, между теми же лицами - сторонами названного договора. В рамках этого
дела подрядчик обратился в арбитражный суд с иском
к заказчику о взыскании, в том числе основного долга,
неустойки. Исковые требования были обоснованы ненадлежащим исполнением заказчиком обязательств по
оплате по договору.
В соответствии с утвержденным мировым соглашением, с момента его утверждения судом все обязательства заказчика, связанные с возмещением подрядчику
убытков по спорному договору, прекращаются. Мировое
соглашение вступает в силу после его утверждения и
действует до полного исполнения сторонами своих
обязательств.
Рассматривая настоящее дело, суды, проанализировав содержание указанного мирового соглашения,
определили объем прекращенного им спора следующим
образом: мировое соглашение направлено на прекращение правоотношений сторон по договору подряда на
переработку сырья и гражданско-правового конфликта
в полном объеме.
Однако эти выводы не основаны на материалах дела.
Так, из буквального содержания пункта 4 мирового
соглашения следует, что данное соглашение направлено
на прекращение всех обязательств заказчика по договору, связанных с возмещением подрядчику убытков по
этому договору.
Такая формулировка согласуется как с иными условиями мирового соглашения, предусмотренными пунктами
1 - 3, так и с предметом и основаниями иска Подрядчика
к Заказчику.
Оснований для выводов о том, что данным соглашением прекращаются все правоотношения сторон по
договору подряда на переработку сырья, либо часть иных
правоотношений по этому договору, не охватываемых
содержанием пунктов 1 - 4 мирового соглашения, суд
округа не усмотрел.

Из буквального прочтения пункта 15 постановления
Пленума ВАС РФ № 50 следует, что под правоотношением
в данном пункте понимается основное обязательство,
из которого возникло заявленное в суд требование
(требования), а также дополнительные обязательства.
В том случае, если стороны при заключении мирового
соглашения прямо не оговорили в нем иные правовые
последствия для определяемого таким образом правоотношения, такое соглашение сторон означает полное
прекращение спора, возникшего из этого правоотношения. То есть речь идет о полном прекращении спора из
основного обязательства, из которого возникло заявленное в суд требование, а также из дополнительных по
отношению к данному основному обязательств. В этом
случае последующее выдвижение в суде новых требований из того же правоотношения (определяемого как
основное и дополнительные обязательства) независимо
от того, возникло такое требование из основного либо
из дополнительного обязательства, не допускается.
Такое понимание правоотношения, содержащееся
в пункте 15 постановления Пленума ВАС РФ № 50, полностью согласуется с правовой позицией, выраженной
ранее в постановлении Президиума ВАС РФ от 22.03.2011
№ 13903/10 по делу № А60-62482/2009-С7. Из договора
возникают различные обязательства сторон (статьи 307,
420 ГК РФ). При этом обязательства могут возникать как
из факта заключения договора, так и из фактов, возникающих в процессе его исполнения.
Прекращение мировым соглашением спора из одного обязательства, возникшего из договора, не может
означать автоматического прекращения споров между
сторонами по другим самостоятельным обязательствам,
возникшим из данного договора. Так, например, применительно к договору подряда подобный подход означал
бы невозможность предъявления заказчиком требований
к подрядчику по устранению недостатков некачественно
выполненных работ в случае, если ранее между сторонами договора было заключено мировое соглашение по
спору о взыскании просроченной оплаты работ. Такой
подход означал бы необоснованное ограничение права
лица на судебную защиту.
Из иска по настоящему делу усматривается, что заказчик как истец считает свои требования возникшими
из обязательства подрядчика как ответчика возвратить
материалы, переданные для переработки по договору
подряда, либо возместить стоимость таких материалов.
Указанное обязательство не совпадает с обязательствами, связанными с оплатой подрядчику выполненных по
спорному договору работ либо возмещения подрядчику
убытков, а носит самостоятельный характер. В данном
обязательстве иной субъектный состав: должником вы-
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ступает не заказчик, обязанный оплатить выполненные
работы, а подрядчик, которого заказчик как кредитор
полагает обязанным возвратить переданные материалы.
Иным по содержанию является и само право требования
кредитора к должнику.
Из мирового соглашения, утвержденного по другому делу, не следует, что стороны преследовали цель
прекратить мировым соглашением это обязательство.
Таким образом, не имеется оснований для вывода о
том, что, предъявляя исковые требования по настоящему делу, заказчик допустил непоследовательное либо
противоречивое поведение, выраженное в изменении
позиции, положенной в основу утвержденного ранее по
другому делу мирового соглашения.
Следовательно, ситуация эстоппель как основание для
применения судами принципа эстоппель по настоящему
делу отсутствовала.
Необоснованное применение эстоппеля и отказ в
иске привели к нарушению права общества-1 на судебную защиту.
По результатам рассмотрения суд округа принятые по
делу судебные акты отменил, дело направил на новое
рассмотрение в арбитражный суд первой инстанции113.
Как представляется, в рассмотренном примере наиболее важными являются два момента.
Во-первых, при рассмотрении конкретных споров
принцип res judicata сам по себе далеко не всегда «согласуется» с иными принципами права: принципом добросовестности, принципом законности. И найти баланс
между применением этих принципов таким образом,
чтобы ни один из них не был нарушен, а интересы участников дела не были необоснованно ущемлены – задача
суда. Непростая, но необходимая.
Во-вторых, принцип res judicata всегда ограничен
содержанием того окончательного судебного акта, на
сохранение от необоснованного пересмотра которого
он направлен.
Заключение.
Сформулируем выводы, которые представляется возможным сделать, подводя общие итоги предпринятого
исследования.
В условиях полисистемности, многоуровневости
современных общественных, в том числе экономических, отношений, правосудие неизбежно становится
более сложным, неоднородным, дифференцированным,
структурированным институтом. Одни и те же отношения
113 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 21.08.2019 N Ф03-3444/2019 по делу N А04-8630/2018.// СПС КонсультантПлюс.

неизбежно становятся объектом различных судебных
разбирательств, в которых, так или иначе, они получают
различную правовою оценку. При таких обстоятельствах высока вероятность конкуренции вступивших в
законную силу судебных актов, имеющих юридические
противоречия.
Правовым инструментом, призванным обеспечить
правовую определенность в отношениях, в которые
вмешалась судебная власть, является принцип res
judicata. Это специальный межотраслевой принцип
международного и национального права, в соответствии с которым пересмотр судебных актов, вступивших
в законную силу, по общему правилу, недопустим;
такой пересмотр возможен только при наличии
исключительных (экстраординарных) на то оснований, связанных с существенными и непреодолимыми
обстоятельствами.
Принцип res judicata является составной частью,
одной из граней более общего принципа - правовой
определенности, выражая действие последнего в одной лишь сфере общественной и правовой жизни
– в сфере отправления правосудия. В свою очередь,
принцип правовой определенности является одним из
выражений еще более общего принципа, являющегося
своеобразным фундаментом всей системы принципов
права и одновременно - одной из основ прав человека и
гражданина – принципа верховенства права. Соответственно, в res judicata находит свое выражение и принцип
верховенства права.
Принцип res judicata имеет сложную, в определенном
смысле двоякую природу. Он является основой других,
производных правовых общностей – специальных
отраслевых принципов права, норм права, правовых
институтов, и в то же время - непосредственно действующим правовым инструментом, формой права, применяющейся при конкретном регулировании общественных
отношений при отправлении правосудия по конкретным
делам. Адекватным и весьма наглядным представляется уже приводившееся сравнение принципов права с
фундаментом здания. Фундамент, с одной стороны – это
основание всего здания, так или иначе определяющее его
параметры, особенности строительства, необходимость
отдельных специальных конструкций. С другой стороны,
фундамент – необходимый элемент эксплуатации здания,
без правильного технологического использования и
обслуживания которого в процессе такой эксплуатации
все здание либо отдельные его части будут неизбежно
разрушаться. Сказанное в полной мере относится и к
принципу res judicata.
Само по себе наличие различных юридических
выводов в разных судебных актах по поводу одних
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и тех же общественных отношений возможно. Иное
означало бы ограничение принципа независимости
суда. Однако возможность таких различий имеет свои
пределы. Недопустимы ситуации, когда противоречия
в судебных актах становятся препятствием к дальнейшему развитию отношений, и тем более – порождают
возможность нарушения прав и законных интересов их
участников. Таким образом, отступление от принципа
res judicata и пересмотр вступившего в законную силу
судебного акта возможен только в том случае, когда
в отсутствие такого пересмотра будет иметь место
существенное нарушение прав и законных интересов
одного или нескольких участников соответствующих
отношений и при условии, что иные процессуальные
средства, которые позволяли бы не допустить такого
нарушения, исчерпаны. Отступление от res judicata
всегда является исключением114.
Принцип res judicata должен применяться во всех
случаях, когда в этом возникает необходимость, но строго
индивидуально, с учетом конкретных обстоятельств дела.
В каждом случае обязан разрешить вопрос о том, оправдан ли будет отход от данного принципа; установить и
оценить те негативные последствия, которые наступили
или наступят в случае сохранения ранее вынесенного
судебного акта; соотнести эти последствия с теми, которые с достаточной степенью вероятности наступят
в случае пересмотра ранее вынесенного судебного
акта. Другими словами, суд должен со всей возможной
полнотой оценить, имеются ли настолько существенные
обстоятельства, которые не могут быть преодолены без
пересмотра одного из окончательных актов.
Принцип res judicata – инструмент тонкий и обоюдоострый. Его применение, и особенно в части выводов о
пересмотре судебных актов, всегда затрагивает другие
принципы права, в первую очередь – принцип добросовестности и принцип законности. Задача суда состоит
в поиске и нахождении такого баланса, при котором
указанные принципы не будут нарушены.
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В рамках небольшой статьи автор говорит о значении принципа правовой определенности в доктрине Верховенства
права (Rule of Law) в историко-философском понимании, а также о роли судов в формировании определенности и
эффективности правовой нормы в России.
Ключевые слова: закон; верховенство права; правовое государство; конституционализм; юридический позитивизм; ООН;
Европейский Суд по правам человека; Конституционный Суд Российской Федерации; Верховный Суд Российской Федерации; Индекс
верховенства права WJP; судебная концепция верховенства права; постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Выражение «правовая определенность» стало довольно модным среди юристов в последнее время. Многие
представители зачастую манипулируют нечеткостью
терминологии для обоснования конкретных правовых
позиций. Вместе с тем, значение его, а также реализацию при отправлении правосудия трудно переоценить.
Представляется, что область исследований этого понятия берет свое начало в доктрине верховенства права,
которая изучается наукой, как правило, в сочетании с идеей
конституционализма и с доктриной правового государства.
Последним международным документом, определяющим содержание верховенства права, стала Декларация
Совещания на высоком уровне Генеральной Ассамблеи
ООН о верховенстве права на национальном и международном уровне, принятая осенью 2012 года1. Заложенные
1 Официальный сайт ООН /документы / URL:https://undocs.org/ru/A/
RES/67/1 (дата обращения 21.10.2020).

в ней принципы отвечают наивысшим требованиям
осуществления всех прав человека и основных свобод.
Его участники полагали, что этот документ существенно
повлияет на восприятие верховенства права во многих
юрисдикциях.
Так, на национальном уровне стороны признали
важность справедливой, стабильной и предсказуемой
юридической основы для обеспечения всеохватного,
устойчивого и равноправного развития, экономического
роста и занятости, мобилизации инвестиций и содействия
развитию предпринимательства; важность национальной
самостоятельности в вопросах обеспечения верховенства права, укрепления институтов правосудия и безопасности, которые открыты для доступа и учитывают
потребности и права всех людей, которые укрепляют
доверие и поощряют социальную сплоченность общества
и экономическое процветание; подтвердили принцип
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благого управления и выразили приверженность эффективному, справедливому, недискриминационному
и равноправному оказанию государственных услуг,
связанных с верховенством права, включая уголовное,
гражданское и административное правосудие, урегулирование коммерческих споров и юридическую помощь.
Участники утвердились в том, что независимость
судебной системы, наряду с ее беспристрастностью и целостностью, является важнейшим необходимым условием
обеспечения верховенства права и недискриминации в
процессе отправления правосудия; подчеркнули право на
равный доступ к системе правосудия для всех, включая
представителей находящихся в уязвимом положении
групп, а также важность повышения информированности
о юридических правах; признали, что неформальные механизмы правосудия, когда они действуют в соответствии
с международно-правовыми нормами прав человека,
играют позитивную роль в разрешении споров и что
все люди, особенно женщины и лица, принадлежащие
к находящимся в уязвимом положении группам, должны
пользоваться полным и равным доступом к таким механизмам правосудия.
Вместе с тем, согласно Индексу верховенства права
WJP 2020 года, в целом показатели верховенства права
снизились, а не улучшились (третий год подряд), продолжая негативное движение в сторону ослабления и
стагнации верховенства права во всем мире. Данный
индекс дает проект World Justice Project (WJP - это независимая многопрофильная организация, работающая
над продвижением верховенства закона во всем мире
посредством созданного им широко известного Индекса
верховенства права)2.
По данным WJP, большинство стран, показывающих
ухудшение правопорядка в Индексе 2020 года, также
снизились в предыдущем году, демонстрируя устойчивую
тенденцию к снижению. Это особенно ярко проявилось
в индексном факторе, измеряющем ограничения полномочий правительства.
Спад был широко распространен и наблюдался во
всех уголках мира. В каждом регионе большинство стран
откатились назад или остались неизменными в своих
общих показателях верховенства права после Индекса
верховенства права WJP 2019 года.
На глобальном уровне страны испытали наибольший спад за последний год в сферах основных прав
(54 уменьшились, 29 улучшились), ограничений на правительственные полномочия (52 уменьшились, 28 улучшились) и отсутствия коррупции (51 снизилось, 26 улучшилось).
2 World Justice Project Rule of LAW Index 2020 (Отчет по индексу верховенства права) / URL: https://worldjusticeproject.org/our-work/
research-and-data/wjp-rule-law-index-2020 (дата обращения 21.10.2020).

Данные WJP показывают, что эти же три фактора также
показали наибольшее снижение за пятилетний период.
Фундаментальные права показали наибольший спад:
67 стран снизили свой рейтинг с 2015 года.
Гражданское правосудие показало самые положительные сдвиги по сравнению с предыдущим годом: в
47 странах улучшилось положение, а в 41 - снизилось. С
2015 года нормативно-правовое обеспечение улучшилось
больше всего: в 65 странах улучшилось, а в 29 - в упадке.
Страны, входящие в первую десятку Индекса по общему показателю верховенства права, не изменились
со времени последнего отчета в 2019 году. В этом году
Соединенные Штаты впервые выпали из первой двадцатки стран, уступив место Испании. Франция опустилась с
17-го на 20-е место, а Сингапур торговался с Великобританией с 13-го на 12-е место.
Страны с наиболее сильным улучшением верховенства
права - Эфиопия (увеличение на 5,6% балла, главным
образом за счет улучшения ограничений в отношении
государственных полномочий и основных прав) и Малайзия (5,1%, в основном за счет улучшения ограничений в
отношении государственных полномочий, основных прав
и т. д. и нормативно-правовое обеспечение).
Наибольшее снижение уровня верховенства права
наблюдалось в Камеруне (-4,4%, главным образом из-за
снижения оценок по порядку и безопасности и основным правам) и Ирану (-4,2%, в основном из-за снижения
оценок по уголовному правосудию).
Российская Федерация заняла 94-е место из
128 стран по верховенству права, сместившись на четыре
позиции ниже
У Российской Федерации общий рейтинг правового
государства снизился на 1,4 % в индексе этого года. Заняв
94-е место из 128 стран и административно-территориальных единиц, Российская Федерация переместилась
на четыре позиции ниже в мировой оценке. В рейтинге
Российская Федерация стоит на 13-м месте из 14 стран в
Восточной Европе и Центральной Азии и 36-м месте из
42 стран с доходом населения выше среднего.
Таким образом, несмотря на усилия и ожидания прогрессивных представителей международного сообщества,
общая политическая ситуации в современном мире не
способствует установлению верховенства права.
По мнению WJP, верховенство права предполагает
наличие системы, в которой соблюдаются следующие
факторы, исследование которых и позволяет составить
такой рейтинг:
Фактор 1. Ограничения на полномочия правительства измеряет степень, в которой правящие лица связаны
законом. Он включает в себя как конституционные, так
и институциональные средства, с помощью которых
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ограничиваются полномочия правительства, его должностных лиц и агентов и привлекаются к ответственности
в соответствии с законом.
Фактор 2. Отсутствие коррупции. Фактор рассматривает три формы коррупции: взяточничество, ненадлежащее влияние со стороны государственных или частных
интересов и незаконное присвоение государственных
средств или других ресурсов.
Фактор 3. Открытое правительство, определяемое
как правительство, которое делится информацией, дает
людям инструменты для обеспечения подотчетности
правительства и способствует участию граждан в обсуждениях государственной политики.
Фактор 4. Основные права - меры по защите основных
прав человека. Он признает, что система позитивного
права, которая не уважает основные права человека,
установленные международным правом, в лучшем случае является «верховенством закона» и не заслуживает
того, чтобы называться системой верховенства закона.
Фактор 5. Порядок и безопасность - измеряет, насколько хорошо общество обеспечивает безопасность
людей и собственности.
Фактор 6. Нормативно-правовое обеспечение - измеряет степень справедливого и эффективного выполнения
и обеспечения соблюдения нормативных требований.
Нормативные акты, как правовые, так и административные, определяют поведение внутри и за пределами
правительства.
Фактор 7. Гражданское правосудие - определяет, могут ли обычные люди разрешить свои жалобы мирным
и эффективным образом через систему гражданского
правосудия.
Фактор 8. Уголовное правосудие оценивает систему
уголовного правосудия. Эффективная система уголовного
правосудия является ключевым аспектом верховенства
закона, поскольку она представляет собой обычный
механизм для рассмотрения жалоб и возбуждения исков
против отдельных лиц за преступления против общества.
Безусловно, во всех этих факторах должна прослеживаться стабильность и правовая определенность, а
именно, по формальным правилам или по соглашению,
обеспечение основных прав и свобод должно складываться таким образом, чтобы не было неясностей и
неожидаемых эффектов от административных органов
управления, а действующие нормативные акты эффективно применялись и обеспечивались без ненадлежащего
влияния со стороны государственных должностных лиц
или частных интересов.
Как видим, ясность и определенность нормативных
правовых актов, отвечающих требованиям стабильности
и справедливости, а также обеспечение их безусловного

исполнения органами управления являются одним из
основных принципов верховенства права в государстве.
Вместе с тем система нормативных правовых актов в
нашей стране нуждается в современной кодификации: с
развитием общества появляются новые, неурегулированные формы общественных отношений, создаются новые
нормы правового регулирования, при этом устаревшие
правила не утрачивают своей силы, встречаются пробелы
в нормативном регулировании тех или иных отношений,
допускаются неточности в нормотворческой деятельности, различные подходы к пониманию и толкованию норм.
Всё это ведет к правовой неопределенности, заполнить которую способны судебные органы.
Вспомним, что в системе континентального права
правомочие суда толковать закон всегда было спорным
и не раз ставилось под сомнение.
Господство закона провозглашается в учении юридического позитивизма. Английский философ Фрэнсис
Бэкон писал: «Лучший закон есть тот, который менее
всего предоставляет произволу судьи, а лучший судья
есть тот, который менее всего оставляет на собственное
усмотрение… Судья не должен иметь права решать дела
против формального постановления; ибо, в противном
случае, судья вскоре превратится в законодателя, и
все будет зависеть от его каприза»3. А Иеремия Бентам
полагал, что когда «судья присваивает себе право объяснять закон, то есть представлять свою волю на место
воли законодателя, тогда все становится произвольно и
никто не может предвидеть, какое направление примет
произвол судьи»4.
То есть, по убеждению сторонников позитивизма,
судья не вправе выходить за пределы действующего
законодательства и применять его в зависимости от
обстоятельств дела.
По такому пути шла и советская юридическая наука,
провозглашая верховенство закона, но не права.
Однако в современном обществе судья не может
принимать решения только по принципу логического
умозаключения. Такой формальный подход не позволит
обеспечить государству равенство всех перед законом, равенство прав и, в конечном итоге, право справедливости.
Огромным шагом на пути к правовой определенности стала ратификация Россией Конвенции о правах
человека, согласно которой государства обязуются
окончательным постановлениям постановления Европейского Суда по правам человека, в которых они являются
3 Бэкон Ф. О достоинстве и приумножении наук. 1623. / Цифровая библиотека по философии // URL: https://ﬁlosof.historic.ru/books/item/
f00/s00/z0000452/st000.shtml (дата обращения 28.10.2020).
4 Бентам И. Избранные сочинения. 1867. / Интернет-библиотека //
URL: https://az/lib/ru/t/tkachew-p-n/text_1867_bentham_shtml (дата
обращения 28.10.2020).
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сторонами (статья 46), то есть постановления Суда подлежат обязательному исполнению. И, как подчеркивает
Жан-Поль Коста, понятие правового государства, или
точнее, верховенства права (Rule of law), выделенное в
преамбуле, обретает здесь свою реальную форму. Государства - участники Конвенции тем самым соглашаются
повиноваться праву и, в частности, праву Конвенции5.
Т.Н. Нешатаева отмечает, что в толковании Европейского суда принцип верховенства права своими составляющими имеет правовую определенность и правовую
эффективность. Последние могут иметь отличительные
характеристики применительно как к правовому принципу и законодательному акту, так и к судебному решению.
Касательно судебного решения правовые определенность
и эффективность могут проявляться, прежде всего, в
том, что судебное решение низовых инстанций должно
иметь известную устойчивость6.
Действующая судебная система России позволяет
высшим судебным органам обеспечивать единое правоприменение большого пласта законодательства.
Так Г.А. Гаджиев выделяет судебную концепцию верховенства права7. Её истоки он связывает с началом
активного судебного нормотворчества, которое стал
демонстрировать Конституционный Суд России в середине
девяностых годов ХХ века, появление правовых позиций
Конституционного Суда РФ, возникающих в процессе
интерпретации Конституции, что ознаменовало появление судебного конституционализма. По его мнению,
российское правосудие… справилось с самой важной
задачей: проявляя свой конституционный статус самостоятельной ветви власти, оно раскрепостилось в своих
конституционно-правовых отношениях с законодателем и
с активной помощью Европейского Суда стало создавать
принципиально новую систему источников права, включающую судебные акты высших судов, сформировало
новые правовые принципы, понудило законодателя
менять организационные структуры судебной власти.
В Постановлении № 1-П от 21.01.2010 Конституционный Суд РФ подтвердил право высших судов давать
абстрактное толкование применяемых судами норм права
и формировать соответствующие правовые позиции,
5 Коста Ж.-П. Судьи на страже справедливости и свободы: Европейский Суд по правам человека. М: - ООО «Издательский дом «иРГА 5»,
2016. - 256 с.
6 Нешатаева Т.Н. Соответствовать требованиям европейских стандартов / Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика: Сб. науч.
статей. – Краснодар-СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический
центр Пресс», 2004. - 760 С.
7 Гаджиев Г.А. Российская судебная доктрина верховенства права: двадцать лет спустя. Доктрины правового государства и верховенства
права в современном мире / Сборник статей. Ответственные редакторы: В.Д. Зорькин, П.Д. Беренбойм -М.: ЛУМ, Юстицинформ, 2013. - С. 222.

которые являются обязательными для нижестоящих
судов на будущее время8.
Верховный Суд Российской Федерации, формируя
правовые подходы в постановлениях Пленума и Обзорах судебной практики, утвержденных Президиумом,
позволяет добиться заинтересованным лицам защиты
своего права или законного интереса в любом суде
нашего государства, обеспечивая единое применение
нормы права судами и, тем самым, обеспечивая правовую
определенность при разрешении спора.
Значимой стала позиция высших судебных инстанций,
высказанная в постановлении Пленума ВС РФ и ВАС РФ
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» и закрепленная затем Верховным Судом РФ
в постановлении от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела 1 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации»9. В постановлениях на суд возложена обязанность определить,
какие нормы права следует применить к установленным
обстоятельствам, а также указать мотивы, по которым он
не применил нормы права, на которые ссылались лица,
участвующие в деле.
В последнем постановлении Верховный Суд РФ также
нацеливает нижестоящие инстанции на критерии оценки
действий сторон с точки зрения их добросовестности /
недобросовестности.
Соответственно, если суд не согласен с нормой права
и не находит нужной нормы, которую можно применить,
не находит ответа в судебной практике, он должен при
вынесении решения исходить из принципов справедливости, добросовестности, соблюдения равных прав
сторон на разрешение спора по праву.
Таким образом, именно суд определяет, что в рамках
конфликта является правом и формирует источник для
новой, еще отсутствующей в законе нормы. При этом
суд не придумывает новые нормы на своё усмотрение,
но выводит их из уже существующих в обществе прав.
Это и обеспечивает реализацию судебной концепции
верховенства права и правовой определенности при
вынесении решения. 
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 21.01.2010 N 1-П
«По делу о проверке конституционности положений части 4 статьи
170, пункта 1 статьи 311 и части 1 статьи 312 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Берег»,
открытых акционерных обществ «Карболит», «Завод «Микропровод» и «Научно-производственное предприятие «Респиратор» //
Правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения: 22.10.2020).
9 Информационная система «Гарант» // http://base.garant.
ru/1795065/#friends (дата обращения 29.10.2020)
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Статья посвящена раскрытию основ зарубежной (в первую очередь – англо-саксонской) доктрины правовой
определенности в судопроизводстве. Автор обозначает подходы к установлению пределов возможного в достижении
правовой определенности как идеала, исследует типы и уровни конфликтов в судебных решениях, приводит
релевантные примеры из судебной правоприменительной практики. В работе также представлены концептуальные
положения, раскрывающие существеннозначимые императивы зарубежной доктрины правовой определенности
судебного решения и обозначены причины отступления от рассматриваемого принципа (возникновения правовой
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Введение
Судебный орган государства должен быть уравновешивающей, гармонизирующей и объединяющей силой,
– писал Кайсар Аббас. Любая ошибка, бездействие или
упущение со стороны вышестоящих судов может привести
к разрушительным последствиям. Поэтому аномалии и
несоответствия в судебной системе на высшем уровне...,
которые вызывают чувство неуверенности и непред-

сказуемости, не могут быть легко проигнорированы,
эти проблемы необходимо решать вовремя, искореняя
несовершенство в зародыше1.
Принцип правовой определенности судебного решения и в целом правовой определенности в судопро1 Abbas Q. Conﬂicting judgments of High Courts: The Principle of Legal
Certainty and the Ends of Justice // Pakistan Law Journal. – 2009, January.
– P. 253–264. – P. 253.
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изводстве – является одним из важнейших в теории
судебного права, на что обращали внимание не только
зарубежные, но и российские правоведы2.
Например, В.А. Мусин обоснованно отмечал, что
отправление правосудия издавна и до наших дней
испытывает влияние двух взаимосвязанных, но противоположных по направленности факторов. С одной
стороны, 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 те или иные способы исправления
возможных судебных ошибок. Иными словами, проблема
состоит в установлении оптимального баланса принципов
правовой определенности и законности3.
Доктрина же правовой определенности судебного
решения основана на одноименном принципе, но является более сложноонтологичной, казуально-емкой
и концепто-емкой, составляя одну из доктринальных
основ общей теории судебного права.
Основная часть
Положения судебного акта могут субъективно казаться
или объективно являться неопределенными или значимо недостаточно определенными из-за разночтений в
смысле лексических конструкций, причем и смысл этот
«играет» по-разному в зависимости от угла зрения (в
том числе от контекстного, коннотативного и многоаспектного дискурсивного окружения).
Согласно Пабло Мартину Родригесу, среди важнейших
правовых принципов и инструментов защиты личности
«правовая определенность занимает привилегированное
положение, поскольку представляет собой мост между
человеком и многими из этих важных принципов»4. В
общем значении, согласно Европейскому суду Справедливости (Суду ЕС), принцип правовой определенности
норм права требует, чтобы «нормы права были ясными,
2 См., например: Зеленцов А.Б., Ястребов О.А. Судебное административное право: Учебник. – М.: Статут, 2017. – 768 с. Понкин И.В. Понятие
«процесс» в праве и в публичном управлении // Вестник гражданского
процесса. – 2017. – Т. 7. – № 2. – С. 11–30. Гребенников В.В., Грудцына Л.Ю.,
Сангаджиев Б.В. и др. Теория судебного права и организации судебных
систем: Уч.. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 312 с. Соловьёв А.А. Зарубежный опыт
организации административной юстиции / Арбитражный суд Московской области; кафедра «Административное и информационное
право» Финансового университета при Правительстве РФ. – М., 2014.
– 158 с.
3 См.: Мусин В.А. Принцип правовой определенности на современном
этапе судебной реформы // Арбитражные споры. –2015. – № 2. –
С. 87–92.
4 Martín Rodríguez P. ‘A Missing Piece of European Emergency Law: Legal
Certainty and Individuals’ Expectations in the EU Response to the Crisis’ //
European Constitutional Law Review. – 2016. – Vol. 12. – № 2. – P. 265–293.
– P. 266.

точными и предсказуемыми по своему действию, чтобы заинтересованные стороны могли выяснить свою
позицию в ситуациях и правовых отношениях, регулируемых законодательством ЕС»5. И как часть правовой
системы, правовая определенность действует не только
в отношении прямых правил, но также и косвенного
регулирования6.
Кайсар Аббас следующим образом классифицирует
типы и уровни конфликтов в судебных решениях:
1) различные толкования закона;
2) различные толкования одного и того же «вопроса
права» разными судебными инстанциями одного уровня;
3) избирательное использование прецедентов /
предыдущих решений одного и того же или разных
высоких судов7.
Однако не все так просто. И есть еще много других
причин неопределенностей в судебном акте, в том числе
по вине сторон рассматриваемого дела.
Как пишут Шарлотт Банн и Сара Норт, хотя свобода
заключения договоров является основополагающим
принципом английского договорного права, этот же
закон требует определенности и точности условий этих
договоров. Такая точность зачастую может противоречить
коммерческой реальности сделки, заключенной сторонами, так что окончательно подготовленный документ
может оставлять некоторую степень гибкости, которую
одна или обе стороны считали желательной на момент
заключения договора. Однако, когда хорошая сделка
исполняется плохо, гибкость в глазах закона становится
неопределенностью, а неопределенность может стать
серьезной угрозой для обеспечения соблюдения.
Именно в этом контексте следует рассматривать, к
примеру, решение британского Апелляционного суда
(Court of Appeal) от 2010 года по делу «Durham Tees Valley
Airport LTD v BMI Baby Ltd & Another»8. Апелляционный
суд отменил постановление Высокого суда Англии и
Уэльса (England and Wales High Court) от 30.04.20099 о
недействительности договора между сторонами из-за
отсутствия определенности. Судья суда первой инстанции
указал, что «имелось слишком много неопределенных
факторов, возникающих между сторонами с конкурирующими интересами, и недостаток не может быть устранен
5 ECJ 12 February 2015, Case C-48/14, Parliament v Council. § 45.
6 ECJ 16 June 2005, Case C-105/03, Maria Pupino. §§ 44-45.
7 Abbas Q. Conﬂicting judgments of High Courts: The Principle of Legal
Certainty and the Ends of Justice // Pakistan Law Journal. – 2009, January. –
P. 253–264. – P. 253–264. – P. 256.
8 Durham Tees Valley Airport LTD v BMI Baby Ltd & Another [2010] //
<https://www.casemine.com/judgement/uk/5a8ff70d60d03e7f57ea6d19#>.
9 Durham Tees Valley Airport LTD v BMI Baby LTD & Another / England
and Wales High Court (Chancery Division), 30 Apr 2009 // <https://www.
casemine.com/judgement/uk/5a8ff77460d03e7f57eac8e1>.
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с помощью логики разумности». Было высказано мнение,
что, хотя критерий разумности мог бы устранить неопределенность в некоторых случаях, обычно это были
те, в которых существовали объективные критерии,
позволяющие суду решить, что будет разумным с точки
зрения количества или цены (например, договор аренды,
по которому арендатор соглашается платить разумную
арендную плату). В указанном деле (Durham Tees) оказалось, что таких критериев нет. Точно так же было бы
невозможно оценить ущерб, поскольку суд не смог бы
установить, какой уровень исполнения был необходим
для подтверждения соблюдения условий контракта.
Апелляционный суд не согласился с такой позицией,
заявив, что все, напротив, «достаточно определенно,
чтобы суд мог придать этому практическое значение.
Его условия должны быть настолько определенными
или могут быть определены без дальнейшего согласия
сторон, чтобы обещания и действия, которые должны
быть выполнены каждой стороной, были достаточно
определенными». В отличие от суда нижестоящей
инстанции, Апелляционный суд пришел к выводу, что
договор действительно содержал достаточные условия, позволяющие определить, были ли выполнены
обязательства, с учетом установленных фактических
обстоятельств10.
Следует отметить, что и по поводу самого обсуждаемого принципа определенности в зарубежной правовой
науке имеются разночтения и дискуссии. В частности,
вызванные решением британского Апелляционного суда
от 2007 года по делу «Golden Strait Corporation v Nippon
Yusen Kubishiki Kaisha»11.
Роберт Гофф указывал, что «английские суды неоднократно заявляли о необходимости обеспечения
определенности в коммерческих сделках – по той простой причине, что стороны в таких сделках имеют право
знать свое положение и действовать соответствующим
образом». Лорд Манс назвал «определенность, окончательность и легкость урегулирования» важнейшими
параметрами соглашения. Согласно лорду Бингхэму,
«важность определенности и предсказуемости в коммерческих сделках была постоянной темой английского
коммерческого права». По мнению же Лорда Скотта,
«определенность в коммерческих контрактах лучше всего
достигается установившимися принципами договорного права, а не формулированием принципов, которые
10 Bunn C., North S. Contractual certainty: does Court of Appeal decision
signal new approach? // <https://www.inhouselawyer.co.uk/legalbrieﬁng/contractual-certainty-does-court-of-appeal-decision-signal-newapproach/>. July/August 2010.
11 Golden Strait Corporation v Nippon Yusen Kubishiki Kaisha [2007] UKHL
// <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/D-013-9034?transitionTyp
e=Default&contextData=(sc.Default)&ﬁrstPage=true>.

могут использоваться сторонами в судебном процессе,
как тактики проволочек». Что касается определенности,
то лорд Скотт вообще сказал: «По моему мнению, такого
принципа нет. Уверенность – вот желаемый и очень важный элемент, особенно в коммерческих контрактах»12.
Эти дискуссии даже в самых крайних проявлениях
точек зрения имеют под собой основания. Иногда так
случается, что предельно исчерпывающая определенность может быть просто недостижима.
И тогда, к примеру, как это было в деле «Nautilus,
Inc. v. Biosig Instruments, Inc.»13 в 2014 году, Верховный
суд США установил стандарт «разумной уверенности» (в
данном случае – для анализа определенности патентных
требований), поскольку была выявлена возможность
«неразрешимой двусмысленности».
Весьма показательно иллюстрирует рассматриваемую
нами проблему пример, приведенный американским юристом и судьей Верховного суда США, довольно известным
в российских правовых кругах, Антонином Грегори Скалиа
в статье ««Принцип верховенства закона как правовая
норма»14: «Дело Верховного суда США Baltimore & Ohio RR
Co против Гудмана – иск о причинении смерти водителю,
чей грузовик столкнулся с поездом. Железная дорога
проиграла дело и попыталась опротестовать решение,
инициировав дело о неосторожности потерпевшего. Это
удалось. Судья Холмс написал следующее:
«Выезжая на грузовике на железнодорожные пути,
человек должен понимать, что его ждет смерть, если его
грузовик не успеет покинуть пути перед поездом. Он
знает, что он должен остановиться и пропустить поезд,
а не поезд пропустить его. В подобных обстоятельствах,
мы полагаем, что если водитель не может с уверенностью определить, насколько далеко находится поезд,
то он должен остановиться и выйти из автомобиля,
хотя, со всей очевидностью, в большинстве случаев от
него потребуется только остановиться и посмотреть.
Считаю, что, полагаясь лишь на то, что он не слышит
приближающегося поезда или каких-либо сигналов, и
не предпринимая никаких мер предосторожности, он
действует на свой страх и риск. Если Гудман увидел, что
он оказался в аварийной ситуации, только в последнее
12 Цит. по: A Blow for Certainty in Commercial Affairs? Golden Strait
Corporation v Nippon Yusen Kubishiki Kaisha [2007] UKHL 12 // <https://
www.steamshipmutual.com/pdf.htm?id=262432&pdf=true>; <https://www.
steamshipmutual.com/publications/Articles/GoldenStrait0507.html>. 2007,
May.
13 Nautilus, Inc. v. Biosig Instruments, Inc. - 572 U.S. 898, 134 S. Ct. 2120 (2014)
/ Supreme Court of the United States // <https://www.lexisnexis.com/
community/casebrief/p/casebrief-nautilus-inc-v-biosig-instruments-inc>.
14 Antonin Scalia. The Rule of Law as a Law of Rules // The University of
Chicago Law Review. – 1989. – № 4. – Vol. 56. – Р. 1175–1188 // <https://
chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4632&context=
uclrev>.
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мгновение, то это только его вина, что он не сбросил
скорость или не остановился. Действительно … ответ на
вопрос о надлежащей осмотрительности обычно дают
судьи. Однако мы имеем дело со стандартом поведения, а
когда стандарт очевиден, то он должен быть установлен
раз и навсегда для всех судов.
Семь лет спустя, после того как судья Холмс покинул
Верховный суд США, в деле Покора против Wabash Railway
Co – дело по иску гражданина одного штата к гражданину
другого штата при коллизии относящихся к нему правовых норм в этих штатах, где другой водитель грузового
автомобиля пострадал от столкновения с поездом, судья
Кардозо написал:
«Суды всегда декларируют стандарты осторожного
поведения, но они оторваны от реалий жизни. Как мы
знаем из своего жизненного опыта, выйти из автомобиля и осмотреться не является стандартной мерой
предосторожности. Помимо нестандартности, данная
предосторожность может быть не только бесполезной,
но иногда и опасной. Покидая автомобиль вблизи поворота или откоса, водитель ничего не сможет узнать
о скрывающихся впереди опасностях. К тому моменту,
когда он вернется на место и заведет автомобиль, поезд
может оказаться в опасной близости…».
Представленные примеры подтверждают необходимость соблюдения осторожности при определении
стандартов поведения, закрепленных в правовых нормах. Еще большую осторожность следует соблюдать,
если отсутствует практический опыт, на который такой
стандарт может опереться. В этом случае он не является
естественным продуктом поведенческих привычек, но
искусственно созданным правилом, установленным без
какого-либо основания. Нештатные ситуации нельзя разумно или справедливо анализировать или исследовать,
применяя стандартный или общепринятый контекст или
нормы. При несостоятельности руководящих принципов
привычного поведения, решение судьи станет защитной
сеткой, которая поймает при падении, когда откажут
стандартные системы безопасности»15.
Есть и другие детерминанты неопределенностей. Так,
согласно Пабло Мартину Родригесу, прецедентное право
увеличивает дистанцию между юридическим решением
и его субъективной приемлемостью16, и здесь тоже может
быть зашит мощный источник неопределенностей судеб15 Соловьёв А.А. Перевод статьи Члена Верховного суда Соединенных
Штатов Америки Антонина Грегори Скалиа «Принцип верховенства
закона как правовая норма» // Вестник Арбитражного суда Московского округа. – 2019. – № 2. – С. 39-52.
16 Martín Rodríguez P. ‘A Missing Piece of European Emergency Law: Legal
Certainty and Individuals’ Expectations in the EU Response to the Crisis’ //
European Constitutional Law Review. – 2016. – Vol. 12. – № 2. – P. 265–293.
– P. 292.

ных решений. В самом деле, если решение вынесено не
на основе фактического рассмотрения и разбирательства
обстоятельств дела, а «потому что по похожему делу когда-то где-то решение было таким», это может создавать
субъективное отторжение.
Концептуальные положения
Зарубежная доктрина правовой определенности
судебного решения может быть раскрыта, в том числе,
через следующие существенно-значимые императивы:
– одно и то же положение судебного акта должно
исключать разные ответы для разных лиц в зависимости
от того, кто его толкует;
– судебный акт должен создавать и обеспечивать
однозначные и исключительно-возможно единообразно
толкуемые правовые и правореализационные последствия, чтобы все заинтересованные субъекты могли бы
придавать этому четкое практическое значение;
– судебный акт должен создавать и обеспечивать
полноту правовых последствий, вытекающих из закона,
с учетом фактических обстоятельств конкретного дела;
– лицо, на которое распространяется действие закона и на которое рассчитано своим юрисдикционным
резолютивным действием положение выносимого судебного акта, должно иметь возможность обоснованно
предвидеть способ применения релевантного правового
предписания;
– судебный акт должен содержать исчерпывающе четкое обоснование содержащихся в нем правовых позиций;
– судебный акт в резолютивной части должен иметь
(и определять) предельно четкую и однозначную хронологическую упорядоченность.
Инструментами достижения этого являются соответствующие правила юридической техники, точность и
моносемичность (однозначность) используемой лексики,
ясность излагаемой аргументации и т. д.
Причинами же правовой неопределенности положений судебных актов, могут являться нижеследующие:
– нечеткость, коллизионность и иные дефекты17 нормативно-правового регулирования по референтному
вопросу (кругу вопросов, отношений);
– правовой вакуум (правовая пробельность) по референтному вопросу;
– субъективные причины (недостаточность квалификации судьи, злоупотребление правом сторонами
процесса);
17 Девиантология государственного управления: Учебник. – М.:
ИНФРА-М, 2020. – 301 с. Теория девиантологии государственного
управления: Неопределённости, риски, дефекты, дисфункции и провалы в государственном управлении / ИГСУ РАНХиГС при Президенте
РФ. – М.: Буки Веди, 2016. – 250 с.
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– принципиальная новизна вопросов в предмете
судебного разбирательства, отсутствие в правовой доктрине сколь-нибудь внятных (тем более исчерпывающих)
ответов на эти вопросы и полное отсутствие судебной
практики по аналогии права или аналогии закона;
– нарушение требований о компетенции (подсудности) –
принятие к производству и рассмотрение судом дела при
отсутствии соответствующих полномочий;
– умышленное (по латентному согласию и/или недобросовестно) допущение сторонами договора, который
или действия (бездействия), по которому оспаривается
в суде, наличия в этом договоре формулировок, допускающих неопределенности понимания и толкования (в
том числе неопределенности по применимому в случае
спора праву и инстанции рассмотрения спора), а также
юридических ловушек;
– особые уникальные обстоятельства дела, исключающие или критически существенно затрудняющие
возможности правильной правовой квалификации.
Заключение
Свыше 100 лет назад А.М. Бобрищев-Пушкин писал,
что «Всякая тенденция, принижающая действующий суд
… или идеализирующая его, – вредна и в теоретическом,
и в практическом отношении: густые испарения болот
и ароматные облака курильниц одинаково застилают
зрение»18.
18 Бобрищевъ-Пушкинъ А.М. Эмпирическiе законы дѣятельности русскаго суда присяжныхъ. – М.: Печатня А.И.Снегиревой, 1896. – С. III.

В немалой степени это высказывание актуально и
для обсуждаемых в настоящей статье вопросов.
Как отмечал Антонин Грегори Скалиа, даже в более
простые времена неопределенность считалась несовместимой с принципом верховенства закона. Элементарная
справедливость требует, чтобы субъекты права понимали
его предписания. Так, одним из отвратительных правил
императора Нерона считается размещение текста его
эдиктов высоко на столбах, чтобы их было сложнее прочесть и сложнее соблюдать. С увеличением количества
законов люди с большей охотой привлекают своих противников к суду, и мы можем позволить себе все меньше
неопределенности при толковании закона19.
«Как и создание хороших прецедентов, столь же
важно и следование им», – писал Фрэнсис Бэкон20. Но не
менее важен мониторинг фактов и причин появления
недостаточно определенных судебных решений, судебных
актов с дефектом правовой определенности.
Таким образом, необходимо без избыточной субъективности тщательно разбираться в причинах дефектности
конкретных судебных актов, вызванной отступлением
от принципа правовой определенности. Следует также
особо отметить, что ключевая роль в этом, несомненно,
принадлежит именно судам проверочных инстанций. 
19 Antonin Scalia. The Rule of Law as a Law of Rules // The University of
Chicago Law Review. – 1989. – № 4. – Vol. 56. – Р. 1175–1188 // <https://
chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4632&context=
uclrev>.
20 Of Great Place by Francis Bacon // <https://www.westegg.com/bacon/
great-place.html>.
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Статья посвящена способам защиты прав добросовестных кредиторов при включении в реестр требований,
подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами, обосновывается вывод об относительности в
данном случае принципа res judicata (в контексте правовой определенности и неопровержимости судебного решения)
и пределов действия подобных судебных актов.
Ключевые слова: несостоятельность; банкротство; установление требований; принцип правовой определенности; преюдиция;
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В современном обществе гарантированность и незыблемость конституционного права на судебную защиту
является основой устройства правового государства,
в котором «каждому гарантируется судебная защита
его прав и свобод» (ст. 46 Конституции Российской
Федерации1). Конституционный Суд Российской Федерации подчеркивает, что ценность права на судебную
защиту как важнейшей гарантии всех других прав и
свобод обусловлена особым местом судебной власти
в системе разделения властей и ее прерогативами по
осуществлению правосудия, отвечающего требованиям
справедливости, на основе законодательно закрепленных критериев, которые в нормативной форме (в
виде общих правил) предопределяют, в каком суде и в

какой процедуре подлежит рассмотрению конкретное
дело, что позволяет суду (судье), сторонам, другим
участникам процесса, а также иным заинтересованным лицам избежать правовой неопределенности в
данном вопросе2.
Корреспондирующая обязанность государства состоит
в обеспечении реализации права на судебную защиту,
включает в себя не просто создание норм процессуального права, закрепляющих право на обращение за судебной
защитой, а создание механизма судебной защиты, который отвечает требованиям международных стандартов
правосудия, закрепленных в международных актах.
Говоря о механизме судебной защиты кредиторов
в делах о банкротстве и способах его реализации,

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)//СПС «КонсультантПлюс».

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 18.11.2014 N 30-П//
СПС «КонсультантПлюс».
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стоит подчеркнуть, что процедуры банкротства носят
публично-правовой характер, а разрешаемые в ходе
процедур банкротства вопросы влекут правовые последствия для широкого круга лиц (должника, текущих
и реестровых кредиторов, работников должника, его
учредителей и т. д.)3.
Сама процедура обращения в суд с требованием
кредитора представляет собой не способ защиты права,
а судебный порядок (форму) защиты права. Способом
защиты права является признание (установление) права
(требования) кредитора в рамках дела о банкротстве,
иными словами, включение требования кредитора в
реестр требований является для кредитора необходимым этапом осуществления права (требования) на пути к
удовлетворению соответствующего права (требования)
в рамках дела о банкротстве.
Описываемая в настоящей статье проблема обусловлена включением в реестр требований кредиторов задолженности, подтвержденной вступившим в законную силу
судебным актом по другому гражданскому (арбитражному)
делу, а сама статья посвящена раскрытию способов судебной защиты прав кредиторов, не согласных с наличием
и размером подобной задолженности, в контексте пределов действия принципа неопровержимости судебного
решения (res judicata).
Так, в соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»4 (далее
- Закон о банкротстве) разногласия по требованиям кредиторов или уполномоченных органов, подтвержденным
вступившим в законную силу решением суда в части их
состава и размера, не подлежат рассмотрению арбитражным судом, а заявления о таких разногласиях подлежат возвращению без рассмотрения, за исключением
разногласий, связанных с исполнением судебных актов
или их пересмотром. Указанное объясняется тем, что по
смыслу частей 2, 3 статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ)
вступившее в законную силу решение суда общей юрисдикции (арбитражного суда) по ранее рассмотренному
гражданскому делу обязательно для арбитражного суда,
рассматривающего дело, по вопросам об обстоятельствах,
установленных решением суда и имеющих отношение к
лицам, участвующим в деле.
По своей правовой природе закрепленная в статье
69 АПК РФ презумпция обеспечивает действие принципа правовой определенности (в контексте неопровержимости судебного решения) в целях недопущения
3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации
от 22.07.2002 № 14-П и от 19.12.2005 № 12-П// СПС «КонсультантПлюс».
4 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»// СПС «КонсультантПлюс».

принятия противоречивых судебных актов в отношении
признания одних и тех же фактов установленными или
опровергнутыми.
Заметим, что принцип правовой определенности
является одним из важнейших общеправовых принципов, признаваемых на международном уровне. Так,
Европейский суд по правам человека указал, что, «следуя
принципу правовой определенности, который закреплен
в статье 6 Конвенции, вступившие в законную силу судебные решения должны в принципе оставаться неизменными. Их можно изменять только для исправления
фундаментальных ошибок. Возможность существования
двух точек зрения на один и тот же предмет еще не
является основанием для пересмотра вынесенного
решения»5. Таким образом, принцип правовой определенности среди прочего предполагает, что суд не
вправе пересматривать вступившее в законную силу
постановление только в целях проведения повторного
слушания и получения нового судебного постановления.
Указанный принцип Конституционным Судом Российской
Федерации в указанном своем проявлении трактуется
как требование неопровержимости судебных решений,
или res judicata6.
Латинский термин res judicata буквально означает «разрешенное дело», восходит к римскому
праву: можно вспомнить формулу Ульпиана «res
judicata pro veritate accipitur», которая дословно
гласит: «вступившее в законную силу решение суда
принимается за истину», указанный принцип придавал судебному решению, вступившему в законную силу, свойства неопровержимости и исключительности. Отдельные механизмы и свойства
правовой определенности (res judicata), как отмечает
И.В. Рехтина7, были зафиксированы в «Русской Правде»
и других источниках права Древней Руси X - XVI вв., в
частности, в ст. 61 Псковской судной грамоты 1462 г.,
закреплявшей гарантии стабильности судебных реше5 Постановление ЕСПЧ от 11.06.2015 «Дело «Коберник (Kobernik) против Российской Федерации» (жалоба № 30711/03), Постановление
ЕСПЧ от 24.07.2003 «Дело «Рябых (Ryabykh) против Российской Федерации» (жалоба № 52854/99)// Российская хроника Европейского суда.
2016. № 1(37), 2003. № 12
6 См., например, определение КС РФ от 17.06.2013 № 979-0: … институциональные и процедурные условия пересмотра ошибочных судебных
актов во всяком случае должны ... исключать возможность затягивания или необоснованного возобновления судебного разбирательства
и тем самым обеспечивать справедливость судебного решения и вместе с тем - правовую определенность, включая признание законной
силы судебных решений, их неопровержимости (res judicata), без чего
недостижим баланс публично-правовых и частноправовых интересов// СПС «КонсультантПлюс»
7 Рехтина И.В. Предпосылки принципа правовой определенности (res
judicata) в источниках права Древней Руси X - XVI вв. // История государства и права. 2014. N 15. С. 16 - 21
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ний, которые, за исключением подложных, не могли
быть отменены князем и посадником.
Несмотря на столь длительную историю принципа
правовой определенности и res judicata, в юридической науке до сих ведется дискуссия о соотношении и
взаимодействии данных понятий, о том, насколько они
являются тождественными. В настоящей статье автор,
не вдаваясь в полемику об их соотношении, в общем
и целом исходит из того, что вряд ли стоит говорить о
полном совпадении res judicata и принципа правовой
определенности, однако концепция res judicata является
неотъемлемой частью указанного принципа, одним из
его процессуальных проявлений (как принцип правовой определенности окончательных судебных актов,
их неопровержимость), при этом назначение данной
концепции - оберегать стабильность и неприкосновенность состоявшегося по делу решения, т.е. она является
своеобразным защитным механизмом от посягательств
на судебный акт.
Согласно правовым позициям Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенным в Определении от
16.07.2015 № 1787-О, Постановлении от 21.12.2011 № 30-П,
принцип res judicata, т.е. недопустимости повторного
рассмотрения уже разрешенного дела, предполагает,
что судебное решение, вступившее в законную силу,
по общему правилу должно оставаться неизменным и
уважаться как сторонами спора, так и иными лицами
- согласны ли они с этим решением, или нет. Для исправления же допущенной судом ошибки существуют
установленные процессуальным законом формы пересмотра судебных актов, преодолению юридической силы
судебного решения за счет заявления аналогичных по
существу требований в различные суды (намеренно или
по неведению) препятствуют существующие в законодательстве правовые механизмы. Признание преюдициального значения судебного решения, направленное на
обеспечение стабильности и общеобязательности этого
решения и исключение возможного конфликта судебных
актов, предполагает, что факты, установленные судом при
рассмотрении одного дела, впредь до их опровержения
принимаются другим судом по другому делу в этом же или
ином виде судопроизводства, если имеют значение для
его разрешения. Случаи, когда эти правила нарушаются
и имеют место сразу несколько взаимоисключающих
судебных решений, встречаются, однако они не могут
восприниматься в правовом государстве как норма.
Преюдициальность, будучи процессуальной категорией правовой максимы res judicata, - одно из проявлений
вступления судебного акта в законную силу, наряду с его
общеобязательностью, неопровержимостью и исполнимостью, именно преюдициальность позволяет сохранять

стабильность судебных актов и освобождает лиц, участвующих в деле, от доказывания ранее установленных
фактов, что ускоряет рассмотрение дела8.
Таким образом, поскольку на всей территории Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты обладают свойством общеобязательности и
неопровержимости (в контексте соблюдения принципа
правовой определенности), и вступившим в законную
силу судебным актом, содержащим выводы по существу
дела, ликвидируется спор и отношениям участников этого
спора придается правовая определенность, приведенное положение фактически освобождает суд в рамках
дела о банкротстве от необходимости повторно давать
оценку ранее установленным обстоятельствам спора и
пытаться их пересмотреть (преодолеть выводы суда по
иному делу о наличии или отсутствии задолженности
перед кредитором), исходя из банкротных реалий.
Вместе с тем, в условиях банкротства должника и
конкуренции его кредиторов возможны ситуации, когда
отдельные лица инициируют судебный спор по мнимой
задолженности с целью получения внешне безупречного
судебного акта для ее последующего включения в реестр
требований кредиторов. Подобные споры характеризуются представлением минимально необходимого набора
доказательств, пассивностью сторон при опровержении
позиций друг друга, признанием сторонами обстоятельств дела или признанием ответчиком иска и т.п. В
связи с тем, что интересы названных лиц и должника
совпадают, их процессуальная деятельность направлена
не на установление истины, а на иные цели. Принятыми
по таким спорам судебными актами могут нарушаться
права других кредиторов, имеющих противоположные
интересы и, как следствие, реально противоположную
процессуальную позицию9.
Как справедливо отмечено в литературе10, проблема так называемых дружественных банкротств, то есть
банкротств с участием фиктивных кредиторов и (или)
кредиторов, лояльных к должнику в силу отношений
аффилированности, является достаточно острой. За8 Решетникова И.В. Расширение преюдициальной связи судебных актов и раскрытие доказательств // Вестник Арбитражного суда Московского округа. 2019. N 1. С. 60 - 66.
9 Пункт 17 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2018) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 04.07.2018)//
Бюллетень Верховного Суда РФ, N 3, март, 2019 (начало), Бюллетень
Верховного Суда РФ, N 4, апрель, 2019 (окончание)
10 См., например: Аболонин В.О. Фиктивные судебные процессы - нерешенная проблема гражданского процессуального права // Российский судья. 2011. N 5. Саркисян А.В. Сам себе кредитор, или К проблеме
манипуляций дружественными кредиторами в банкротстве. Комментарий к Определению Судебной коллегии по экономическим спорам
ВС РФ от 28.04.2017 N 305-ЭС16-19572 // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2017. N 5. С. 25 - 30
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метим, что эта проблема не нова, еще Г.Ф. Шершеневич
в начале 20 века отмечал, что действия, совершаемые
несостоятельным должником, сводятся к нарушениям
или возможной полноты, или равномерности удовлетворения кредиторов: первого рода действия заключаются в переводе ценностей в руки аффилированных
лиц, которые по окончании опасности, угрожающей
конкурсным процессом, возвратят их несостоятельному
должнику или сохранят за ним пользование, второго рода
действия состоят в предоставлении одному кредитору
преимуществ перед другими передачей ему вещей или
полным удовлетворением требований11.
В связи с указанным такие незыблемые и институциональные свойства судебного акта, как его обязательность,
особый порядок отмены и необходимость соблюдения
при этом установленных процессуальных сроков, при
всей своей очевидной позитивности, тем не менее в
деле о банкротстве ограничивают возможность пострадавших лиц исправить сложившуюся ситуацию и делают
судебный акт по другому делу удобным инструментом
для придания видимой законности мнимым сделкам и
иным противоправным действиям.
Некоторые правоведы12, рассуждая о специфике банкротного процесса, характеризующегося повышенным
стандартом доказывания, активной ролью суда, непринятием обстоятельств признания требований кредитора
должником (в отличие от общих правил арбитражного
процесса, ч. 3.1 ст. 70, ч. 3 ст. 49 АПК РФ), полагают, что
несмотря на наличие вступившего в законную силу
судебного акта по гражданскому (арбитражному) делу,
приоритет должен быть отдан акту, принятому в рамках
дела о банкротстве, находя косвенное подтверждение
данному обстоятельству в пункте 29 постановления
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел
о банкротстве»13 (далее - постановление Пленума № 35).
В указанном пункте постановления приведена ситуация, когда требование к должнику одновременно
заявлено в обычном исковом процессе и в рамках дела
о банкротстве, и сделан вывод о том, что если будут вынесены и определение по результатам рассмотрения требования в деле о банкротстве, и решение суда в рамках
11 Шершеневич Г.Ф. Конкурсный процесс. М., 2000. С. 292 - 293. Цит.по:
Мифтахутдинов Р.Т. Ограниченная относительность судебного акта
при банкротстве: как добросовестным кредиторам защититься от
необоснованного требования, подтвержденного судебным актом //
Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2018. N 4.
С. 104 - 125
12 Федотов Д.В. К вопросу о способах противодействия включению
в реестр требований кредиторов фиктивной задолженности, подтвержденной решением суда // Российский судья. 2019. N 2. С. 7 - 11
13 Первоначальный текст документа опубликован в издании «Вестник ВАС РФ», N 8, август, 2012

искового производства, то в случае противоречия этих
судебных актов рассматривающий дело о банкротстве суд
руководствуется принятым в рамках дела о банкротстве
судебным актом.
Однако данное разъяснение подлежит применению в
ограниченном количестве ситуаций: когда при принятии
противоречащих друг другу судебных актов суды не знали
(не могли знать) о наличии тождественных требований,
именно указанный подход активно воспринят судебной
практикой14, обусловлен исключительно отсутствием
осведомленности суда, рассматривающего дело о банкротстве, о наличии аналогичного спора в исковом
производстве. Иное толкование, по мнению автора
настоящей статьи, способно привести к абсолютной
ревизии вступивших в законную силу решений суда при
рассмотрении требований кредиторов в ходе процедуры
банкротства, появлении взаимоисключающих судебных
актов и тем самым дестабилизации правоприменительных
решений, принятых в рамках искового производства,
нивелировании их ценности. Указанное, как следствие,
приведет к отступлению судами от принципа правовой
определенности, который, не следует забывать, является одним из основополагающих аспектов принципа
верховенства права.
Необходимо отметить, что при принятии постановления Пленума № 35 пункт 23 проекта содержал следующее указание: «арбитражный управляющий и другие
кредиторы, предъявившие требования к должнику, могут
предъявлять любые возражения относительно указанного
требования (имеется в виду требование, подтвержденное
вступившим в законную силу судебным актом), в том числе о недействительности сделки, на которой основано
заявленное требование»15. Иными словами, проект прямо
предполагал при проверке ранее установленного (т.е.
подтвержденного судебным актом) требования в порядке,
предусмотренном Законом о банкротстве, возможность
заявления арбитражным управляющим и кредиторами
любых возражений на это требование как субъектами,
не принимавшими участия в более раннем процессе по
установлению требования, тем самым проект предлагал
допущение об относительной силе судебных актов, ранее
вынесенных в отношении данного должника без учета
интересов его кредиторов.
Однако данный пункт проекта в окончательную версию постановления не включен, в итоговом варианте
14 Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от
28.05.2015 по делу N А40-102354/14, Восьмого арбитражного апелляционного суда от 05.02.2018 по делу N А70-11340/2016//Картотека арбитражных дел
15 URL: http://www.arbitr.ru/_upimg/03AEE6AA106304F8330EDE17A45A6
BD1_pres_02Mar2012.pdf (дата обращения 28.07.2020)
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опубликованного постановления Пленума № 35 предложены иные правовые механизмы обеспечения права на
судебную защиту лиц, не привлеченных к участию в деле,
в том числе тех, чьи права и обязанности обжалуемым
судебным актом непосредственно не затрагиваются.
Так, согласно пункту 24 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, при этом в случае
пропуска ими срока на его обжалование суд вправе его
восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу лицо
узнало или должно было узнать о нарушении его прав
и законных интересов.
Таким образом, согласно позиции ВАС РФ, действующим законодательством предусмотрен механизм пересмотра состоявшихся решений посредством обжалования
судебного акта кредитором, а в последующем в случае
отмены этого судебного акта - пересмотра по новым
обстоятельствам определения о включении требования
кредитора в реестр в ходе любой процедуры банкротства
(пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ). Такой механизм защиты является аналогией с механизмом защиты третьих
лиц, о чьих правах и обязанностях был принят судебный
акт, который предусмотрен ст. 42 АПК РФ.
Определением Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда РФ от 16.01.2018 N 38-КГ17-15 отменены акты нижестоящих судов, которыми кредиторам, чьи
требования включены в реестр, отказано в оспаривании
в суде апелляционной инстанции принятого решения в
связи с отсутствием у них права на такое оспаривание.
В юридической науке отмечается16, что данный судебный
акт является одним из оснований поворота судебной
практики в сторону признания прав добросовестных
кредиторов на защиту, тогда как в определенный момент
времени суды тотально удовлетворяли заявленные требования о включении в реестр на основании имеющегося
судебного акта без учета возражений кредиторов.
Также знаковым для разъяснения применения названного пункта постановления Пленума № 35 является
определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 24.12.2015
N 304-ЭС15-12643, при разрешении конкретного правового
спора коллегия пришла к следующим немаловажным
16 Мифтахутдинов Р.Т. Указ.соч.

выводам: лицам, не участвующим в деле, судебный акт
не может быть противопоставлен; заинтересованные
лица, не участвовавшие в судебном заседании, могут
защитить свои интересы двумя способами: посредством
оспаривания по правилам главы III.1 Закона о банкротстве мирового соглашения, утвержденного судом, или
посредством обжалования соответствующего судебного
акта в апелляции в порядке, предусмотренном п. 24
постановления Пленума № 35. При этом Верховный суд
Российской Федерации указал, что последний из указанных инструментов гарантии права на справедливое
судебное разбирательство в целях наиболее полной его
реализации подразумевает наличие у лица, обращающегося с соответствующей жалобой по делу, в котором
оно до этого не принимало участия, права представить
новые доказательства и заявить новые доводы в обоснование своей позиции по спору. Из этого вывода следует,
что у арбитражного управляющего и кредиторов есть
право заявлять любые новые доводы и представлять
любые новые доказательства, т.е. реализовать все те
права, которые лицо могло бы реализовать, если бы
оно участвовало в судебном процессе с самого начала.
При этом принцип недопустимости повторения процесса не нарушается, так как отсутствует идентичность
стороны спора: должник не участвует повторно в процессе, на его место встает новый субъект - конкурсная
масса и связанная с ней общность интересов кредиторов.
Исходя из этого, и арбитражный управляющий (который
здесь выступает не в роли представителя должника, а
в роли особого субъекта, действующего в интересах
неоднородных участников конкурсных отношений), и
кредиторы вправе заявлять как о пропуске исковой
давности, так и о применении любых средств процессуальной защиты, которыми указанные лица могли бы
пользоваться при установлении спорного требования в
деле о банкротстве (п. 1 ст. 66, п. 2 ст. 71, п. 3 ст. 100 Закона
о банкротстве).
Таким образом, право на оспаривание вступившего
в законную силу решения суда, подтверждающего обоснованность требования кредитора, является основным механизмом защиты прав кредиторов, достаточно
действенным и при этом не нарушающим как принцип
неопровержимости судебного акта, так и его преюдициальное значение, поскольку судебный акт признается
влекущим правовые последствия для участников спора
и третьих лиц исключительно до его отмены в установленном процессуальным законом порядке. В то же время
указанный способ не является единственным.
Так, кредиторы, возражающие против включения
требований в реестр, имеют право использовать любые
процессуальные инструменты, которые предоставлены
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им Законом о банкротстве, в т.ч. заявлять о фальсификации представленных в суд документов, которые суд
не вправе оставить без внимания, что подтверждается
существующей по данному вопросу судебной практикой17.
Помимо этого, в последнее время часто встречающимся способом защиты прав кредиторов против
«просуженного» требования являются возражения
против включения в реестр требований кредиторов на
основании судебного акта о принятии признания иска,
судебного приказа, которые судом рассматриваются по
существу18.
Указанная позиция судов объясняется следующим. В
том случае, если решение принято в порядке статьи 39
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) или 49 АПК РФ при признании
иска должником, то в соответствии с частью 4 статьи 198
ГПК РФ и частью 4 статьи 170 АПК РФ в мотивировочной
части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом, указанное свидетельствует
о том, что при рассмотрении дела заявитель не доказывал, а суд первой инстанции фактически не устанавливал
и не исследовал обстоятельства, позволяющие сделать
вывод о наличии и размере задолженности. Производство по выдаче судебного приказа (приказное производство), осуществляемое в соответствии с главой 11
ГПК РФ или главой 29.1 АПК РФ, представляет собой
упрощенную процедуру обращения требования к исполнению, судебный приказ выносится без судебного
разбирательства и вызова сторон для заслушивания их
объяснений, в связи с чем при выдаче судебного приказа
фактические обстоятельства судом не устанавливаются,
следовательно, оснований для применения положений
статьи 69 АПК РФ не имеется. Таким образом, как из решения об удовлетворении требований ввиду признания
иска, так и из судебного приказа, невозможно установить
наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих
требования и возражения сторон по рассматриваемому
спору.
В защиту указанного подхода в юридической литературе очень точно подмечено19, что, несмотря на то
что в законе говорится об обязательности преюдиции
для суда, преюдициальность и обязательность являются
17 Постановление Президиума ВАС РФ от 04.10.2011 N 6616/11 по делу
N А31-4210/2010-1741 // Вестник ВАС РФ. 2012. N 1; Определение Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 16.11.2017
N 307-ЭС17-1676 по делу N А56-71402/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
18 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 22.07.2019 N Ф03-2925/2019 по делу N А51-13160/2018, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 31.03.2016
N Ф03-1064/2016 по делу N А73-7369/2015, постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.01.2019 N Ф05-18951/2018 по делу
N А41-73514/2017 // Картотека арбитражных дел.
19 Решетникова И.В. Указ.соч.

различными последствиями вступления судебного акта
в законную силу, а поскольку преюдициальность относится к установленным фактам, то и отражается она в
мотивировочной части, и если суд принимает признание
иска по ранее рассмотренному делу или производство
по первому делу оканчивается заключением мирового
соглашения, то в этих случаях речь не идет об установлении фактов по делу, следовательно, обстоятельства
по делу нельзя считать установленными, а преюдициальность отсутствует.
В контексте приведенного способа защиты прав
кредиторов заслуживает внимания обособленный спор
об исключении из конкурсной массы недвижимого имущества, право собственности на которое на основании
утвержденного судом общей юрисдикции мирового
соглашения перешло супруге должника, рассмотренный
по делу № А03-7118/201620.
Для понимания изложенного в данном деле подхода необходимо изначально отметить, что по смыслу
разъяснений, приведенных в пункте 1 постановления
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III. 1 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)», абзаце
первом пункта 9 постановления 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», брачный договор, соглашение о разделе
общего имущества супругов; действия по исполнению
судебного акта, в том числе определения об утверждении
мирового соглашения могут оспариваться по правилам
главы III. 1 Закона о банкротстве, однако, если раздел имущества, определение долей супругов в общем имуществе
осуществлены в судебном порядке, соответствующий
судебный акт в части раздела имущества, определения
долей может быть оспорен исключительно в установленном процессуальным законодательством порядке.
При рассмотрении кассационной жалобы по названному делу Верховный Суд Российской Федерации
в определении от 24.09.2018 сформировал правовую
позицию о неприменимости в данном случае принципа
общеобязательности судебного постановления суда общей юрисдикции (статья 13 ГПК РФ). Судебная коллегия
по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации в названном определении указала, что
единственной целью заключения мирового соглашения,
20 Определение Арбитражного суда Алтайского края от 04.08.2017,
постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от
23.10.2017, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 18.01.2018 по делу N А03-7118/2016, определение ВС РФ
от 24.09.2018 № 304-ЭС18-4364// Картотека арбитражных дел.
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предусматривающего отчуждение недвижимого имущества, являлось его сокрытие от обращения взыскания
со стороны кредиторов, учитывая, что на момент его
утверждения должник имел признаки несостоятельности.
Поскольку статус спорного имущества как общего имущества супругов для кредиторов должника не изменился,
оно подлежало реализации в процедуре банкротства
должника по правилам статьи 213.26 Закона о банкротстве,
в связи с чем не имелось оснований для его исключения
из конкурсной массы. Таким образом, Верховный Суд
Российской Федерации, ссылаясь на положения статьи 46
Семейного кодекса Российской Федерации, провел аналогию между утвержденным судом общей юрисдикции
соглашением о разделе общего имущества супругов
и брачным договором, отступив от общего правила о
необходимости защиты прав кредиторов, не согласных
с утвержденным судом мировым соглашением, исключительно в порядке обжалования данного судебного акта
применительно к пункту 24 постановления Пленума № 35.
Еще одним действенным механизмом защиты прав
кредиторов является оспаривание сделок, на основании
которых требование подлежит включению в реестр.
В судебной практике нередко встречаются дела,
когда фиктивные сделки, совершенные должником с
дружественными кредиторами, оспариваются и, как правило, признаются недействительными по основаниям,
предусмотренным статьями 10, 168 Гражданского кодекса
Российской Федерации, как совершенные исключительно
с целью заявить требования в деле о банкротстве для
контроля за ходом соответствующих процедур21. Признание подобных сделок недействительными влечет
за собой пересмотр обособленного спора по рассмо-

трению требований кредитора по вновь открывшимся
обстоятельствам. Применительно к названному способу
защиты примечательна практика ФАС Уральского округа и
ФАС Северо-Западного округа, которые в целях соблюдения и защиты прав и законных интересов других лиц
пришли к выводу о возможности оспаривания по правилам главы III.1 Закона о банкротстве отказа от иска,
утвержденного судом22, поскольку данное процессуальное
действие совершено должником до введения процедур
банкротства, его оценка должна производиться с учетом
мнения новых процессуальных субъектов, заинтересованных в защите конкурсной массы посредством недопуска
в реестр требования нового кредитора.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том,
что правовая определенность предполагает уважение
принципа недопустимости повторного рассмотрения
однажды решенного дела только в целях проведения
повторного слушания и получения нового решения,
однако исправление ошибочных судебных актов в
качестве составляющей права на справедливое судебное разбирательство является возможным с учетом
установленных процессуальным законом форм, иными
словами, принцип неопровержимости вступившего
в законную силу судебного акта в той или иной мере
относителен, может быть преодолен в установленном
законом порядке. С учетом применения судами повышенного стандарта доказывания в деле о банкротстве,
в российском законодательстве существуют достаточно
эффективные правовые инструменты, которые могут быть
использованы против недобросовестных кредиторов,
от заинтересованных лиц требуется лишь проявление
активной позиции. 

21 См., например, постановления Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.06.2020 N Ф03-1859/2020, от 09.06.2018
N Ф03-2065/2018 по делу N А51-3905/2017// Картотека арбитражных
дел.

22 Постановления ФАС Уральского округа от 30.05.2013 по делу
N А76-35549/2009; ФАС Северо-Западного округа от 14.01.2013 по делу
N А66-14336/2011// Картотека арбитражных дел.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА*
Судебная коллегия по рассмотрению споров,
вытекающих из гражданских и иных правоотношений
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Условие договора о способе определения размера вознаграждения как абонентской платы,
выплата которого не зависит от выполнения конкретного объема услуг за тот или иной период, не противоречит статье 429.4 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Между обществом-1 (исполнителем) и обществом-2
(заказчиком) заключен договор об оказании юридических услуг.
Услуги по договору исполнителем оказаны. Заказчик
выставленные счета оплатил частично; требования в
претензиях о погашении задолженности по договору
не исполнил.
Неполная оплата оказанных услуг послужила основанием для обращения общества-1 в арбитражный суд
с иском к обществу-2 о взыскании задолженности по
указанному договору.
Решением суда первой инстанции иск удовлетворен
в полном объеме.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение изменено, иск удовлетворен частично.
При разрешении спора суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив представленные в
дело документы, признал подтвержденным реальное
исполнение сторонами договора. При этом счел недоказанным оказание обществом-1 отдельных видов
услуг.
Суд округа постановление суда апелляционной инстанции отменил, оставив в силе решение суда первой
инстанции, исходя из следующего.

Согласно положениям заключенного договора плата
за оказание обществом-1 услуг является абонентской.
В силу пункта 2 статьи 429.4 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ) абонент обязан
вносить платежи или предоставлять иное исполнение
по абонентскому договору независимо от того, было
ли затребовано им соответствующее исполнение от
исполнителя, если иное не предусмотрено законом или
договором.
Особенностью абонентского договора является
условие уплаты постоянной величины вознаграждения
за отчетный период вне зависимости от того, что объем
и сложность встречного предоставления в каждом из
отчетных периодов может отличаться.
Исходя из согласованного сторонами способа определения размера вознаграждения как абонентской платы,
выплата которого не зависит от выполнения конкретного
объема услуг за тот или иной период, возложение на исполнителя бремени доказывания выполнения отдельных
видов услуг в рамках абонентского договора в данном
случае не соответствует его условиям и характеру спорных правоотношений.
Таким образом, выводы суда апелляционной инстанции о недоказанности обществом-1 оказания отдельных
видов услуг и об отсутствии, в этой связи, оснований
для взыскания их стоимости с общества-2 противоречат
положениям статьи 429.4 ГК РФ.
Постановление от 10.10.2019 № Ф03-4290/2019
по делу № А51-18835/2018 Арбитражного суда
Приморского края

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период май – декабрь
2019 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской
Федерации.
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2

Правоотношения сторон договора, по которому
одна сторона обязуется изготовить товар, осуществить его доставку и произвести монтаж согласно
спецификации, а другая сторона обязуется принять
товар, работу и произвести оплату, регулируются
исключительно нормами о договоре подряда. К требованию из такого договора применим сокращенный
срок исковой давности, установленный статьей 725
ГК РФ (один год).
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Между предпринимателями, выступающими в качестве
поставщика и заказчика, заключен договор на изготовление и монтаж изделий, по условиям которого поставщик обязался изготовить и передать в собственность
заказчику изделия, а также осуществить их доставку и
произвести монтаж согласно спецификации к договору,
а заказчик – принять товар, работу и произвести оплату
согласно условиям договора.
Договором установлен гарантийный срок на товар,
предоставленный поставщиком, – один год с момента
поставки товара.
В июне 2016 года во исполнение договора поставщиком поставлена и смонтирована группа изделий из
алюминиевого профиля, заказчиком произведена оплата.
В связи с выявлением недостатков в смонтированной
витражной конструкции остекления 28.04.2017 заказчик
направил поставщику уведомление об осмотре светопрозрачной конструкции. По результатам осмотра
привлеченным специалистом составлено заключение,
согласно которому установлены многочисленные дефекты в работах по изготовлению и монтажу. Выявленные
дефекты квалифицированы специалистом как критичные,
значительные и неустранимые.
Заказчик направил в адрес поставщика претензию
от 17.07.2017 с требованием устранить выявленные недостатки путем замены стеклопакетов с надлежащим
качеством их монтажа. Поставщик произвел замену
четырех стеклопакетов, при этом заказчиком приняты
работы только по трем, в отношении одного стеклопакета выявлены недостатки. Впоследствии заказчиком
обнаружены недостатки еще в двух стеклопакетах.
17.12.2018 заказчик направил в адрес поставщика
претензию, в которой указал на расторжение договора в связи с существенным нарушением поставщиком
условий заключенного договора, выполнением работ
ненадлежащего качества, а также потребовал возвратить
произведенную оплату по договору.
Оставление поставщиком претензии без удовлетворения явилось основанием для обращения заказчика в
арбитражный суд с иском о взыскании стоимости некачественного остекления.

Руководствуясь положениями статей 15, 475, 702,
721-723 ГК РФ, суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили исковые требования. При этом,
квалифицировав заключенный сторонами договор
как смешанный, содержащий элементы договоров поставки и подряда, суды отклонили довод ответчика о
пропуске истцом срока исковой давности. Суды указали,
что с настоящим требованием заказчик обратился в
пределах трехлетнего срока давности, установленного
статьей 196 ГК РФ.
Суд округа не согласился с выводами судов первой
и апелляционной инстанций в части определения длительности срока давности по рассмотренному иску.
Суд кассационной инстанции указал на неверную
квалификацию заключенного сторонами договора
как смешанного. В результате исполнения договора
поставщик выполнял работы по изготовлению группы
изделий из алюминиевого профиля с заполнением стеклопакетами в соответствии с указанными заказчиком
проектными размерами, то есть поставщик осуществлял не продажу готовых изделий, а их изготовление
по требуемым размерам, исходя из индивидуальных
потребностей заказчика. В связи с этим спорные
отношения регулируются исключительно нормами о
договоре подряда.
По общему правилу пункта 1 статьи 725 ГК РФ срок
исковой давности для требований, предъявляемых в
связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной
по договору подряда, составляет один год.
В соответствии с пунктом 3 статьи 725 ГК РФ, если
законом, иными правовыми актами или договором
подряда установлен гарантийный срок и заявление по
поводу недостатков результата работ сделано в пределах
гарантийного срока, течение срока исковой давности
начинается со дня заявления о недостатках.
Учитывая изложенное, течение срока исковой давности по заявленным требованиям началось со дня,
когда заказчик впервые в пределах гарантийного срока
заявил о недостатках, то есть с 28.04.2017. Однако с иском
в суд заказчик обратился только 06.02.2019, то есть по
истечении установленного статьей 725 ГК РФ годичного
срока исковой давности, который в спорном случае
истек 28.04.2018.
Претензии, направленные истцом по истечении
срока исковой давности, не продлевают этот срок в силу
статьи 202 ГК РФ.
При указанных обстоятельствах у судов нижестоящих инстанций отсутствовали правовые основания для
удовлетворения заявленных требований, поскольку
истечение срока исковой давности, о применении
которой заявлено стороной спора, согласно пункту 2
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статьи 199 ГК РФ является самостоятельным основанием
для отказа в иске.
Постановление от 22.10.2019 № Ф03-3659/2019
по делу № А73-2020/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
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По иску собственника имущества унитарного
предприятия или учреждения об истребовании имущества из чужого незаконного владения срок
исковой давности следует исчислять со дня, когда о
нарушенном праве (об утрате владения) стало известно
или должно было стать известно унитарному предприятию или учреждению. При этом для целей определения
начала срока исковой давности не имеет значения дата,
с которой собственник имущества узнал о незаконности
использования имущества фактическим владельцем.
Здание, находящееся в краевой собственности, на
основании распоряжения комитета по управлению государственным имуществом субъекта Российской Федерации от 10.02.2004 закреплено на праве хозяйственного
ведения за предприятием.
По результатам проверки, проведенной собственником
имущества 29.08.2017, установлен факт нецелевого использования указанного здания, в котором неустановленным
лицом фактически размещен продуктовый магазин.
Впоследствии предприятием также проведены проверки, в ходе которых выявлено, что торговая деятельность в спорном здании ведется предпринимателем.
Требование предприятия об освобождении данного
помещения предпринимателем в добровольном порядке
не исполнено.
Полагая, что предприниматель без правовых оснований использует спорное здание и незаконно уклоняется
от его возврата, предприятие обратилось в арбитражный суд с иском об истребовании имущества из чужого
незаконного владения.
Предприниматель, возражая против иска, в качестве
подтверждения законности владения спорным объектом
предоставил договор аренды недвижимого имущества,
заключенный в 1999 году с предприятием, по условиям
которого предпринимателю по акту приема-передачи
передано в аренду с правом выкупа нежилое помещение. В связи с полным исполнением условий договора
предприниматель, согласно распоряжению предприятия,
приобрел арендуемый объект с 01.04.2000. Также ответчик
заявил о пропуске срока исковой давности.
Удовлетворяя заявленные требования, суды первой
и апелляционной инстанции руководствовались положениями статей 113, 294, 295 ГК РФ и исходили из того, что

договор аренды был заключен неуполномоченным лицом
в отсутствие согласия публичного собственника, в связи
с чем не может подтверждать законность приобретения
предпринимателем спорного объекта недвижимости.
При этом судами отклонен довод предпринимателя
об истечении срока исковой давности по причине того,
что факт незаконного использования предпринимателем
спорного имущества установлен 29.08.2017 – в результате
проверки, проведенной собственником данного имущества, и с этой даты начал течь срок исковой давности.
Поэтому при обращении предприятия в суд 30.10.2018
срок давности пропущен не был.
Суд кассационной инстанции принятые по делу судебные акты отменил, в удовлетворении заявленных
требований отказал со ссылкой на пропуск срока исковой
давности по заявленному требованию.
Суд округа указал, что для правильного определения
начала течения срока исковой давности по настоящему
спору имеет значение то, с какого момента предприятие
узнало или должно было достоверно узнать об утрате
им фактического владения имуществом. Доказательств
передачи здания предприятию во исполнение распоряжения о закреплении за ним имущества на праве
хозяйственного ведения не представлено. При этом
фактическим владельцем спорного имущества являлся
предприниматель с даты передачи ему еще в 1999 году
этого имущества по договору аренды.
Следовательно, на момент возникновения права
хозяйственного ведения предприятие должно было
достоверно знать, что спорный объект ему не передан
и находится в фактическом владении предпринимателя.
Таким образом, срок исковой давности по заявленному требованию начал течь с момента издания распоряжения собственника от 10.02.2004 о закреплении
спорного имущества за предприятием на праве хозяйственного ведения и по рассматриваемым требованиям
истек 10.02.2007, тогда как предприятие обратилось в суд
с настоящим иском только в 2018 году.
Выводы судов о необходимости исчисления срока
исковой давности с момента, когда публичному собственнику стало известно о незаконности владения спорным
имуществом, противоречат пункту 7 постановления 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», согласно которому, если иск об истребовании
имущества из чужого незаконного владения предъявляет
собственник имущества унитарного предприятия или
учреждения, срок исковой давности следует исчислять

77

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

со дня, когда о нарушенном праве узнало иди должно
было узнать унитарное предприятие или учреждение
(статья 200 ГК РФ).
Постановление от 01.10.2019 № Ф03-4330/2019
по делу № А51-22727/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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Предоставление в аренду земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения для
несельскохозяйственных нужд (геологического изучения)
не может служить основанием для признания договора
аренды недействительным. Геологическое изучение
осуществляется в пределах геологического отвода и не
связано с изменением (нарушением) правового режима
земельного участка. Такое предоставление не предполагает существенного нарушения целостности недр, и
арендатор не вправе совершать действий по использованию арендуемых земельных участков в иных целях,
помимо исследовательских.
Общество, являясь обладателем лицензии на пользование недрами, обратилось в администрацию района с
заявлением о предоставлении в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения. Администрацией
принято постановление о предоставлении обществу в
аренду названных земельных участков.
Между комитетом по управлению муниципальным
имуществом района как арендодателем (далее – комитет) и обществом как арендатором заключен договор
аренды указанных земельных участков на срок действия
лицензии.
Прокуратурой при осуществлении надзора за исполнением земельного законодательства проведена
проверка, по результатам которой главе администрации внесено представление об устранении нарушений
земельного законодательства, выразившихся в предоставлении обществу в аренду земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения в целях, не
связанных с ведением сельского хозяйства.
Комитетом в адрес общества направлено требование
о расторжении договора аренды земельных участков.
Поскольку договор аренды не был расторгнут, комитет
обратился в арбитражный суд с иском о признании этого
договора недействительным.
Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями статей 7 и 78 Земельного кодекса
Российской Федерации (далее – ЗК РФ), подпунктом
1 пункта 3 статьи 1 Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» (далее – Закон об обороте земель сель-

скохозяйственного назначения), пришли к выводу о том,
что передача обществу в аренду земель сельскохозяйственного назначения (до их перевода в иную категорию) в целях геологического изучения, включающего
поиск и оценку месторождений полезных ископаемых,
противоречит закону. В связи с этим на основании
статьи 168 ГК РФ признали оспариваемую сделку недействительной (ничтожной).
Суд кассационной инстанции, руководствуясь статьей 77
ЗК РФ, статьей 7 Федерального закона от 21.12.2004
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков
из одной категории в другую», статьями 7, 11, 25.1 Закона
Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»,
отменил принятые по делу судебные акты, в удовлетворении требований комитета отказал.
Суд округа указал, что в данном случае спорные
земельные участки предоставлены обществу в аренду
с учетом выданной ему лицензии для геологического
изучения без существенного нарушения целостности
недр (то есть без проходки тяжёлых горных выработок
и бурения скважин для добычи полезных ископаемых
или строительства подземных сооружений для целей,
не связанных с добычей полезных ископаемых). Доказательств, свидетельствующих об использовании обществом
участков для иных целей, помимо исследовательских,
не предоставлено.
С учетом приведенных норм и условий договора аренды общество может приступить к добыче обнаруженных
полезных ископаемых только после перевода земельных
участков из категории земель сельскохозяйственного
назначения в категорию земель промышленности.
При указанных обстоятельствах предоставление
земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения для несельскохозяйственных нужд (геологического изучения) само по себе не может служить
основанием для признания договора аренды недействительным.
Постановление от 22.11.2019 № Ф03-5113/2019
по делу № А04-1479/2019 Арбитражного суда
Амурской области
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Изменение вида разрешенного использования
земельных участков сельскохозяйственных
угодий (сенокосы, пастбища) в составе земель сельскохозяйственного назначения недопустимо в силу предусмотренных земельным законодательством особенностей
их использования, а также ввиду отсутствия федерального закона, регламентирующего использование таких
участков, для которых градостроительные регламенты
не устанавливаются.
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Гражданин обратился в администрацию муниципального района (далее – администрация) с заявлением об
изменении вида разрешенного использования земельного участка.
По результатам рассмотрения этого заявления администрация вынесла постановление об установлении
соответствия вида разрешенного использования земельного участка из категории земель сельскохозяйственного
назначения классификатору видов разрешенного использования, изменив вид разрешенного использования со
«скотоводство (выпас, сенокошение)» на «выращивание
зерновых и сельскохозяйственных культур».
Указанным постановлением комитету по управлению
государственным имуществом области (далее – комитет)
предписано обратиться в регистрирующий орган для
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.
Комитет, полагая постановление администрации
незаконным, принятым в отсутствие полномочий
в отношении распорядительных действий, касающихся указанного земельного участка, обратился
в арбитражный суд с заявлением о признании его
недействительным.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, в удовлетворении заявленного требования отказано.
Суды исходили из того, что постановление не противоречит закону и не нарушает прав заявителя. Орган
местного самоуправления как разумный владелец и
распорядитель земельных ресурсов обязан принимать
меры по эффективному использованию земельных
участков, а комитет уполномочен указанные ресурсы
предоставлять. Использование гражданином участка
принесет доход бюджету, что является рациональным
использованием земли, а несменяемость вида разрешенного использования земель влечет невозможность
реализации такого использования. Законом не предусмотрен прямой запрет на изменение вида разрешенного
использования спорного участка.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов, решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил и
принял новый судебный акт о признании оспариваемого
постановления незаконным, руководствуясь следующим.
Согласно статье 77 ЗК РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся
за границами населенного пункта и предоставленные
для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные
для этих целей, в составе которых выделяются сельскохозяйственные угодья.

Статья 79 ЗК РФ определяет особенности использования сельскохозяйственных угодий и устанавливает, что
сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями
(садами, виноградниками и другими), – в составе земель
сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в
использовании и подлежат особой охране. Особо ценные
продуктивные сельскохозяйственные угодья могут быть в
соответствии с законодательством субъектов Российской
Федерации включены в перечень земель, использование
которых для других целей не допускается.
Градостроительные регламенты, которые входят в
состав правил землепользования и включают в себя
положения об изменении видов разрешенного использования земельных участков, для сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения не устанавливаются (статья 30, часть 6 статьи 36
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
далее – ГрК РФ).
В случае расположения земельного участка на землях, для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются, изменение одного вида разрешенного
использования на другой осуществляется на основании
решения, принимаемого в соответствии с федеральными
законами (части 3, 5 статьи 37 ГрК РФ).
Соответствующий федеральный закон применительно к земельным участкам сельскохозяйственных угодий
в составе земель сельскохозяйственного назначения
отсутствует, что означает запрет на изменение вида их
разрешенного использования, и подтверждает действие
принципа сохранения целевого использования данных
земельных участков, закрепленного в пункте 3 статьи 1
Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, в силу предусмотренных земельным законодательством особенностей использования
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, имеющих приоритет в
использовании и подлежащих особой охране, для которых
градостроительные регламенты не устанавливаются,
изменение вида разрешенного использования со «скотоводство (выпас и сенокошение)» на «выращивание
зерновых и сельскохозяйственных культур» невозможно.
Постановление от 13.09.2019 № Ф03-3027/2019 по
делу № А16-2553/2018 Арбитражного суда Еврейской
автономной области
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В процедуре банкротства при продаже на торгах объектов недвижимости уплата налога на
прибыль производится за счет имущества должника,

79

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов.
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В рамках дела о банкротстве общества судом рассмотрены разногласия, возникшие между конкурсным
управляющим и кредитором, в вопросах уплаты налога
на прибыль с объектов недвижимости, проданных на
торгах в процедуре конкурсного производства.
Суды первой и апелляционной инстанций определили, что налог на прибыль подлежит уплате в
размере и сроки, установленные действующим законодательством.
При этом суды, руководствуясь статьями 39, 41, 247,
271 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –
НК РФ), пришли к выводу о том, что при продаже с публичных торгов имущества организация-банкрот должна
исчислить и уплатить налог на прибыль от реализации
названного имущества, поскольку продажа имущества на
возмездной основе соответствует понятию реализации,
а выручка от реализации имущества с публичных торгов
признается доходом от реализации.
Суд кассационной инстанции принятые по обособленному спору судебные акты изменил, определив, что
уплата налога на прибыль должна производиться за счет
имущества должника, оставшегося после удовлетворения
требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов. Тем самым установлен приоритет погашения требований конкурсных кредиторов, заявивших
свои требования в реестр требований кредиторов, над
обязанностью уплаты налога на прибыль при реализации
недвижимого имущества должника.
Мотивируя свою позицию, суд округа сослался на
положения статей 3, 41, 217, 247, 248 НК РФ и статей 134,
142 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон
о банкротстве), указав на то, что взимание налога на
прибыль с дохода, формально образуемого в связи с
реализацией имущества должника, не может приводить
к возникновению требования, квалифицируемого в
качестве текущего. Продажа имущества должника в
рамках процедуры банкротства производится для выручки средств и погашения имеющейся задолженности
перед кредиторами, в связи с чем требование об уплате
налога на прибыль, возникшего в связи с реализацией
данного имущества, не должно удовлетворяться преимущественно перед непогашенными требованиями
кредиторов третьей очереди.
Постановление от 21.10.2019 № Ф03-4401/2019
по делу № А51-17152/2017 Арбитражного суда
Приморского края

Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений
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Хозяйствующий субъект, принявший решение о
проведении публичной торговой процедуры и
разработавший для этого соответствующее положение
о закупке, обязан соблюдать принципы и требования,
предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Акционерное общество (заказчик) на электронной
торговой площадке опубликовало извещение о проведении запроса предложений на поставку кабельной
продукции.
Документацией о закупке предусмотрено, что организатор закупки освобожден от обязательного заключения
договора с победителем, а извещение и документация
имеют правовой статус приглашения делать оферты.
По итогам проведения торговой процедуры заявка
общества с ограниченной ответственностью допущена
к дальнейшему участию в процедуре закупки, запрос
предложений на поставку кабельной продукции признан
несостоявшимся.
Поскольку договор на поставку товаров в установленный срок не был заключен, общество с ограниченной
ответственностью обратилось к заказчику с просьбой
подписать проект договора в течение пяти дней с момента получения письма.
Заказчик оставил данное обращение без ответа.
В последующем разместил на электронной торговой
площадке данные о новой закупке в виде запроса цен, в
той же номенклатуре и в том же объеме, что и в запросе
предложений. В качестве предмета закупки указал – «выполнение электромонтажных работ с использованием
кабельной продукции».
Общество с ограниченной ответственностью, расценив указанные действия заказчика как направленные на
устранение конкуренции, поскольку оно не осуществляет
деятельности по выполнению электромонтажных работ
и не могло участвовать в закупке, обратилось с жалобой в антимонопольный орган. В обоснование жалобы
заявитель указал на нарушение заказчиком положений
части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о
защите конкуренции).
По результатам рассмотрения жалобы общества антимонопольным органом отказано в возбуждении дела
о нарушении антимонопольного законодательства в
отношении акционерного общества в связи с отсутст-
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вием признаков нарушения части 1 статьи 17 Закона о
защите конкуренции.
Не согласившись с решением антимонопольного
органа, общество с ограниченной ответственностью
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
его недействительным.
Отказывая в удовлетворении требований общества,
суд первой инстанции исходил из того, что закупочная
деятельность заказчика не подпадает под действие Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» (далее – Закон о закупках), поскольку он не входит
в перечень субъектов, на которых распространяется
действие названного Закона. Следовательно, отказ антимонопольного органа в возбуждении дела в отношении
акционерного общества правомерен.
Суд апелляционной инстанции решение суда отменил,
обжалуемое решение антимонопольного органа признал
незаконным, возложив на последнего обязанность повторно рассмотреть жалобу общества с ограниченной
ответственностью.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы
апелляционного суда.
Суд апелляционной инстанции исходил из того, что
жалоба общества с ограниченной ответственностью
подлежала рассмотрению антимонопольным органом
по существу, так как акционерное общество является
хозяйствующим субъектом, самостоятельно принявшим
обязательство осуществлять закупки конкурентным способом. В связи с этим на его действия распространяются
положения статьи 17 Закона о защите конкуренции.
При этом суд апелляционной инстанции установил,
что фактически акционерное общество опубликовало
извещение для неопределенного круга лиц, содержащее условия, позволяющие отнести способ заключения
договора к торгам: процедура предусматривала выбор
контрагента и подразумевала размещение соответствующей информации, извещения и документации в сети
Интернет; оценка поступивших заявок производилась в
целях выявления лучших условий исполнения договора в
соответствии с установленными критериями; процедура
предусматривала определение победителя.
Суд отметил, что, приняв решение о проведении публичной торговой процедуры «Запрос предложений»,
разработав для этого соответствующее Положение о
закупке, акционерное общество обязано соблюдать
принципы и требования, предусмотренные как Законом о
закупках, так и Законом о защите конкуренции, а именно:
информационную открытость закупки, прозрачность
процедуры закупки, привлечение максимально возможного количества потенциальных участников закупки,

равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по
отношению к участникам закупки.
Постановление от 06.12.2019 № Ф03-4460/2019
по делу № А51-25539/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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В случае предложения участниками закупки
товаров как российского происхождения, так и
происхождения из государства - участника Всемирной
торговой организации, предоставление закупочной комиссией приоритета товару российского происхождения
является нарушением принципов закупки и ограничивает
конкуренцию.
Акционерным обществом (государственным заказчиком) на электронной площадке и официальном сайте
Единой информационной системы в сфере закупок
(далее – ЕИС) опубликовано извещение о размещении
закупки в форме открытого запроса цен на поставку
товара – «Экскаватор-погрузчик» и документация о
закупке продукции для нужд акционерного общества.
В положение о закупке продукции для нужд акционерного общества, в закупочную документацию внесены изменения о том, что заказчик вправе применять
преференции (приоритеты) только в случае, если об их
наличии и способе применения было прямо объявлено
в документации о закупке.
Согласно протоколу заседания закупочной комиссии
на участие в торгах подано три заявки. Товар, предложенный участниками, соответствовал требованиям
заказчика и технической документации.
Рассмотрев заявки и применив постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925
«О приоритете товаров российского происхождения,
работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими
лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее –
Постановление № 925), закупочная комиссия признала
победителем закупки общество-1, предложившее поставку
товара российского происхождения.
Полагая, что закупочная комиссия не учла положения
Закона о закупках, нарушила процедуру определения
победителя, создав преимущественные условия для
участника закупки и допустив ограничение конкуренции, общество-2 обратилось в антимонопольный орган
с жалобой на действия закупочной комиссии.
Решением антимонопольного органа жалоба общества-2 признана необоснованной.
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Не согласившись с принятым решением, общество-2
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
его незаконным.
Отказывая в удовлетворении заявленного требования, суды первой и апелляционной инстанций пришли
к выводу о законности решения антимонопольного
органа ввиду отсутствия в действиях комиссии заказчика нарушений Закона о закупках. Суды указали, что
условия предоставления приоритета и сведения, предусмотренные пунктом 5 Постановления № 925, отражены
в положении о закупке и закупочной документации. В
связи с этим принятие комиссией заказчика решения о
предоставлении приоритета товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим
из иностранного государства, является правомерным, и
общество-1 обоснованно признано победителем закупки.
Суд кассационной инстанции решение суда первой
инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменил, принял по делу новый судебный акт
об удовлетворении заявленного требования.
Признавая недействительным решение антимонопольного органа, суд округа руководствовался пунктом
8 Постановления № 925, согласно которому приоритет
товарам российского происхождения, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым российскими лицами,
устанавливается с учетом положений Соглашения по
применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года, заключенного в г. Марракеше
15.04.1994 (далее – ГАТТ 1994) и Договора о Евразийском
экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29.05.2014
(далее – договор о ЕАЭС), а именно:
- товарам происхождения из стран, присоединившихся к договору о ЕАЭС, работам, услугам, выполняемым,
оказываемым лицами из стран, присоединившихся к
договору о ЕАЭС, предоставляется приоритет аналогично
товарам российского происхождения, работам, услугам,
выполняемым, оказываемым российскими лицами;
- товарам происхождения из стран, присоединившихся
к ГАТТ 1994, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
лицами из стран, присоединившихся к ГАТТ 1994, предоставляется приоритет аналогично товарам российского
происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, за исключением случаев,
которые, в том числе, относятся к общим исключениям
(статья 20 ГАТТ 1994), исключениям по соображениям
безопасности (статья 21 ГАТТ 1994).
Суд кассационной инстанции принял во внимание,
что предметом закупки являлось право заключения
договора на поставку товаров для нужд акционерного
общества и то, что ГАТТ 1994 прямо предусмотрено предоставление одинаково благоприятного режима товарам

государств-участников Всемирной торговой организации.
Участниками закупки был предложен товар, странами
происхождения которого являются Российская Федерация
и государство - участник ГАТТ 1947 (в составе ГАТТ 1994)
– Индия. Следовательно, закупочной комиссией приоритет согласно Постановлению № 925 никому из участников
не должен был предоставляться.
Таким образом, суд округа пришел к выводу, что у
антимонопольного органа отсутствовали правовые основания для признания жалобы общества необоснованной.
Постановление от 23.05.2019 № Ф03-733/2019
по делу № А04-4969/2018 Арбитражного суда
Амурской области
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При обжаловании действий закупочной комиссии в антимонопольный орган процедура
проведения торгов, в том числе подписания договора,
приостанавливается до рассмотрения такой жалобы.
При этом победитель торгов не может быть признан
уклонившимся от заключения договора.
Муниципальное унитарное предприятие разместило
на официальном сайте ЕИС извещение о проведении
открытого запроса котивировок на перевозку твердого
топлива (угля).
На участие в закупке подано три заявки, две из которых отклонены по мотиву несоответствия требованиям
конкурсной документации. Закупка признана несостоявшейся. Победителем запроса котировок определен
предприниматель как единственный участник, подавший
заявку, соответствующую всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок,
и предложивший наименьшую цену.
Проект договора на перевозку твердого топлива,
направленный предприятием 08.08.2018 для подписания
в адрес победителя, последним в установленный срок
не был подписан.
В свою очередь, предприниматель 10.08.2018 подал
жалобу в антимонопольный орган на решение закупочной
комиссии, сославшись на несоответствие поданной им
заявки требованиям, содержащимся в извещении в части
предлагаемой цены, что исключало допуск к участию в
конкурсе и признание победителем закупки.
Уведомлением от 14.08.2018 антимонопольный орган известил предприятие о принятии жалобы к производству и назначении ее рассмотрения на 12 часов
00 минут 16.08.2018, а также указал на необходимость
приостановления торгов. Указанное уведомление направлено предприятию посредством факсимильной связи
в 17 часов 46 минут 14.08.2018.
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Не получив в установленный положением о закупке
предприятия пятидневный срок (до 13.08.2018 включительно) подписанный победителем договор, до получения
уведомления антимонопольного органа заказчик принял
решение о признании предпринимателя уклонившимся
от заключения договора по итогам открытого запроса
котировок. Соответствующее решение от 14.08.2018 оформлено протоколом закупочной комиссии и опубликовано
в ЕИС в тот же день.
Не согласившись с решением закупочной комиссии,
предприниматель обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены.
Руководствуясь частями 1, 2 статьи 2, частями 9, 10
статьи 3 Закона о закупках, статьей 18.1 Закона о защите
конкуренции, суды обеих инстанций, проанализировав
положение о закупке предприятия, пришли к выводу,
что предусмотренные в нем сроки заключения договора
и признания победителя уклонившимся от его заключения могут наступить ранее, чем предельный срок для
направления антимонопольным органом организатору
торгов уведомления о принятии жалобы участника закупки к рассмотрению. В такой ситуации не учитываются
закрепленные в Законе о закупках процедуры административного контроля со стороны антимонопольного
органа. С учетом изложенного, суды признали положение
о закупке противоречащим Закону о защите конкуренции.
Судом кассационной инстанции принятые по делу
судебные акты оставлены без изменения. Вместе с тем
суд округа указал на следующее.
Наличие в положении о закупке какого-либо срока
заключения договора само по себе не изменяет срока,
установленного в части 4 статьи 18.1 Закона о защите
конкуренции для подачи жалобы на действия (бездействие) организатора торгов, оператора электронной
площадки, конкурсной или аукционной комиссии, и не
свидетельствует о соблюдении либо нарушении заказчиком требований Закона о защите конкуренции.
Применительно к обстоятельствам дела со дня получения уведомления антимонопольного органа о поступлении
жалобы (14.08.2018) торги были приостановлены, вследствие чего заказчик не вправе был заключать договор до
принятия антимонопольным органом решения по жалобе,
что в совокупности исключало возможность признания
участника закупки уклонившимся от заключения договора.
Постановление от 08.10.2019 № Ф03-2604/2019
по делу № А59-5715/2018 Арбитражного суда
Сахалинской области
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Пониженная ставка налога на добавленную
стоимость при ввозе товаров на территорию
Российской Федерации подлежит применению только
в отношении тех товаров товарной подсубпозиции
1511 90 190 2, которые относятся к продовольственным
товарам, используемым для пищевых целей.
Во исполнение внешнеторгового контракта общество
ввезло на таможенную территорию Российской Федерации задекларированные по таможенной декларации
товары – кормовую добавку «Ультрафат 100» с содержанием пальмового масла 99,8%.
В декларациях на товары декларантом заявлен классификационный код товарной подсубпозиции 2309 90 960 9
Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) («прочие продукты, используемые для
кормления животных»). Ставка налога на добавленную
стоимость (далее – НДС), подлежащего уплате при ввозе
товара, определена в размере 10%.
В ходе проведения таможенного контроля таможенным органом на основании экспертного заключения,
согласно которому товар идентифицирован как твердая фракция рафинированного, дезодорированного
пальмового масла – пальмовый стеарин без изменения
химического состава, принято решение об изменении
кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС на 1511 90 190 2 – «прочие
твердые фракции масла пальмового в таре нетто массой
20 000 кг или менее». Ставка НДС изменена с 10% на 18%,
сумма подлежащего уплате налога увеличена.
Не согласившись с действиями таможенного органа
в части, касающейся исчисления НДС по ставке 18%,
общество обратилось в арбитражный суд с требованием
о признании их незаконными.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением апелляционного суда,
заявленные требования удовлетворены. Суды пришли к
выводу, что спорный товар, классифицированный по коду
1511 90 190 ТН ВЭД, относится к группе продовольственных
товаров и ввезен на территорию Российской Федерации
для пищевых целей. В связи с этим при декларировании
подлежит применению льготная ставка по НДС.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов, решение и постановление отменил, принял новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявления.
Руководствуясь статьей 164 НК РФ, нормами Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», постановления
Правительства Российской Федерации от 31.12.2004
№ 908 «Об утверждении перечней кодов видов продовольственных товаров и товаров для детей, облагаемых
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налогом на добавленную стоимость по налоговой ставке
10 процентов», учитывая выводы таможенного эксперта,
приведенные в представленном в материалы дела заключении, суд округа указал на то, что при ввозе товара
на таможенную территорию Российской Федерации
ставка НДС подлежит определению в зависимости от
целей использования данного товара.
Пониженная ставка НДС подлежит применению
в отношении тех товаров товарной подсубпозиции
1511 90 190 2, которые относятся к продовольственным
товарам, используемым для пищевых целей. При этом
смысл понятия «для пищевых целей» одинаков как для
таможенных целей, так и для иных целей, и означает
принадлежность товара к пищевым продуктам.
Согласно наименованию товара, указанному в таможенной декларации, свидетельству о регистрации
кормовой добавки для животных, выданному Россельхознадзором, и декларации о соответствии ввезенный
обществом товар применяется как кормовая добавка
для повышения энергетической ценности рационов и
продуктивности крупного рогатого скота. Разрешением
Россельхознадзора на ввоз товара, выданным обществу,
также подтверждается, что целью ввоза «Ультрафат
100» является его добавление в корм продуктивным
животным.
На основании изложенного вывод судов первой и
апелляционной инстанции о том, что товар «пальмовый
стеарин без изменения химического состава» относится
к группе товаров, при ввозе которых подлежит установлению ставка НДС 10%, был признан судом кассационной
инстанции необоснованным.
Постановление от 23.12.2019 № Ф03-4321/2019
по делу № А51-84/2019 Арбитражного суда
Приморского края
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В отсутствие доказательств принятия общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о заключении договора о предоставлении коммунальных услуг с ресурсоснабжающей
организацией внесение собственниками, пользователями
помещений в многоквартирном доме платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающей
организации неправомерно.
Между ресурсоснабжающей организацией (далее –
РСО) и обществом (далее – управляющая организация)
заключен договор теплоснабжения, по условиям которого общество является исполнителем коммунальных
услуг по отоплению и горячему водоснабжению в многоквартирном жилом доме, оборудованном принятым и

допущенным к расчету общедомовым прибором учета
тепловой энергии.
На основании поступивших обращений собственников
квартир в многоквартирном жилом доме, содержащих
жалобы на неверное определение размера платы за
коммунальную услугу по горячему водоснабжению, потребленную на индивидуальные нужды, комитет регионального государственного контроля и лицензирования
субъекта Российской Федерации (далее – комитет) провел
в отношении управляющей организации проверку. По
результатам проверки установлено, что расчеты, произведенные в платежных документах за коммунальную
услугу по горячему водоснабжению, не соответствуют
требованиям пункта 42, формуле 23 Приложения № 2
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 354 (далее – Правила № 354).
По результатам проверки комитетом управляющей организации выдано предписание об устранении
выявленного нарушения. Не согласившись с данным
предписанием, управляющая организация обратилась
в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.
Суд первой инстанции удовлетворил требования.
Проанализировав условия договора теплоснабжения,
суд пришел к выводу, что общество является исполнителем коммунальных услуг только в части потребления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению на
общедомовые нужды в многоквартирном доме. При этом
суд отметил, что между собственниками помещений в
многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией сложились прямые договорные отношения по
предоставлению услуги по горячему водоснабжению,
минуя управляющую организацию.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой
инстанции отменил, в удовлетворении требований отказал в полном объеме.
Суд округа поддержал выводы апелляционного суда,
оставив постановление без изменения, на основании
следующего.
Признавая предписание комитета соответствующим
действующему законодательству, суд апелляционной
инстанции руководствовался положениями статей 155,
157.2, 161, 162 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пунктов 13 и 14 Правил № 354, подпункта «д» пункта 4
Правил осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013
№ 416, части 18 статьи 12 Федерального закона от
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29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Из содержания приведенных норм права следует,
что внесение собственниками, пользователями помещений в многоквартирном доме платы за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающей
организации возможно в случаях заключения между
собственниками помещений в многоквартирном доме
и ресурсоснабжающей организацией договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных
услуг, в результате принятия такого решения на общем
собрании собственников и пользователей помещений,
либо в результате принятия ими решения о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг,
действовавшего до изменения способа управления
многоквартирным домом.
Суд апелляционной инстанции учел отсутствие в
материалах дела доказательств, подтверждающих тот
факт, что собственниками, пользователями помещений в
многоквартирном доме на общем собрании принимались
решения о заключении ими от своего имени, соответственно, договора поставки коммунальных ресурсов либо
о сохранении порядка предоставления коммунальных
услуг, действовавшего до изменения способа управления
многоквартирным домом. Управляющая организация с
даты заключения договора управления многоквартирным
домом приступила к предоставлению коммунальных услуг
потребителям в многоквартирном доме и приобрела
статус исполнителя коммунальных услуг.
Таким образом, управляющая организация в силу
закона и факта заключения договора управления многоквартирными домами, являясь исполнителем коммунальных услуг, обязана обеспечить выполнение стандартов
и порядка осуществления деятельности по управлению
многоквартирным домом, осуществлять контроль за выставлением собственникам и пользователям помещений
многоквартирного жилого дома платежных документов,
а также организовать проведение перерасчетов в случае
ошибочного расчета такой платы.
Постановление от 26.09.2019 № Ф03-3660/2019
по делу № А73-893/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Аналогичные выводы содержатся в постановлениях
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 24.09.2019
№ Ф03-3661/2019 по делу № А73-892/2019 Арбитражного
суда Хабаровского края, от 30.09.2019 № Ф03-3773/2019
по делу № А73-17331/2018 Арбитражного суда Хабаровского края.
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Пенсия, являющаяся доходом гражданина и
выплачиваемая после введения процедуры
реализации имущества, подлежит включению в конкурсную массу. Порядок получения пенсии определяется
финансовым управляющим как законным представителем
гражданина-банкрота.
Вступившим в законную силу решением арбитражного
суда гражданин признан банкротом, в отношении него
введена процедура реализации имущества. Утвержден
финансовый управляющий.
Гражданин является получателем страховой пенсии по старости и как пенсионер состоит на учете в
отделении Пенсионного фонда Российской Федерации
(далее – фонд).
Финансовый управляющий, реализуя свои полномочия, обратился в фонд с заявлением о перечислении
денежных средств, выплачиваемых гражданину в качестве страховой пенсии по старости, на основной счет
должника, открытый в целях расчета с кредиторами, по
соответствующим реквизитам.
В ответ фонд сообщил, что в силу пунктов 1, 3, 5-7
статьи 213.25 Закона о банкротстве доставка пенсии
лицу, признанному банкротом, должна осуществляться
согласно его волеизъявлению в порядке, предусмотренном пенсионным законодательством, и только сам
пенсионер (его законный представитель) имеет право
подать заявление о доставке пенсии.
Отказ фонда производить перечисление страховой пенсии по старости гражданину на основной
счет должника послужил основанием для обращения
финансового управляющего в арбитражный суд с
заявлением об обязании исполнить обязанность в
выплате должнику периодических платежей в качестве
страховой пенсии.
Суд первой инстанции, руководствуясь положениями
частей 12 и 13 статьи 21 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях», отказал финансовому
управляющему в удовлетворении заявления. Суд указал,
что перечисление сумм пенсии и иных выплат на банковский счет, открытый для гражданина-банкрота, органом
фонда может производиться только по заявлению самого пенсионера или по заявлению его представителя
по доверенности.
Суд апелляционной инстанции поддержал выводы
суда первой инстанции.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной
инстанции отменил, принял по делу новый судебный
акт, которым удовлетворил заявление финансового
управляющего.
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Суд округа исходил из того, что Закон о банкротстве,
регулирующий отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) граждан, содержит специальные
нормы, которые имеют преимущественное значение
перед иными нормами законодательства Российской
Федерации, в том числе перед нормами пенсионного
законодательства.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 133, пунктом 1 статьи 213.1,
статьей 213.25 Закона о банкротстве, суд кассационной
инстанции отметил, что пенсия, выплачиваемая должнику-гражданину после введения процедуры реализации
имущества, является имуществом, приобретенным гражданином после признания его банкротом, и подлежит
включению в конкурсную массу. Кроме того, конкурсный управляющий обязан использовать только один
(основной) счет должника в банке или иной кредитной
организации, а при его отсутствии или невозможности
осуществления операций по имеющимся счетам обязан
открыть в ходе конкурсного производства такой счет,
за исключением случаев, предусмотренных Законом о
банкротстве.
Постановление от 28.10.2019 № Ф03-3752/2019
по делу № А51-26725/2018 Арбитражного суда
Приморского края
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Осуществление резидентом валютной операции
в виде выплаты иностранным работникам заработной платы из кассы, минуя счета в уполномоченном
банке, образует событие административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Между обществом (работодателем) и иностранными гражданами (работниками) заключены трудовые
договоры, по условиям которых общество выплатило
работникам из кассы организации заработную плату
в наличной форме в общей сумме 274 560 руб. 08 коп.
Выплата подтверждена платежными ведомостями.
Налоговым органом проведена проверка соблюдения обществом валютного законодательства. По
результатам проверки установлено, что обществом в
нарушение требований статьи 14 Федерального закона
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и

валютном контроле» (далее – Закон о валютном регулировании) совершена валютная операция по выплате
заработной платы нерезидентам из кассы в виде банкнот
Банка России, минуя счета в уполномоченном банке. По
факту выявленного нарушения общество привлечено к
административной ответственности, предусмотренной
частью 1 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),
с назначением наказания в виде административного
штрафа в размере 3/4 от суммы незаконной валютной
операции, что составило 205 920 руб.06 коп.
Не согласившись с постановлением налогового органа, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании его незаконным.
Суд первой инстанции, придя к выводу о наличии в
действиях общества состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 15.25
КоАП РФ, оспариваемое постановление налоговой инспекции отменил в части назначенного наказания, применив положения частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ, снизил
размер административного штрафа до 102 960 руб. 03 коп.
Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с выводами суда первой инстанции, который
правомерно руководствовался следующим.
Суд первой инстанции исходил из того, что расчеты
по выплате работодателем-резидентом работнику-нерезиденту заработной платы в наличной форме не входят
в разрешенный частью 2 статьи 14 Закона о валютном
регулировании перечень операций, осуществление которых разрешено без использования банковских счетов
уполномоченных банков.
Следовательно, работодатель-резидент обязан
выплачивать заработную плату работнику-нерезиденту исключительно в безналичной форме, то есть
через банковские счета, открытые в уполномоченных
банках.
Таким образом, выплата зарплаты наличными денежными средствами из кассы организации является
незаконной валютной операцией и образует событие
административного правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 15.25 КоАП РФ.
Постановление от 24.06.2019 № Ф03-1654/2019
по делу № А51-20926/2018 Арбитражного суда
Приморского края 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ
ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ СУДАМИ
АРБИТРАЖНЫХ СПОРОВ*
В соответствии с Планом работы Арбитражного суда
Дальневосточного округа на первое полугодие 2020 года
проведено изучение практики по рассмотрению споров, в ходе разрешения которых возникали вопросы
применения положений главы 12 «Исковая давность»
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) с учетом разъяснений, содержащихся в
постановлении Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса
Российской Федерации об исковой давности» (далее –
Постановление № 43).
Согласно статистическим данным за 2019 год Арбитражным судом Дальневосточного округа рассмотрено
171 дело с применением норм о сроке исковой давности,
что составило 3,2% от общего количества рассмотренных
дел (5343 дела).
Для сравнения, за 2018 год судом округа рассмотрено
163 таких дела (3,2% от общего количества рассмотренных дел (5055 дел)). В 2017 году рассмотрено 127 дел, что
составило 2,5% от общего количества рассмотренных
дел (5023 дела).
Сравнительный анализ статистических данных свидетельствует о стабильности количества споров данной
категории.

1

К требованиям заказчика об устранении недостатков по договору подряда на изготовление
и монтаж стеклопакетов применяется сокращенный
(годичный) срок исковой давности.
Между предпринимателями заключен договор на
изготовление и монтаж изделий, по условиям которого
поставщик (исполнитель) обязался изготовить и передать
в собственность заказчику изделия, а также осуществить
доставку товара и произвести монтаж изделий согласно спецификации к договору на объекте заказчика, а
заказчик – принять товар, работу и произвести оплату
согласно условиям договора.

В рамках исполнения названного договора поставщиком поставлена и смонтирована группа изделий из
алюминиевого профиля.
В связи с выявлением недостатков в смонтированной витражной конструкции остекления поставщику
направлено уведомление об осмотре светопрозрачной
конструкции. По результатам осмотра установлены
многочисленные дефекты в работах по изготовлению
и монтажу, а также выявлено несоответствие работ
действующей нормативно-технической документации.
Дефекты квалифицированы специалистом как критичные, значительные и неустранимые.
Заказчик направил в адрес поставщика претензию с
требованием устранить выявленные недостатки путем
замены стеклопакетов с надлежащим качеством их
монтажа.
Поставщиком произведена замена четырех стеклопакетов. При этом заказчиком приняты работы только по
трем стеклопакетам, в отношении одного стеклопакета
выявлены недостатки в виде трещины округленных форм,
образованные до установки стеклопакетов.
Впоследствии обнаружены трещины на двух стеклопакетах, по которым заказчиком ранее приняты
работы, в связи с чем последним в адрес исполнителя
направлена претензия с требованием о расторжении
договора и возвращении произведенной оплаты по
договору.
Оставление исполнителем претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения заказчика
в арбитражный суд с иском о взыскании стоимости некачественного остекления.
Удовлетворяя иск, суд первой инстанции, выводы
которого поддержаны судом апелляционной инстанции,
исходил из доказанности ненадлежащего исполнения
подрядчиком принятых на себя обязательств по договору
на изготовление и монтаж изделий. Доводы ответчика о
пропуске срока исковой давности суды признали необоснованными, квалифицировав заключенный сторонами
договор как смешанный с элементами договоров поставки

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период май – октябрь
2019 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской
Федерации.
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и подряда, к правоотношениям из которого применяется
общий трехгодичный срок исковой давности.
Постановлением суда округа названные судебные
акты отменены, в удовлетворении исковых требований
отказано по следующим основаниям.
Определяющее значение для квалификации заключенного сторонами договора имеет анализ его содержания с целью выявления направленности гражданскоправового результата.
В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Из анализа предмета договора, подписанного сторонами, а также направленности его результата, следует,
что подрядчик обязался изготовить и передать изделие,
осуществить доставку и монтаж изделия согласно спецификации.
Таким образом, в результате выполнения работ
подрядчиком создается вещь с индивидуальными
техническими характеристиками, определенными заказчиком в проектном задании, в спорном случае – в
спецификации.
С учетом того, что в результате исполнения договора
подрядчик выполнял работы по изготовлению группы
изделий из алюминиевого профиля с заполнением стеклопакетами в соответствии с указанными заказчиком
проектными размерами, то есть ответчик осуществлял
не продажу готовых изделий, а их изготовление по требуемым размерам, исходя из индивидуальных потребностей заказчика, спорные правоотношения регулируются
исключительно нормами о подряде. Следовательно,
суды двух инстанций, разрешая спор, дали неправильную правовую квалификацию заключенному между
сторонами договору как смешанному, что исключало
возможность применения общего (трехлетнего) срока
исковой давности.
Пунктом 1 статьи 725 ГК РФ установлено, что срок
исковой давности для требований, предъявляемых в
связи с ненадлежащим качеством работы, выполненной
по договору подряда, составляет один год.
Течение срока исковой давности по заявленным
требованиям началось со дня заявления о недостатках.
Однако с иском в арбитражный суд заказчик обратился
по истечении установленного статьей 725 ГК РФ сокращенного годичного срока исковой давности.
Истечение срока исковой давности, о применении
которого заявлено стороной в споре, является, согласно
абзацу второму пункта 2 статьи 199 ГК РФ, самостоя-

тельным основанием к вынесению судом решения об
отказе в иске.
Постановление от 22.10.2019 № Ф03-3659/2019
по делу № А73-2020/2019 Арбитражного
суда Хабаровского края
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По требованиям о возврате ошибочно перечисленных денежных средств срок исковой
давности подлежит исчислению с даты перечисления
денежных средств.
В декабре 2013 года общество обратилось к муниципальному унитарному предприятию (далее – предприятие) с предложением заключить договор подряда на
выполнение работ по эксплуатационному содержанию
светофорных объектов на срок с января по март 2014 года.
Договор не был подписан.
18.03.2014 предприятие направило обществу для подписания договор подряда, локальный сметный расчет,
акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости
выполненных работ и затрат, счет-фактуру. Документы
получены ответчиком 25.03.2014, не подписаны.
Платежным поручением перечислена частичная
оплата по договору.
08.07.2015 общество направило предприятию письмо
об ошибочном перечислении денежных средств.
Предприятие обратилось в арбитражный суд с иском
к обществу о взыскании задолженности за выполненные
работы. В свою очередь, общество заявило встречный иск
о взыскании с предприятия неосновательного обогащения,
указав на ошибочное перечисление денежных средств.
Решением суда первой инстанции в удовлетворении
первоначального иска предприятия отказано; встречный
иск общества удовлетворен.
Отменяя решение суда первой инстанции в части
удовлетворения встречного иска и отказывая в его
удовлетворении, суд апелляционной инстанции исходил из пропуска обществом срока исковой давности, о
применении которого было заявлено предприятием в
суде первой инстанции.
Выводы суда апелляционной инстанции поддержаны
судом округа по следующим основаниям.
В соответствии с пунктом 1 статьи 1102 ГК РФ лицо,
которое без установленных законом, иными правовыми
актами или сделкой оснований приобрело или сберегло
имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество
(неосновательное обогащение), за исключением случаев,
предусмотренных статьей 1109 ГК РФ.
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Как следует из статей 195, 196 ГК РФ, исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица,
право которого нарушено. Общий срок исковой давности
устанавливается в три года.
В соответствии с пунктом 12 Постановления № 43 по
смыслу статьи 205, пункта 3 статьи 23 ГК РФ, срок исковой
давности, пропущенный юридическим лицом, а также
гражданином - индивидуальным предпринимателем по
требованиям, связанным с осуществлением им предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению
независимо от причин его пропуска.
В пункте 15 Постановления № 43 указано, что истечение срока исковой давности является самостоятельным
основанием для отказа в иске (абзац второй пункта 2
статьи 199 ГК РФ).
Поскольку исковые требования общества о взыскании неосновательного обогащения основаны на факте
перечисления предприятию спорной суммы в отсутствие
каких-либо отношений с ответчиком по встречному иску,
суд апелляционной инстанции правомерно исходил из
того, что моментом, с которого следует исчислять срок
исковой давности по заявленным требованиям, является
дата перечисления этих денежных средств.
Учитывая, что истец по встречному иску обратился
в арбитражный суд за пределами трехлетнего срока
исковой давности, определенного с указанного момента,
суд апелляционной инстанции правомерно отменил решение суда первой инстанции в данной части и отказал
в удовлетворении встречного иска на основании пункта
2 статьи 199 ГК РФ.
Постановление от 20.05.2019 № Ф03-1828/2019
по делу № А73-10257/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Срок исковой давности по требованию об оспаривании сделки, заключенной от имени должника
арбитражным управляющим, исчисляется с момента,
когда о наличии оснований для ее оспаривания узнал или должен был узнать следующий арбитражный
управляющий.
В деле о банкротстве общества (далее – должник) в
его отношении последовательно вводились процедуры
наблюдения и внешнего управления.
Решением арбитражного суда общество признано банкротом, открыто конкурсное производство, исполнение
обязанностей конкурсного управляющего возложено на
внешнего управляющего.
Впоследствии определением суда от 22.05.2017 утвержден конкурсный управляющий общества (управляю-

щий-1), который определением от 21.12.2017 освобожден от
исполнения возложенных на него обязанностей. Утвержден новый конкурсный управляющий (управляющий-2).
В рамках дела о банкротстве управляющий-2 обратился в арбитражный суд с заявлением о признании
недействительными сделок – договоров аренды недвижимого имущества, заключенных между третьим лицом
(арендатором) и должником (арендодателем), в части
размера арендной платы, и о применении последствий
недействительности сделок. В обоснование заявления
управляющий-2 указал, что договоры заключены после
возбуждения в отношении должника дела о банкротстве
и в условиях неравноценного встречного исполнения
обязательств, выразившемся в значительном занижении
размера арендной платы.
Отказывая в удовлетворении требования, суды первой
и апелляционной инстанции, в числе прочего, признали
пропущенным срок давности, о применении которого
заявлено ответчиком при рассмотрении спора в суде
первой инстанции, что в силу пункта 2 статьи 199 ГК РФ
является самостоятельным основанием для отказа в иске.
Отменяя принятые судебные акты и направляя обособленный спор на новое рассмотрение в суд первой
инстанции, суд округа указал следующее.
В силу пункта 2 статьи 181 ГК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки
недействительной и о применении последствий ее недействительности составляет один год, при этом течение
срока исковой давности по указанному требованию
начинается со дня, когда истец узнал или должен был
узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для
признания сделки недействительной.
Начало течения срока давности суды двух инстанций
исчислили с даты принятия решения об открытии в отношении должника конкурсного производства.
Между тем суды не учли, что оспариваемые договоры
аренды заключены в процедуре внешнего управления
и лицом, их совершившим от имени общества, является
внешний управляющий.
В данном случае исковая давность по заявлению
об оспаривании сделки исчисляется с момента, когда о
наличии оснований для ее оспаривания узнал или должен был узнать следующий арбитражный управляющий
(абзац третий пункта 32 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением
главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»).
Следующим после внешнего управляющего обществом определением суда от 25.05.2017 утвержден
управляющий-1.

89

ОБЗОРЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учитывая, что управляющий-2 обратился в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением 13.04.2018,
годичный срок давности по требованию о признании
недействительной оспоримой сделки, установленный
пунктом 2 статьи 181 ГК РФ, не пропущен.
Таким образом, вывод судов о пропуске срока давности сделан с неверным применением норм материального права.
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Постановление от 04.07.2019 № Ф03-2615/2019
по делу № А51-26703/2015 Арбитражного суда
Приморского края
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Срок исковой давности не течет с момента обращения за судебной защитой, в том числе со дня
подачи заявления о вынесении судебного приказа, если
такое заявление было принято к производству.
Арбитражным судом возбуждено дело о банкротстве
предпринимателя. Банк обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов предпринимателя
денежного требования. Заявленное требование основано
на судебном приказе, выданном мировым судьей в связи
с неисполнением договора.
Оспаривая требование банка, предприниматель
указал на пропуск заявителем срока исковой давности.
По мнению предпринимателя, приказное производство
представляет собой досудебный порядок установления
гражданских правоотношений по заключенному сторонами договору и подача заявления о выдаче судебного
приказа не может быть приравнена к обращению за
судебной защитой в порядке искового производства.
Выданный судебный приказ впоследствии отменен, в
связи с чем требования банка не являются установленными в судебном порядке, денежные обязательства
перед заявителем отсутствуют.
Определением арбитражного суда первой инстанции,
оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявление банка удовлетворено в
полном объеме. При этом суды двух инстанций пришли к
выводу о том, что срок исковой давности по требованию
банка о включении в реестр требований кредиторов
должника не пропущен.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов
первой и апелляционной инстанций, оставив судебные
акты без изменения по следующим основаниям.
В рамках дела о банкротстве кредиторами могут
быть предъявлены для включения в реестр как требования, подтвержденные ранее вынесенными судебными актами, так и требования, не подтвержденные
судебными актами.

Поскольку в рассматриваемом случае судебный
акт (судебный приказ, выданный мировым судьей), со
ссылкой на который заявлено требование банком, на
дату рассмотрения обоснованности требования заявителя отменен, то есть требование утратило статус
подтвержденного судебным актом, арбитражные суды
правомерно осуществили проверку заявления должника
о пропуске кредитором срока исковой давности.
По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока исковой давности начинается по
окончании срока исполнения (пункт 2 статьи 200 ГК РФ).
Согласно пункту 1 статьи 204 ГК РФ срок исковой давности не течет со дня обращения в суд в установленном
порядке за защитой нарушенного права на протяжении
всего времени, пока осуществляется судебная защита
нарушенного права.
Из разъяснений, изложенных в пункте 18 Постановления № 43, следует, что по смыслу статьи
204 ГК РФ начавшееся до предъявления иска течение
срока исковой давности продолжается лишь в случаях
оставления заявления без рассмотрения либо прекращения производства по делу по основаниям, предусмотренным абзацем вторым статьи 220 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации (далее
– ГПК РФ), пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, с момента
вступления в силу соответствующего определения суда
либо отмены судебного приказа. В случае прекращения
производства по делу по указанным выше основаниям,
а также в случае отмены судебного приказа, если неистекшая часть срока исковой давности составляет менее
шести месяцев, она удлиняется до шести месяцев (пункт 1
статьи 6, пункт 3 статьи 204 ГК РФ).
Судами установлено, что банк обращался за защитой своего нарушенного права в судебном порядке, по
результатам чего ему выдан судебный приказ. С заявлением о включении задолженности в реестр требований кредиторов должника банк обратился в пределах
трехлетнего срока для предъявления судебного приказа
к исполнению.
Поскольку период с момента обращения банка за
выдачей судебного приказа до даты отмены судебного
приказа необходимо вычитать из общего срока исковой
давности (в этот период срок не течет), суды двух инстанций пришли к правильному выводу о том, что срок
исковой давности по требованию банка о включении в
реестр требований кредиторов должника не пропущен.
Судебная защита права кредитора по требованию о
взыскании денежных сумм с должника может быть осуществлена не только в исковом производстве, но и путем
выдачи судом общей юрисдикции судебного приказа,
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что является упрощенной процедурой рассмотрения
дел данной категории. Подача кредитором заявления о
выдаче судебного приказа с соблюдением положений,
предусмотренных статьями 121 - 130 ГПК РФ, прерывает
течение срока исковой давности, так же как и подача в
установленном порядке искового заявления по указанным выше требованиям.
Постановление от 10.07.2019 № Ф03-2985/2019
по делу № А51-3506/2017 Арбитражного суда
Приморского края
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Предъявление искового заявления к ненадлежащему ответчику не влияет на течение срока
исковой давности и не может служить основанием,
прерывающим его течение.
Во исполнение обязательств по договору о факторинговом обслуживании обществом-1 (фактором)
предоставлено финансирование обществу-2 (клиенту)
под уступку его денежных требований к управлению
капитального строительства правительства субъекта
Российской Федерации (дебитору), вытекающих из заказов и государственного контракта.
Общество-2 в нарушение условий договора и контракта не предоставило фактору оригиналы первичных
документов, подтверждающих надлежащее исполнение
обязательств по контракту, в связи с чем общество-1
направило клиенту претензию с требованием об оплате стоимости обязательств. Претензия удовлетворена
частично.
Вступившим в законную силу решением арбитражного суда по другому делу с общества-2 и управления
капитального строительства в пользу фактора солидарно
взыскана задолженность по возврату финансирования
и по оплате вознаграждения за предоставленное финансирование.
В рамках исполнительного производства управление капитального строительства частично погасило
задолженность.
Решением арбитражного суда общество-2 признано
несостоятельным (банкротом), в отношении него открыта
процедура конкурсного производства.
Определением арбитражного суда денежное требование общества-1 включено в реестр требований
кредиторов.
Министерством строительства субъекта Российской
Федерации принято решение о ликвидации управления
капитального строительства. Поскольку учредителем и
собственником имущества управления является субъект
Российской Федерации, общество-1 направило в адрес

ликвидационной комиссии требование об уплате основного долга и неустойки.
По результатам рассмотрения требования ликвидационная комиссия сообщила обществу-1, что подтвержденная сумма требований подлежит удовлетворению
в порядке очередности, предусмотренном статьей 64
ГК РФ, сумма неустойки признана необоснованной.
Данное обстоятельство послужило основанием для
обращения фактора в суд с требованием о взыскании с управления капитального строительства и при
недостаточности денежных средств – с субъекта Российской Федерации в лице министерства имущества и
земельных отношений и министерства строительства
задолженности по вознаграждению за финансирование, неустойки.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, заявленные требования признаны подлежащими частичному удовлетворению: с управления, а
при недостаточности денежных средств – с министерства имущества и земельных отношений за счет казны
субъекта Российской Федерации в пользу общества-1
взыскана задолженность по оплате вознаграждения
и неустойка. В удовлетворении иска к министерству
строительства отказано.
Постановлением суда округа названные судебные
акты отменены, в удовлетворении исковых требований
отказано по следующим основаниям.
В ходе рассмотрения спора в суде первой инстанции
министерство имущества и земельных отношений заявило
о пропуске истцом срока исковой давности.
Суды первой и апелляционной инстанций пришли к
выводу, что в рассматриваемом случае срок исковой давности подлежит исчислению с момента, когда возникли
обязательства учреждения как солидарного должника
в связи с нарушением клиентом его обязательств по
договору факторингового обслуживания.
Применив положения статьи 204 ГК РФ, суды двух
инстанций сделали вывод о том, что обращение истца
в суд с иском по другому делу прервало течение срока
исковой давности. Поскольку до окончания срока исковой давности при предъявлении исковых требований
по рассматриваемому делу оставалось менее 6 месяцев,
суды указали, что данный срок удлиняется до 6 месяцев
(пункт 3 статьи 204 ГК РФ). В связи с этим признали
предъявление рассматриваемого иска в пределах срока
исковой давности.
Между тем согласно положениям статьи 204 ГК РФ,
разъяснениям пункта 14 Постановления № 43 только
надлежащее обращение в суд приостанавливает течение
срока исковой давности.
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Судом округа отмечено, что истечение срока давности
для предъявления требований к основному должнику
влечет невозможность взыскания долга с субсидиарного ответчика – собственника имущества управления,
который не может быть привлечен к ответственности без
предъявления в суд искового требования к основному
должнику.
В рамках иного дела рассмотрен и частично удовлетворен иск общества-1 к министерству имущества и
земельных отношений; основанием для отказа в иске
в части послужило то обстоятельство, что общество-1
не обращалось к основному должнику - управлению с
требованием о взыскании платы за финансирование, а
также неустойки за нарушение срока предоставления
документов. В связи с этим на министерство имущества
и земельных отношений, как представителя собственника имущества основного должника, не может быть
возложена в субсидиарном порядке ответственность по
указанным обязательствам управления.
Обращение с иском к ненадлежащему ответчику
нельзя признать надлежащим обращением в суд, соответственно, рассмотрение такого дела в суде не приостанавливает течение срока исковой давности.
Выбор истцом ненадлежащего способа защиты, каковым является предъявление требования к субсидиарному
должнику без предъявления соответствующего требования к основному должнику, не влияет на течение срока
исковой давности к основному должнику – управлению.
Участники гражданских правоотношений несут риск
наступления неблагоприятных последствий в результате
использования ненадлежащего способа защиты прав.
В этой связи срок исковой давности, о применении
которого заявлено ответчиком, на момент обращения
банка в арбитражный суд истек.
Постановление от 04.06.2019 № Ф03-2176/2019
по делу № А59-3760/2018 Арбитражного суда
Сахалинской области
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Срок исковой давности по требованию о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств по разработке проектносметной документации, подлежит определению исходя
из совокупности положений статей 725 и 761 ГК РФ.
Между предприятием (заказчиком) и обществом
(исполнителем) заключен договор на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации
(далее – ПСД).
Комплект ПСД изготовлен исполнителем и сдан заказчику по акту. Получено положительное экспертное за-

ключение, документация рекомендована к утверждению.
В последующем по инициативе заказчика в целях
оптимизации затрат исполнитель на основании договоров дважды выполнял корректировку ПСД. По актам
сдачи-приемки выполненных работ последние полностью
оплачены и приняты заказчиком.
Между заказчиком и строительной фирмой (подрядчиком) заключен договор подряда, по условиям
которого подрядчик обязался в соответствии с проектной документацией и техническим заданием заказчика
выполнить работы по модернизации технической базы
и установке ограждения.
Работы выполнены подрядчиком и заказчиком приняты без замечаний.
В дальнейшем при визуальном осмотре ограждения
установлено, что плиты ограждения имеют отклонения
от вертикальной оси, общая геометрия забора нарушена,
имеются трещины в основаниях фундаментных блоков.
Предприятие в связи с выявленными дефектами
направило в адрес общества письмо о предоставлении
технического решения по устранению выявленных
дефектов ограждения территории. В своем ответе общество рекомендовало заказчику заменить треснувшие
и распиленные блоки, выполнить водоотвод с участка.
Вместе с тем заказчик обратился к исполнителю с просьбой направить представителя для определения причин и
принятия решения по устранению аварийной ситуации.
Согласно комиссионному акту осмотра, составленному
совместно с представителями подрядной организации,
при визуальном осмотре ограждения зафиксирована
аварийная ситуация и выявлены следующие дефекты:
плиты имеют отклонения от вертикального положения;
фундаментные блоки с односторонними и сквозными
трещинами. На основании акта, составленного комиссией
филиала предприятия, зафиксировано наличие аварийной ситуации с нарастанием деформации ограждения.
Научно-исследовательским центром (далее – НИЦ)
обследовано техническое состояние ограждения территории технической базы и установлены причины
сложившейся ситуации. Из заключения НИЦ следовало,
что одной из причин образования повреждений и дефектов (приведших к аварийному состоянию ограждения
с угрозой обрушения) является неудовлетворительное
качество проработки проектных решений.
Заказчик 15.10.2018 направил в адрес общества претензию с требованием устранить недостатки ПСД либо
возместить убытки в виде стоимости ее разработки по
договорам. Общество отказало в удовлетворении претензии, указав на необоснованность выводов НИЦ, наличие
положительного заключения экспертизы в отношении
переданной заказчику ПСД.
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Оставление обществом претензии без удовлетворения
послужило основанием для обращения предприятия в
арбитражный суд с иском к исполнителю о взыскании
убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения обязательств по договорам на выполнение работ
по разработке ПСД на объект.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, в удовлетворении иска отказано по мотиву
пропуска истцом срока исковой давности.
Рассматривая настоящий спор, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что заключенные
истцом с исполнителем договоры на разработку ПСД
взаимосвязаны, предмет каждого следующего договора
содержит ссылку на предыдущий, поэтому срок исковой
давности по требованию о некачественном выполнении
ПСД следует исчислять с даты последнего подписанного
сторонами акта приема-передачи скорректированной
ПСД.
Поскольку заказчик обратился с настоящим иском в
суд по истечении трехлетнего срока исковой давности
со дня подписания сторонами последнего акта приема-передачи скорректированной ПСД, руководствуясь
статьями 195, 196, 199, 200, 203, пунктом 1 статьи 725 ГК РФ,
разъяснениями, содержащимися в пунктах 12, 15 Постановления № 43, Обзором судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 2 (2016), утвержденным
Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
06.07.2016, суды двух инстанций признали обоснованным
заявление ответчика о пропуске срока исковой давности.
Отменяя судебные акты судов первой и апелляционной инстанций и направляя дело на новое рассмотрение,
суд округа указал на следующее.
Право заказчика требовать возмещения убытков с
подрядчика в случае выявления им недостатков выполненных работ и неустранения этих недостатков подрядчиком закреплено статьями 15, 393, 723 ГК РФ.
По общему правилу в случае ненадлежащего качества выполненных работ ответственность подрядчика
установлена в статье 723 ГК РФ. Ответственность проектировщика за ненадлежащее качество ПСД установлена
статьей 761 ГК РФ.
Согласно пункту 1 статьи 725 ГК РФ срок исковой
давности для требований, предъявляемых в связи с
ненадлежащим качеством работы, выполненной по
договору подряда, составляет один год, а в отношении
зданий и сооружений определяется по правилам статьи
196 данного Кодекса.

В силу пункта 1 статьи 761 ГК РФ подрядчик по договору
подряда на выполнение проектных и изыскательских работ несет ответственность за ненадлежащее составление
технической документации и выполнение изыскательских
работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии
в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации
объекта, созданного на основе технической документации
и данных изыскательских работ.
Обращаясь в арбитражный суд, истец (заказчик) в
обоснование иска сослался на убытки, понесенные им в
результате выполнения ответчиком работ по разработке
ПСД с недостатками, обнаруженными после получения
заключения по обследованию технического состояния
ограждения по акту, работы по установлению которого
выполнялись другим подрядчиком, но на основании
разработанного ответчиком проекта.
Согласно пункту 1 статьи 200 ГК РФ, если законом
не установлено иное, течение срока исковой давности
начинается со дня, когда лицо узнало или должно
было узнать о нарушении своего права и о том, кто
является надлежащим ответчиком по иску о защите
этого права.
В пункте 1 Постановления № 43 разъяснено, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда
лицо, право которого нарушено, узнало или должно
было узнать о совокупности следующих обстоятельств:
о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1
статьи 200 ГК РФ).
Таким образом, при рассмотрении заявления о пропуске срока исковой давности в целях определения начала
течения срока исковой давности, положения статей 725
и 761 ГК РФ должны применяться во взаимосвязи.
Истец в ходе рассмотрения спора указывал, что он
узнал о нарушении своего права и о том, кто является
надлежащим ответчиком по делу после получения заключения по обследованию технического состояния
ограждения.
В связи с этим суд округа признал вывод судов первой
и апелляционной инстанций об определении начала течения срока исковой давности исходя из даты подписания
заказчиком и исполнителем последнего акта приемкипередачи скорректированной ПСД не соответствующим
нормам материального права.
Постановление от 07.08.2019 № Ф03-3166/2019
по делу № А73-21405/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края 
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Настоящий обзор подготовлен в соответствии с
Планом работы Арбитражного суда Дальневосточного
округа на второе полугодие 2020 года, утвержденным
приказом от 03.07.2020 № 65-осн.
В соответствии со статьями 42, 58 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его
здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Каждый обязан сохранять природу и окружающую
среду, бережно относиться к природным богатствам.
Реализация указанных конституционных положений
осуществляется, в том числе, в силу норм Федерального
закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» (далее – Закон об охране окружающей среды),
который определяет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей среды,
обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического разнообразия и
природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления
правопорядка в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности; регулирует
отношения в сфере взаимодействия общества и природы,
возникающие при осуществлении хозяйственной и иной
деятельности, связанной с воздействием на природную
среду как важнейшую составляющую окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах
территории Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической
зоне Российской Федерации.
Актуальность вопросов, связанных с применением
законодательства об охране окружающей среды, обусловлена тем, что сохранение природы и улучшение

окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества.
В ходе изучения судебной практики были проанализированы основные вопросы применения законодательства
об охране окружающей среды по делам, рассмотренным
Арбитражным судом Дальневосточного округа с 2017 по
2019 год.
Согласно данным судебной статистики, судом округа в
период с 2017 по 2019 год рассмотрено 92 дела указанной
категории, из них 17 дел в 2017 году, 33 дела в 2018 году,
42 дела в 2019 году. По 7 делам судебные акты отменены
судом кассационной инстанции.
Динамика рассмотрения судом округа дел,
связанных с применением законодательства
об охране окружающей среды

QКоличество рассмотренных дел
QКоличество дел. по кторым судебные акты отменены

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период июнь 2017 года –
декабрь 2019 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда
Российской Федерации.
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Приведенные показатели демонстрируют последовательное ежегодное увеличение количества дел данной
категории.
В целях обеспечения единообразных подходов к
разрешению споров, связанных с применением законодательства об охране окружающей среды, Арбитражным
судом Дальневосточного округа определены следующие
правовые позиции.

I

Лицензирование деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Требования к объектам
размещения отходов
1.1. К заявлению о выдаче лицензии на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
должны быть приложены документы, подтверждающие
наличие у заявителя объекта размещения отходов, принадлежащего на праве собственности или ином законном
основании. Такой объект должен соответствовать требованиям действующего законодательства, а сведения о
нем – содержаться в государственном реестре объектов
размещения отходов.
Общество обратилось в управление Росприроднадзора с заявлением о предоставлении лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I-IV классов опасности.
Управление проинформировало общество, в том числе, о необходимости представления копий документов,
подтверждающих наличие принадлежащих на праве
собственности или ином законном основании объекта
размещения отходов IV класса опасности; копий документов, подтверждающих наличие принадлежащих на
праве собственности или ином законном основании оборудования для выполнения работ по обработке отходов
IV класса опасности. Кроме того, разъяснило, что к объектам размещения отходов как к специально оборудованным сооружениям предъявляются требования Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее –
ГрК РФ) об организации и проведении государственной
экспертизы проектной документации на строительство
объекта и получение разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию. В случае отсутствия объекта размещения
отходов в государственном реестре объектов размещения
отходов (далее – ГРОРО) предоставить хозяйствующему
субъекту лицензию на деятельность в части размещения
отходов не представляется возможным.
Решением управления Росприроднадзора заявление
о предоставлении лицензии и прилагаемые к нему до-

кументы возвращены по основанию несоответствия их
требованиям подпункта «а» пункта 6 Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
03.10.2015 № 1062 (далее – Положение о лицензировании).
Не согласившись с вышеназванным решением, полагая, что в отношении объекта размещения отходов не
должны предъявляться требования в части проведения
государственной экспертизы проектной документации
на строительство, получения разрешения на ввод в эксплуатацию и включения в ГРОРО, общество обратилось
в арбитражный суд с заявлением о признании решения
незаконным.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявления общества отказано.
Суд округа оставил принятые по делу судебные акты
без изменения, исходя из следующего.
Согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон об отходах производства и потребления) и пункту 30 части 1 статьи 12 Федерального закона
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности» (далее – Закон о лицензировании)
деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I - IV классов опасности подлежит лицензированию.
Для получения лицензии соискатель лицензии направляет или представляет в лицензирующий орган
заявление, к которому прилагает, в том числе, документы,
подтверждающие наличие у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве собственности или на ином
законном основании зданий, строений, сооружений (в
том числе объектов обезвреживания и (или) размещения
отходов I - IV классов опасности) и помещений, необходимых для выполнения заявленных работ, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(подпункт «а» пункта 6 Положения о лицензировании).
Согласно пунктам 6, 7 статьи 12 Закона об отходах
производства и потребления объекты размещения
отходов вносятся в государственный реестр объектов
размещения отходов. Ведение государственного реестра
объектов размещения отходов осуществляется в порядке,
определенном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Запрещается размещение отходов на объектах,
не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
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Установив, что в материалах дела отсутствуют доказательства наличия у общества на момент подачи заявления о предоставлении лицензии объекта размещения
отходов, соответствующего требованиям действующего
законодательства, сведения о заявленном объекте размещения отходов (полигоне) не содержатся в ГРОРО,
суды первой и апелляционной инстанций правомерно
признали оспариваемое решение управления Росприроднадзора соответствующим закону.
При этом судами обращено внимание на то, что отсутствие лицензии на осуществление деятельности по
обращению с отходами само по себе не препятствует
включению объекта размещения отходов в ГРОРО.
Постановление от 24.12.2019 № Ф03-5739/2019
по делу № А16-1386/2019 Арбитражного суда
Еврейской автономной области

II

Положительное заключение государственной
экологической экспертизы при осуществлении
деятельности во внутренних морских водах и в территориальном море
2.1. Все виды хозяйственной деятельности во внутренних морских водах и территориальном море могут
осуществляться только при наличии положительного
заключения государственной экологической экспертизы.
Общество осуществляет хозяйственную деятельность на основании бессрочной лицензии. В качестве
выполняемого вида работ в составе лицензируемого
вида деятельности указана перегрузка опасных грузов
в морских портах с одного транспортного средства на
другое (одним из которых является судно) через склад.
В ходе проведения внеплановой выездной проверки
управлением Росприроднадзора установлено, что обществом осуществляется перегрузка угля в отсутствие
положительного заключения государственной экологической экспертизы на осуществление хозяйственной
деятельности во внутренних морских водах Российской
Федерации.
По результатам проверки выдано предписание об
устранении нарушения законодательства в области
охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований, которым на общество возложена
обязанность представить положительное заключение
государственной экологической экспертизы на осуществление хозяйственной деятельности во внутренних
морских водах Российской Федерации.
Не согласившись с указанным предписанием, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании его незаконным.

Удовлетворяя заявленные требования, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что
осуществляемая обществом погрузочно-разгрузочная
деятельность применительно к опасным грузам в морских
портах не входит в перечень объектов государственной
экологической экспертизы. Судами принят во внимание
тот факт, что наличие положительной государственной
экологической экспертизы не является лицензионным
требованием для осуществления данного вида деятельности.
Суд кассационной инстанции, отменяя принятые по
делу судебные акты и направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, указал следующее.
Согласно статье 34 Федерального закона от 31.07.1998
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 155-ФЗ) государственной
экологической экспертизе подлежат все виды документов
и (или) документации, обосновывающие планируемую
хозяйственную и иную деятельность во внутренних
морских водах и в территориальном море. Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских
водах и в территориальном море могут осуществляться
только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы, проводимой за
счет пользователя природными ресурсами внутренних
морских вод и территориального моря.
В силу положений статьи 34 Федерального закона
№ 155-ФЗ, статьи 30 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – Закон
об экологической экспертизе) хозяйственная и иная
деятельность во внутренних морских водах и в территориальном море может осуществляться только при
наличии положительного заключения государственной
экологической экспертизы, объектом которой являются
документы и (или) документация, обосновывающие
планируемую хозяйственную и иную деятельность во
внутренних морских водах и в территориальном море.
Целью данной экспертизы является выявление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
установленным экологическим требованиям. Реализация
объекта экологической экспертизы без положительного
заключения государственной экологической экспертизы
является нарушением законодательства Российской
Федерации об экологической экспертизе.
Суд кассационной инстанции отметил, что отсутствие обязанности по предоставлению положительного
заключения государственной экологической экспертизы при подтверждении соответствия лицензионным
требованиям, предъявляемым к соискателям лицензии
при выполнении работ по перегрузке опасных грузов
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в морских портах, не является основанием, влекущим
возможность несоблюдения вышеуказанных требований
законодательства.
При новом рассмотрении дела решением суда первой
инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении
требований общества отказано.
Постановление от 14.06.2018 № Ф03-1228/2018
по делу № А51-19371/2017 Арбитражного суда
Приморского края
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 10.09.2018 № Ф03-2944/2018 по делу № А51-20895/2017
Арбитражного суда Приморского края, от 27.03.2019
№ Ф03-925/2019 по делу № А51-16353/2018 Арбитражного
суда Приморского края, от 17.05.2019 № Ф03-1888/2019
по делу № А51-20654/2018 Арбитражного суда Приморского края, от 18.06.2019 № Ф03-2465/2019 по делу
№ А51-19884/2018 Арбитражного суда Приморского края,
от 09.07.2019 № Ф03-2763/2019 по делу № А51-23965/2018
Арбитражного суда Приморского края, от 09.07.2019
№ Ф03-2709/2019 по делу № А59-7560/2018 Арбитражного
суда Сахалинской области.
2.2. После истечения срока действия положительного
заключения государственной экологической экспертизы такое заключение теряет юридическую силу. В этом
случае в целях продолжения осуществления хозяйственной деятельности во внутренних морских водах и
территориальном море обязательно получение нового
положительного заключения экологической экспертизы.
Общество, являясь специализированной организацией экологической направленности, осуществляет
деятельность по сбору льяльных вод, нефтепродуктов,
отработанных масел с последующей их очисткой и переработкой, сбору и утилизации промышленных отходов.
В ходе проведения внеплановой документарной
проверки, проведенной управлением Росприроднадзора,
установлено, что в соответствии с договорами бербоутчартеров общество фрахтует суда у иного юридического
лица при отсутствии соответствующего положительного
заключения государственной экологической экспертизы
на данный вид деятельности.
Обществу выдано предписание об устранении нарушений законодательства и необходимости в установленный срок получения положительного заключения
государственной экологической экспертизы на вид
деятельности, осуществляемой во внутренних морских
водах Российской Федерации.

Предписание обществом не исполнено, в связи с чем,
по итогам контрольно-проверочных мероприятий, ему
выдано новое предписание, содержащее аналогичные
требования. Данное предписание оспорено обществом
в арбитражном суде.
Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования общества о признании предписания
незаконным. Суды установили, что ранее общество неоднократно проходило экологическую экспертизу и получало положительные заключения (в 2005 и 2006 годах),
а управлением не представлено доказательств изменения
видов осуществляемой заявителем деятельности в части
экологических аспектов. В связи с этим суды пришли к
выводу, что истечение срока действия ранее полученных
положительных заключений государственной экологической экспертизы не является основанием считать их
неактуальными, поскольку данные заключения получены
до начала осуществления намеченной хозяйственной
деятельности, которая в последующем не претерпела
изменений.
Суд кассационной инстанции, руководствуясь статьей 34
Федерального закона № 155-ФЗ, статьями 11, 18, 30 Закона
об экологической экспертизе, судебные акты нижестоящих инстанций отменил, в удовлетворении требований
обществу отказал.
Суд округа отметил, что обязанность по проведению
государственной экологической экспертизы документов,
установленная Законом об экологической экспертизе, до
фактического осуществления намечаемой хозяйственной
деятельности не исключает необходимость выполнения
данной обязанности в случае, если реализация объекта
экологической экспертизы уже осуществляется. Правовым
последствием истечения срока действия положительного
заключения государственной экологической экспертизы
является утрата его юридической силы.
Таким образом, осуществление обществом на момент выдачи предписания, впоследствии оспоренного
в арбитражном суде, хозяйственной деятельности во
внутренних морских водах без действующего положительного заключения государственной экологической
экспертизы является нарушением требований статьи
34 Федерального закона № 155-ФЗ.
Постановление от 11.07.2018 № Ф03-2636/2018
по делу № А51-24846/2017 Арбитражного суда
Приморского края
2.3. Любое отклонение от реализации объекта, получившего положительное заключение государственной
экологической экспертизы, является нарушением природоохранного законодательства.
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Законодательство не связывает необходимость
соблюдения экологических норм в области охраны
окружающей среды с наличием статуса собственника
имущества.
Предприятие осуществляет деятельность по размещению отходов IV класса опасности на полигоне твердых
бытовых отходов, переданном администрацией муниципального района в безвозмездное пользование по
договору, в соответствии с лицензией на осуществление
деятельности по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I-IV классов опасности, транспортированию и размещению отходов IV класса опасности.
В ходе плановой выездной проверки, проведенной
управлением Росприроднадзора, при визуальном осмотре указанного полигона, получившего положительное
заключение экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы, выявлено, что фактически
ограждение установлено не по всей его площади; контрольно-дезинфекционная зона не заполнена трехпроцентным раствором лизола и опилками.
По результатам проверки предприятию выдано
предписание о приведении ограждения полигона в соответствие с положительным заключением экспертной
комиссии государственной экологической экспертизы,
несогласие с которым послужило основанием для обращения в арбитражный суд с требованием о признании
его незаконным.
Отказывая в удовлетворении требований предприятию, суды руководствовались положениями статей 3, 33,
39, 51 Закона об охране окружающей среды, статьями 11,
27, 30 Закона об экологической экспертизе, пунктом 4.4
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»,
утвержденных Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации 30.05.2001.
Суд округа оставил принятые по делу судебные акты
без изменения, руководствуясь следующим.
При рассмотрении дела суды правомерно исходили
из того, что предприятие является субъектом предпринимательской (экономической) деятельности, на
который возложена обязанность по соблюдению норм
законодательства в области охраны окружающей среды
и природопользования. Законодательство не связывает
необходимость соблюдения экологических норм в области охраны окружающей природной среды с наличием
статуса собственника имущества.
Предприятие, фактически эксплуатирующее полигон, обязано соблюдать установленные требования,
предъявляемые при осуществлении деятельности по
размещению отходов IV класса опасности.

Отсутствие ограждения по периметру полигона является недостатком переданного предприятию недвижимого имущества, так как ограждение предусмотрено
положительным заключением государственной экологической экспертизы, а любое отклонение от реализации объекта, получившего положительное заключение
государственной экологической экспертизы, является
нарушением природоохранного законодательства Российской Федерации.
Постановление от 15.08.2019 № Ф03-3599/2019
по делу № А51-22665/2018 Арбитражного суда
Приморского края
2.4. Проведение водолазных и прочих работ, направленных на избежание нанесения вреда окружающей
среде, признается хозяйственной деятельностью во
внутренних морских водах и территориальном море,
которая может осуществляться только при наличии положительного заключения экологической экспертизы.
Предприниматель обратился к капитану порта с заявлениями о выдаче разрешения на проведение работ
по подъему затонувшего имущества, принадлежащего
ему на праве собственности.
В ответ на обращение капитан порта письмом проинформировал предпринимателя о необходимости предоставления положительного заключения государственной
экологической экспертизы в соответствии с пунктом 2
статьи 34 Федерального закона № 155-ФЗ.
Полагая, что такое решение не соответствует закону,
предприниматель обратился в арбитражный суд.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано.
Суд округа оставил принятые по делу судебные акты
без изменения, исходя из следующего.
При рассмотрении спора суды первой и апелляционной инстанций установили, что действия по подъему
затонувшего имущества предпринимателя включают в
себя проведение водолазных и прочих работ, направленных на избежание нанесения вреда окружающей
среде, следовательно, являются хозяйственной и иной
деятельностью во внутренних морских водах и территориальном море, подлежащей государственной экологической экспертизе.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суды, руководствуясь положениями статей
76, 107 Кодекса торгового мореплавания Российской
Федерации, статей 3, 33 Закона об охране окружающей
среды, подпункта 7 статьи 11 Закона об экологической
экспертизе, статьи 34 Федерального закона № 155-ФЗ,
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пришли к выводу о наличии у капитана порта правовых
оснований для указания на необходимость предоставления предпринимателем положительного заключения
государственной экологической экспертизы.
Постановление от 23.10.2019 № Ф03-4560/2019
по делу № А51-26844/2018 Арбитражного суда
Приморского края

III

Запрет сброса в водные объекты сточных вод,
не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию при эксплуатации водохозяйственной системы
3.1. Лицо, осуществляющее эксплуатацию причалов,
обязано оборудовать эти объекты ливневой канализацией и сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления
и истощения вод.
Управлением Росприроднадзора по результатам
проведенной внеплановой выездной проверки обществу
выданы предписания об устранении нарушений законодательства в области охраны окружающей среды и
нарушений природоохранных требований, оборудовании
четырех причалов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.
Общество, не согласившись с указанными предписаниями, обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании их недействительными.
Отказывая в удовлетворении требований, суды первой
и апелляционной инстанций, оценив представленные в
материалы дела доказательства, пришли к выводу о соответствии предписаний действующему законодательству.
Суд округа поддержал позицию нижестоящих судов,
руководствуясь следующим.
В силу пункта 2 статьи 39 Закона об охране окружающей среды юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию зданий, строений, сооружений и
иных объектов, обеспечивают соблюдение нормативов
качества окружающей среды на основе применения
технических средств и технологий обезвреживания и
безопасного размещения отходов производства и потребления, обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших существующих
технологий, обеспечивающих выполнение требований в
области охраны окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной среды, рекультивации
земель, благоустройству территорий в соответствии с
законодательством.

Согласно части 1 статьи 44 Водного кодекса Российской Федерации (далее – Водный кодекс) использование
водных объектов для целей сброса сточных вод и (или)
дренажных вод должно осуществляться с соблюдением
требований, предусмотренных Кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды.
В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 60 Водного кодекса запрещается при эксплуатации водохозяйственной системы осуществлять сброс в водные
объекты сточных вод, не подвергшихся санитарной
очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости
превышения нормативов допустимого воздействия на
водные объекты и нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ в водных объектах), а
также сточных вод, не соответствующих требованиям
технических регламентов.
В силу части 16 статьи 65 Водного кодекса в границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,
засорения, заиления и истощения вод в соответствии
с водным законодательством и законодательством в
области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,
осуществляется с учетом необходимости соблюдения
установленных в соответствии с законодательством в
области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов. В целях названной статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,
понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые
системы водоотведения; 2) сооружения и системы для
отведения (сброса) сточных вод в централизованные
системы водоотведения (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных
вод), если они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие
их очистку исходя из нормативов, установленных в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод)
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в приемники, изготовленные из водонепроницаемых
материалов.
Пунктом 3 Правил охраны поверхностных водных
объектов, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.02.2016 № 79, предусмотрено осуществление, в том числе лицом, использующим водный объект (водопользователем), которому
предоставлено право пользования водным объектом
на основании договора водопользования или решения
о предоставлении водного объекта в пользование, мероприятий по охране поверхностных водных объектов
(подпункт «е»). К таким мероприятиям подпунктом «ж»
пункта 4 указанных Правил отнесено оборудование хозяйственных объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения,
заиления и истощения вод в соответствии со статьей
65 Водного кодекса.
Разрешая спор, суды установили, что общество является водопользователем, и объекты его инфраструктуры
находятся в непосредственной близости от водного
объекта, что возлагает обязанность по соблюдению
требований по охране водных объектов в процессе
хозяйственной и (или) иной деятельности с учетом
установленного запрета на сброс в них сточных вод без
соответствующей очистки. Общество как хозяйствующий
субъект обязано обеспечить охрану водных объектов
от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.
При этом судами учтено, что управлением установлены факты неисправности ливневой канализации и
сооружений очистки сточных вод, расположенных на
территории причалов, в нарушение условия, предусмотренного решением о предоставлении водного объекта
в пользование.
Постановление от 10.10.2018 № Ф03-4153/2018
по делу № А51-1131/2018 Арбитражного суда
Приморского края
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 04.10.2018 № Ф03-4103/2018 по делу № А51-5006/2018
Арбитражного суда Приморского края, от 16.05.2019
№ Ф03-1554/2019 по делу № А51-5000/2018 Арбитражного
суда Приморского края.

IV

Инвентаризация отходов I-IV класса опасности,
утверждение нормативов их образования и
лимитов на размещение
4.1. При осуществлении деятельности по погрузке-разгрузке опасных грузов является обязательным

проведение инвентаризации отходов, утверждение
нормативов их образования и лимитов на их размещение,
оформление паспортов опасных отходов.
Управлением Росприроднадзора в ходе проверки
установлено, что общество осуществляет перевалку
грузов, в том числе угля, на побережье бухты на промышленной площадке на основании лицензии на погрузочно-разгрузочную деятельность применительно
к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в
морских портах. Перегрузочный комплекс представлен
причальным, железнодорожным и автомобильными
фронтами, складскими площадками открытого типа.
Перевалка угля осуществляется по схеме железнодорожный вагон - склад, склад - судно и вагон - судно.
Погрузка угля осуществляется у причала. Разгрузка
вагонов производится перегрузочными машинами,
оборудованными грейферными захватами. Уголь из вагонов перегружается в кузов автосамосвалов, которые
вывозят его на открытый склад несортированного угля,
где он при необходимости дробится, сортируется и по
ленточному транспортеру поступает в бункер телестакера
и далее на склад. Загрузка судов углем осуществляется
со склада. Доставляют уголь автосамосвалы. Груженые
самосвалы следуют на причал, где осуществляют выгрузку угля в приемный бункер мобильного разгрузчика
самосвалов. После этого уголь поступает в телестакер
и грузится на судно.
Непроведение полной инвентаризации отходов,
образующихся в результате хозяйственной деятельности, неутверждение нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, неоформление паспорта
опасных отходов явилось основанием для вынесения
в отношении общества предписаний, оспоренных последним в арбитражном суде.
Отказывая в удовлетворении требований, суды первой
и апелляционной инстанций пришли к выводу о соответствии предписаний действующему законодательству.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами
нижестоящих судов и оставил судебные акты без изменения, исходя из следующего.
Суды руководствовались положениями Водного
кодекса, Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон
№ 116-ФЗ), статьи 3, пункта 1 статьи 24, пункта 1 статьи 34,
пункта 2 статьи 39 Закона об охране окружающей среды, Закона об отходах производства и потребления;
Технического регламента о безопасности объектов
морского транспорта, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 12.08.2010
№ 620; Правил проведения паспортизации отходов
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I - IV классов опасности, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16.08.2013 № 712
(далее – Правила проведения паспортизации отходов);
Федерального классификационного каталога отходов,
утвержденного приказом Росприроднадзора от 18.07.2014
№ 445; Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к размещению и
обезвреживанию отходов производства и потребления.
СанПиН 2.1.7.1322-03», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
30.04.2003; Положением по бухгалтерскому учету «Учет
материально-производственных запасов» ПБУ 5/01,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.06.2001 № 44н; Методических
указаний по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденных приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49.
В рамках рассмотренного дела суды установили, что
общество является субъектом, на который распространяются положения Федерального закона № 116-ФЗ.
Следовательно, в силу пункта 2 статьи 3 данного Федерального закона, требования к промышленной безопасности деятельности общества должны соответствовать
нормам в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, охраны окружающей среды,
экологической безопасности, пожарной безопасности,
охраны труда, строительства, а также обязательным
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании.
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона об отходах
производства и потребления индивидуальные предприниматели, юридические лица, в процессе деятельности
которых образуются отходы I - V классов опасности,
обязаны осуществить отнесение соответствующих отходов к конкретному классу опасности. Подтверждение
отнесения отходов I - V классов опасности к конкретному классу опасности осуществляется уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
В соответствии с пунктом 3 указанной статьи на
основании данных о составе отходов, оценки степени
их негативного воздействия на окружающую среду
составляется паспорт отходов I - IV классов опасности.
Критерии отнесения отходов к I - V классам опасности
по степени негативного воздействия на окружающую
среду утверждены приказом Минприроды России от
04.12.2014 № 536.
Согласно пункту 7 Правил проведения паспортизации
отходов на отходы I - IV классов опасности, включенные

в федеральный классификационный каталог отходов,
индивидуальные предприниматели и юридические лица
составляют и утверждают паспорт по форме, утвержденной названным постановлением. Копия паспорта,
заверенного индивидуальными предпринимателями
и юридическими лицами, а также копии документов,
подтверждающих отнесение вида отхода к конкретному
классу опасности, направляются в территориальный
орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по месту осуществления хозяйственной
деятельности индивидуальными предпринимателями и
юридическими лицами способом, позволяющим определить факт и дату их получения, или вручаются ими
под подпись.
Учитывая, что общество соответствует критериям лиц,
указанных в статье 14 Закона об отходах производства и
потребления, в процессе его деятельности образуются отходы I - IV класса опасности, суды пришли к правильному
выводу о наличии у общества обязанности разработать
проект нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение, обеспечить установление специально
уполномоченными органами нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, принять меры к
отнесению образующихся отходов к конкретному классу
опасности, составлению и утверждению паспорта на
отходы IV класса опасности.
Постановление от 27.09.2018 № Ф03-3501/2018
по делу № А51-5008/2018 Арбитражного суда
Приморского края

V

Внесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду

5.1. Предусмотренная законом обязанность по компенсации вреда, причиненного окружающей среде, в виде
внесения платы за негативное воздействие возложена
на природопользователя и не может быть прекращена у
него в связи с заключением договора по сбору, вывозу и
захоронению отходов. Такая обязанность автоматически
не возникает и у лиц, оказывающих названные услуги,
в отсутствие соответствующих условий, согласованных
в договорах, а также без передачи природопользователем денежных средств, предназначенных для внесения
платежей.
Общество представило в департамент Росприроднадзора расчеты платы за негативное воздействие на
окружающую среду за отчетные периоды, из которых
следовало, что оно образовывало и размещало отходы
производства и потребления. При этом сведения в расчетах об этом общество не отражало в связи с заклю-
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ченными с муниципальным унитарным предприятием
по санитарной очистке (далее – специализированная
организация) договорами на оказание услуг по вывозу,
перегрузке и транспортировке, захоронению твердых
бытовых отходов.
Посчитав, что обязанность по внесению платы за
негативное воздействие на окружающую среду подлежит исполнению специализированной организацией,
департамент направил ей требование о погашении
в добровольном порядке недоимки по платежам за
негативное воздействие на окружающую среду за
отходы, образовавшиеся в результате деятельности
общества.
Невнесение платы за негативное воздействие на
окружающую среду в добровольном порядке явилось
основанием для обращения департамента в арбитражный
суд с заявлением о ее взыскании.
Решением суда, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, департаменту Росприроднадзора отказано в удовлетворении заявления о взыскании со специализированной
организации платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
Оставляя принятые по делу судебные акты без
изменения, суд кассационной инстанции исходил из
следующего.
В соответствии со статьей 1 Закона об охране окружающей среды негативным воздействием на окружающую
среду является воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным
изменениям качества окружающей среды.
Негативное воздействие на окружающую среду является платным, к видам негативного воздействия на окружающую среду относится, в том числе, размещение отходов производства и потребления (пункты 1 и 2 статьи 16
Закона об охране окружающей среды).
Под размещением отходов в силу статьи 1 Закона
об отходах производства и потребления понимается
хранение и захоронение отходов.
Нормативы образования отходов и лимиты на их
размещение устанавливаются применительно к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в
хозяйственной деятельности которых образуются отходы
(пункт 1 статьи 18 Закона об отходах производства и
потребления).
Во исполнение пункта 3 статьи 16 Закона об охране
окружающей среды постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.08.1992 № 632 утвержден
Порядок, определяющий плату и правила ее исчисления
за вредное воздействие на окружающую среду, который распространяется на предприятия, учреждения,

организации, иностранных юридических и физических
лиц, осуществляющих любые виды деятельности на
территории Российской Федерации, связанные с природопользованием (далее – Порядок № 632).
Конституционным Судом Российской Федерации в
Постановлении от 05.03.2013 № 5-П сформулирован принцип о том, что бремя несения связанных с негативным
воздействием на окружающую среду расходов в любом
случае должно ложиться на организацию, в результате
хозяйственной и иной деятельности которой образуются
отходы, следовательно, оно не может быть возложено на
специализированную организацию в отсутствие у нее
источника для покрытия соответствующих платежей,
сформированного за счет средств неспециализированной организации.
Таким образом, предусмотренная законом обязанность по компенсации причиненного окружающей
среде вреда в виде внесения платы за негативное
воздействие возложена на природопользователя. В
связи с этим она не может быть прекращена только
ввиду заключения договора по сбору, вывозу и захоронению отходов и автоматически возникнуть у лиц,
оказывающих эти услуги, в отсутствие соответствующих
согласованных контрагентами условий в договорах
и без передачи природопользователем специализированной организации денежных средств для цели
внесения данных платежей.
Суды установили, что в договорах, заключенных между обществом и специализированной организацией, на
оказание услуг по вывозу, перегрузке и транспортировке,
захоронению твердых бытовых отходов, не предусмотрены как переход права собственности на образовавшиеся
в результате деятельности общества отходы, так и предоставление соответствующего денежного обеспечения для
выполнения специализированной организацией обязанности по внесению платы за негативное воздействие на
окружающую среду. Доказательств, свидетельствующих
о включении размера платы за негативное воздействие
на окружающую среду в тариф на услуги общества, не
представлено.
Учитывая изложенное, заявленные требования не
подлежали удовлетворению.
Постановление от 21.06.2017 № Ф03-2086/2017
по делу № А73-13662/2016 Арбитражного суда
Хабаровского края
5.2. При осуществлении деятельности на особо охраняемых территориях правомерно исчисление платы
за негативное воздействие на окружающую среду с
применением повышающего коэффициента.
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Управлением Росприроднадзора по результатам
проверки декларации о плате за негативное воздействие, представленной золоторудной компанией,
выявлено, что ее размер определен без учета дополнительного коэффициента 2, установленного постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.09.2016 № 913 «О ставках платы за негативное
воздействие на окружающую среду и дополнительных
коэффициентах» (далее – постановление Правительства РФ № 913).
Золоторудная компания отказалась в добровольном порядке внести плату за негативное воздействие
на окружающую среду с применением повышающего
коэффициента, в связи с чем управление обратилось в
арбитражный суд с заявлением о взыскании указанной
задолженности.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены.
Судом кассационной инстанции принятые по делу
судебные акты оставлены без изменения, исходя из
следующего.
Признавая исчисление управлением платы за негативное воздействие на окружающую среду с применением повышающего коэффициента правомерным, суды
исходили из статьи 5 Федерального закона от 07.05.2001
№ 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» и
пункта 5 статьи 97 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которым территории традиционного
природопользования коренных малочисленных народов
Российской Федерации отнесены к особо охраняемым
территориям.
Пунктом 2 постановления Правительства РФ № 913
установлено, что в отношении территорий и объектов,
находящихся под особой охраной в соответствии с
федеральными законами, ставки платы за негативное
воздействие на окружающую среду применяются с использованием дополнительного коэффициента 2.
Земли Северо-Эвенского района Магаданской области (за исключением некоторых категорий земель)
решением собрания представителей Северо-Эвенского
района признаны территорией традиционного природопользования местного значения.
Поскольку золоторудная компания осуществляет
свою хозяйственную деятельность на территории Северо-Эвенского района, признанной соответствующим
решением территорией традиционного природопользования местного значения малочисленных народов
Севера, относящейся к особо охраняемым территориям,

вывод судов о необходимости применения при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду коэффициента 2, судом округа признан
правильным.
Постановление от 11.09.2019 № Ф03-3708/2019
по делу № А37-2521/2018 Арбитражного суда
Магаданской области

VI

Оформление в установленном порядке разрешения на выбросы вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух
6.1. При определении наличия оснований для аннулирования разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух установлению
подлежат факт систематического превышения предельно
допустимых нормативов выбросов, а также причинноследственная связь между превышением предельно
допустимых выбросов и превышением установленных
нормативов качества атмосферного воздуха.
Обществу выдано разрешение на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (далее –
разрешение на выбросы) стационарными источниками,
установлены предельно допустимые выбросы и другие
условия, которые обеспечивают охрану атмосферного
воздуха.
По результатам проведенного федерального государственного экологического надзора управление
Росприроднадзора, полагая, что обществом допущено
повторное превышение предельно допустимых выбросов,
приводящее к нарушению нормативов качества атмосферного воздуха, приняло приказ об аннулировании
разрешения на выбросы.
Посчитав приказ несоответствующим действующему
законодательству, общество обратилось с заявлением в
арбитражный суд.
Отказывая в удовлетворении заявления, суды первой
и апелляционной инстанций исходили из отсутствия совокупности оснований для признания ненормативного
акта недействительным.
Суд кассационной инстанции счел выводы судов
основанными на неполно исследованных обстоятельствах, отменил судебные акты и направил дело на новое
рассмотрение в суд первой инстанции. При этом исходил
из следующего.
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального
закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (далее – Закон об охране атмосферного
воздуха), в редакции, действовавшей в период спорных правоотношений, выброс вредных (загрязняю-
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щих) веществ в атмосферный воздух стационарным
источником допускается на основании разрешения,
выданного уполномоченным органом государственной власти в порядке, определенном Правительством
Российской Федерации. Разрешением на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
устанавливаются предельно допустимые выбросы и
другие условия, которые обеспечивают охрану атмосферного воздуха.
В силу пункта 5 статьи 14 Закона об охране атмосферного воздуха при отсутствии разрешений на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
и вредные физические воздействия на атмосферный
воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных
данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него могут быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
Пунктом 24.2 Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по
выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением
радиоактивных веществ), утвержденного приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.07.2011 № 650, установлено, что
основанием для начала административной процедуры
по аннулированию разрешения на выбросы является
систематическое превышение предельно допустимых
или временно согласованных выбросов, приводящее
к превышению установленных нормативов качества
атмосферного воздуха.
Суд округа указал на то, что в целях определения
наличия основания для аннулирования разрешения на
выбросы, судам необходимо установить факты систематического превышения субъектом предельно допустимых
или временно согласованных нормативов выбросов;
превышение установленных нормативов качества атмосферного воздуха; причинно-следственную связь
между превышением субъектом предельно допустимых
или временно согласованных нормативов выбросов
и превышением установленных нормативов качества
атмосферного воздуха.
Без установления того, что ранее хозяйствующим
субъектом допускались нарушения установленных нормативов качества атмосферного воздуха, не могут
быть сделаны выводы о систематическом превышении
предельно допустимых или временно согласованных
выбросов, приводящем к превышению установленных
нормативов качества атмосферного воздуха, и соот-

ветственно о наличии оснований для аннулирования
разрешения на выбросы.
Руководствуясь правовой позицией Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 12.05.1998 № 14-П, Определениях от 14.12.2000
№ 244-О, от 05.07.2001 № 130-О, от 07.02.2002 № 16-О, в
каждом конкретном случае суд обязан оценить обстоятельства, являющиеся основанием для аннулирования
разрешительного документа с учетом соответствующих
доказательств, подтверждающих наличие оснований
для его аннулирования, степени опасности, характера
нарушения, его последствий, наличия либо отсутствия
фактов устранения таких последствий.
При новом рассмотрении дела решением суда первой
инстанции, оставленным без изменения постановлением
суда апелляционной инстанции, заявленные требования
удовлетворены, приказ управления Росприроднадзора
признан недействительным.
Постановление от 12.12.2018 № Ф03-5193/2018
по делу № А16-1311/2018 Арбитражного суда
Еврейской автономной области
6.2. Несоответствие количественного состава используемого ТЭЦ топлива исходным данным, взятым при
расчетах выбросов вредных загрязняющих веществ в
атмосферный воздух при разработке проекта предельно
допустимых выбросов, не может являться основанием для
отмены нормативов предельно допустимых выбросов.
В связи с выявлением в ходе мероприятий федерального государственного экологического надзора,
проведенных в отношении ТЭЦ, факта несоответствия
количественного состава топлива исходным данным,
использованным в расчетах выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферный воздух при разработке
проекта предельно допустимых выбросов (далее – ПДВ),
приказом управления Росприроднадзора признан утратившим силу приказ, устанавливающий нормативы ПДВ
для общества.
Общество, не согласившись с данным приказом,
оспорило его в арбитражном суде.
Суд первой инстанции, руководствуясь статьями 12, 14,
16, 30 Закона об охране атмосферного воздуха, Положением о нормативах выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух и вредных физических
воздействий на него, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.03.2000
№ 183 (далее – Положение № 183), пришел к выводу,
поддержанному апелляционным судом, о незаконности
оспариваемого ненормативного акта и удовлетворил
заявленные требования.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Судом округа принятые по делу судебные акты оставлены без изменения, исходя из следующего.
Суды нижестоящих инстанций правомерно указали,
что выявленные нарушения являются основанием для
выдачи предписания, применения иных мер воздействия,
но не для отмены нормативов ПДВ. При этом судами обоснованно отклонен довод управления со ссылкой пункт
9 (6) Положения № 183 ввиду того, что данная норма
предусматривает основания для отказа в установлении
нормативов ПДВ, но не для их аннулирования.
Систематическое превышение предельно допустимых
или временно согласованных выбросов, приводящее
к превышению установленных нормативов качества
атмосферного воздуха, является основанием для начала административной процедуры по аннулированию
разрешения на выбросы (пункт 24.2 Административного
регламента).
Постановление от 15.10.2019 № Ф03-4599/2019
по делу № А16-1312/2018 Арбитражного суда
Еврейской автономной области
6.3. Отсутствие у предприятия разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
оформленного в установленном порядке, является
основанием для применения повышающего коэффициента при расчете платы за негативное воздействие
на окружающую среду.
В ходе проверки правильности представленных
предприятием расчетов департамент Росприроднадзора установил, что плата за негативное воздействие
на окружающую среду производилась при отсутствии
у предприятия оформленных в установленном порядке разрешений на выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух в отношении нескольких
котельных.
Выявив факт имеющейся у предприятия задолженности, департамент обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании платы за негативное воздействие
на окружающую среду в принудительном порядке.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя заявленные департаментом требования, руководствовались статьями 1, 16 Закона об охране окружающей
среды, Порядком № 632 (действующим в период спорных
правоотношений), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О нормативах
платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ стационарными и передвижными источниками,
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через централизованные системы водоотведения, размещение отходов

производства и потребления» (далее – постановление
Правительства РФ № 344), и учли правовую позицию
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Определении от 10.12.2002 № 284-О.
Судом округа решение суда первой инстанции и
постановление апелляционного суда оставлены без
изменения на основании следующего.
Постановлением Правительства РФ № 344 определено, что нормативы платы за сбросы в водные объекты
и выбросы в атмосферный воздух устанавливаются
исходя из стоимости 1 тонны загрязняющих веществ в
пределах установленных допустимых нормативов выбросов (сбросов) и в пределах установленных лимитов
выбросов (сбросов).
Пунктом 6 Порядка № 632 установлено, что в случае
отсутствия у природопользователя оформленного
в установленном порядке разрешения на выброс,
сброс загрязняющих веществ, размещение отходов,
вся масса загрязняющих веществ учитывается как
сверхлимитная.
Плата за загрязнение окружающей природной среды
в таких случаях определяется в соответствии с пунктом
5 Порядка № 632, которым определено, что плата за
сверхлимитное загрязнение окружающей природной
среды определяется путем умножения соответствующих
ставок платы за загрязнение в пределах установленных
лимитов на величину превышения фактической массы
выбросов, сбросов загрязняющих веществ, объемов
размещения отходов уровней вредного воздействия над
установленными лимитами, суммирования полученных
произведений по видам загрязнения и умножения этих
сумм на пятикратный повышающий коэффициент.
Исходя из приведенных правовых норм, суды пришли
к правильному выводу, что при отсутствии у предприятия
разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами правомерно
начисление и взыскание с него платы за негативное
воздействие на окружающую среду как за сверхлимитные выбросы с учетом пятикратного повышающего
коэффициента.
Постановление от 26.06.2018 № Ф03-1834/2018
по делу № А73-8591/2017 Арбитражного суда
Хабаровского края
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлениях Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 23.03.2017 № Ф03-725/2017 по делу № А24-2833/2016
Арбитражного суда Камчатского края, от 05.10.2017
№ Ф03-3641/2017 по делу № А73-18276/2016 Арбитражного
суда Хабаровского края.
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Гражданско-правовая ответственность за
вред, причиненный окружающей среде

7.1. Получение в установленном порядке разрешения органа местного самоуправления на временное
размещение твердых бытовых отходов не исключает
факта причинения вреда почвам на данном участке при
отсутствии возведенного и зарегистрированного объекта
размещения отходов, лицензии на право обращения с отходами и тарифов на размещение (захоронение) отходов.
Арендатор земельного участка и субарендатор несут
солидарную ответственность за вред, причиненный окружающей среде совместными действиями, направленными
на реализацию общего намерения извлечения дохода.
Между администрацией муниципального района
(арендодателем) и обществом-1 (арендатором) заключен
договор аренды земельного участка для строительства
полигона утилизации твердых бытовых отходов, в соответствии с которым арендатор с момента заключения
названного договора и в течение всего периода его
действия обязался обеспечить на земельном участке
подготовку места временного размещения твердых бытовых и промышленных отходов; их прием, размещение,
временное складирование, сортировку, утилизацию,
изоляцию и обезвреживание; обеспечивать контроль
приема поступающих на земельный участок твердых
бытовых и промышленных отходов.
Впоследствии между обществом-1 (арендатором) и
обществом-2 (субарендатором) заключен договор субаренды с целью подготовки мест временного складирования твердых бытовых отходов, организации их учета.
Вступившим в законную силу решением арбитражного суда по другому делу общество-2 привлечено к
административной ответственности, предусмотренной
частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Данным решением установлены обстоятельства осуществления указанным обществом деятельности по
обращению с отходами производства и потребления
без специального разрешения (лицензии).
Управление Росприроднадзора направило обществам
претензию о необходимости исполнения солидарной обязанности по возмещению вреда, причиненного окружающей среде, путем внесения суммы ущерба, рассчитанной
в соответствии с пунктом 9 Методики исчисления размера
вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 08.07.2010 № 238 (далее – Методика № 238).
Оставление претензии обществами без удовлетворения послужило основанием для обращения управ-

ления Росприроднадзора в арбитражный суд с иском
о взыскании солидарно с арендатора и субарендатора
земельного участка вреда, причиненного почве несанкционированной свалкой.
Отказывая в иске, суд первой инстанции исходил из
недоказанности истцом противоправности действий
(бездействия) ответчиков, наличия причинно-следственной связи между их действиями (бездействием) и
возникшими убытками, а также размера убытков.
При этом суд признал свалку санкционированной в
связи с получением разрешения органа местного самоуправления на временное размещение твердых бытовых
отходов. Кроме того, указал на отсутствие оснований
считать законным расчет суммы убытков с применением
показателя несанкционированного размещения отходов
производства и потребления, определенного на основании пункта 9 Методики № 238 и примененного истцом,
и, как следствие, на неправомерность возложения на
ответчиков обязанности по возмещению вреда почве
в размере, заявленном в иске.
Суд апелляционной инстанции, отменяя решение
суда и удовлетворяя требования, признал деятельность
ответчиков незаконной в силу несоответствия свалки
понятию объекта размещения отходов, предусмотренному Законом об отходах производства и потребления,
а также установленному запрету размещения отходов
на объектах, не внесенных в ГРОРО.
Руководствуясь положениями статей 15, 322, 1064, 1080
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ), статей 1, 48, 55 ГрК РФ, статей 1, 8, 11, 12 Закона об
отходах производства и потребления, статей 77, 78 Закона
об охране окружающей среды, Правил инвентаризации
объектов размещения отходов, утвержденных приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.02.2010 № 49, апелляционный суд
пришел к выводу о том, что арендатор и субарендатор
земельного участка обязаны возместить причиненный
вред, размер которого рассчитан с применением Методики № 238.
Суд округа постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения, исходя из следующего.
Лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность (абзац первый статьи 1080 ГК РФ).
В силу пункту 1 статьи 322 ГК РФ солидарная обязанность (ответственность) или солидарное требование
возникает, если солидарная обязанность или требование
предусмотрены договором или установлены законом, в
частности, при неделимости предмета обязательства. В
соответствии с пунктом 2 указанной статьи обязанности
нескольких должников по обязательству, связанному с
предпринимательской деятельностью, равно как и тре-
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бования нескольких кредиторов в таком обязательстве,
являются солидарными, если законом, иными правовыми
актами и условиями обязательства не предусмотрено
иное.
Таким образом, солидарная ответственность может
применяться только в случаях, прямо установленных
договором или законом, в частности, при неделимости
предмета неисполненного обязательства или при совместном причинении внедоговорного вреда в соответствии с абзацем 1 статьи 1080 ГК РФ.
При причинении вреда несколькими лицами они несут солидарную ответственность за причиненный вред
лишь в тех случаях, когда установлено их совместное
участие. О совместном характере таких действий могут
свидетельствовать их согласованность, скоординированность и направленность на реализацию общего для
всех действующих лиц намерения. При отсутствии общего
умысла каждый из нарушителей несет самостоятельную
ответственность.
В рамках рассматриваемого дела судом апелляционной инстанции обоснованно поддержан вывод
административного органа о согласованности и скоординированности действий общества-1 и общества-2,
направленных на реализацию общего для всех лиц
намерения на извлечение дохода от приемки, размещения и захоронения за плату отходов производства
и потребления.
Суд апелляционной инстанции установил, что помимо прямых договорных отношений, согласованность
действий ответчиков подтверждается единством места
регистрации указанных лиц, единством их представителей, действующих как в интересах арендатора, так и в
интересах субарендатора; осуществляя права владельца
земельного участка разумно и с необходимой осмотрительностью, арендатор не мог не знать, что земельный
участок используется субарендатором с нарушениями
земельного законодательства, тем не менее, общество-1
не предпринимало никаких мер к пресечению незаконной деятельности общества-2 или по расторжению
договора; ответчиками не опровергнуто, что объект по
размещению отходов не создан и не зарегистрирован
в установленном порядке; лицензии на право обращения с отходами ни арендатору, ни субарендатору не
выдавались, ответчики за выдачей лицензий на право
осуществления соответствующей деятельности не обращались; тарифы на размещение (захоронение) отходов
на спорном земельном участке уполномоченным органом
не утверждались и не устанавливались.
Правильно применив вышеупомянутые правовые
нормы, с учетом разъяснений, данных в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской

Федерации от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении вреда,
причиненного окружающей среде», установив факт
причинения совместными действиями ответчиков вреда
окружающей среде в результате незаконного размещения на публичном земельном участке твердых бытовых
отходов в отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта по размещению отходов, лицензии на
право обращения с отходами, тарифов на размещение
(захоронение) отходов на указанном земельном участке,
апелляционный суд пришел к выводу о том, что арендатор
и субарендатор земельного участка обязаны возместить
причиненный вред, размер которого рассчитан на основании Методики № 238.
На основании изложенного вывод апелляционного
суда о солидарной ответственности ответчиков за причиненный ущерб почве как объекту охраны окружающей
среды, является обоснованным, соответствующим установленным обстоятельствам и доказательствам по делу.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами
суда апелляционной инстанции, указав, отклоняя доводы
кассационной жалобы, что полученное разрешение органа местного самоуправления на временное размещение
на земельном участке твердых коммунальных отходов
не исключает факта причинения вреда почвам при отсутствии полигона, построенного либо обустроенного в
соответствии с установленными правилами и нормами.
Постановление от 30.08.2019 № Ф03-2690/2019
по делу № А51-15616/2018 Арбитражного суда
Приморского края
7.2. Размер возмещения вреда, причиненного гражданином (индивидуальным предпринимателем) окружающей среде, может быть уменьшен с учетом конкретных
обстоятельств дела, имущественного положения ответчика и неумышленной формы вины.
Управлением Росприроднадзора в ходе проведения
плановых рейдовых мероприятий на акватории морского
порта установлено, что в бухте находится затонувший
плавучий док, который принадлежит на праве собственности индивидуальному предпринимателю. Указанный
объект по прямому назначению не используется и исключен из государственного судового реестра (выведен из
эксплуатации).
Решением районного суда удовлетворено исковое
заявление транспортной прокуратуры к предпринимателю о возложении обязанности удалить плавучий док
из акватории бухты. Кроме того, по факту затопления
плавучего дока вступившим в законную силу постановлением управления предприниматель признан виновным
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в совершении административного правонарушения и
привлечен к административной ответственности по
статье 8.2 КоАП РФ.
Управление Росприроднадзора предложило предпринимателю возместить ущерб, причиненный водному
объекту. Размер ущерба рассчитан управлением в соответствии с пунктом 17 Методики исчисления размера
вреда, причиненного водным объектам вследствие
нарушения водного законодательства, утвержденной
приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 13.04.2009 № 87 (далее – Методика № 87).
Поскольку предпринимателем ущерб в добровольном
порядке не возмещен, управление обратилось в арбитражный суд с иском о его взыскании.
Решением суда первой инстанции заявленное требование удовлетворено в полном объеме. Суд учел
разъяснения, изложенные в пунктах 8, 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения
законодательства о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде» (далее – Постановление № 49), о том,
что по общему правилу в соответствии со статьей 1064
ГК РФ и статьей 77 Закона об охране окружающей среды
лицо, причинившее вред окружающей среде, обязано
его возместить при наличии вины. Законом может быть
предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины
причинителя вреда. Вред, причиненный окружающей
среде, подлежит возмещению в полном объеме (пункт 1
статьи 77 Закона об охране окружающей среды,
статья 1064 ГК РФ).
Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о наличии правовых оснований для
удовлетворения иска о взыскании ущерба, установив
факт причинения предпринимателем вреда водному
объекту, противоправность и виновность его действий,
причинно-следственную связь между противоправными
действиями и возникшим вредом. Вместе с тем, приняв
во внимание существенность рассчитанного размера
вреда, имущественное положение предпринимателя, в
частности нахождение на его иждивении двух детей и
престарелого отца, а также установив наличие неумышленной формы вины в его действиях, суд апелляционной
инстанции изменил решение суда первой инстанции,
снизив взысканную сумму.
Управление Росприроднадзора, обжалуя постановление суда апелляционной инстанции в суд округа,
настаивало на том, что предприниматель в рассматриваемой ситуации выступал как субъект хозяйственной
деятельности – водопользователь, имущественное положение которого само по себе не является основанием

для произвольного уменьшения суммы взыскиваемого
вреда, поскольку его деятельность связана с соответствующим риском.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы
апелляционного суда, отклонил доводы заявителя кассационной жалобы, указав на право суда уменьшить
размер возмещения вреда, причиненного гражданином
окружающей среде, с учетом его имущественного положения, кроме случаев, когда вред причинен действиями,
совершенными умышленно (пункт 3 статьи 1083 ГК РФ).
Суд округа также учел разъяснения, изложенные
в пункте 55 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 17.11.2015 № 50 «О применении
судами законодательства при рассмотрении некоторых
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства», о том, что в силу статьи 24 ГК РФ гражданин
отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом, за исключением имущества, на которое
в соответствии с законом не может быть обращено взыскание. Указанная норма закрепляет полную имущественную ответственность физического лица независимо
от наличия статуса индивидуального предпринимателя и
не разграничивает имущество гражданина как физического лица либо как индивидуального предпринимателя.
Постановление от 10.09.2018 № Ф03-3035/2018
по делу № А24-1626/2017 Арбитражного суда
Камчатского края
7.3. Вред, причиненный окружающей среде, может
быть возмещен в натуре – в виде выполнения мероприятий по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды, с учетом необходимости в оперативности
принимаемых мер и их эффективности.
Федеральными целевыми программами предусмотрено строительство автомобильной дороги. Государственным заказчиком программы и главным распорядителем
выделяемых на ее реализацию бюджетных средств
определен департамент субъекта Российской Федерации
(далее – департамент).
Научно-исследовательским институтом разработана
проектная документация по строительству автомобильной
дороги, которая предусматривает осуществление при
строительстве дороги компенсационного озеленения,
а именно высадку зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.
При строительстве автомобильной дороги на земельных участках, подпадающих в полосу отвода, осуществлены работы по сносу зеленых насаждений.
По результатам обследования, проведенного администрацией городского округа (далее – администрация),
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зеленых насаждений на земельных участках, подпадающих в полосу отвода под строительство автомобильной
дороги, составлен акт, которым зафиксирован факт
ведения работ по сносу зеленых насаждений и общее
количество произрастающих деревьев.
Администрацией в адрес департамента направлена
претензия о необходимости возместить ущерб, причиненный повреждением или уничтожением зеленых
насаждений (древесно-кустарниковой растительности).
Неисполнение претензии в добровольном порядке
послужило основанием для обращения администрации в арбитражный суд с иском о возмещении ущерба.
Заявленные требования обоснованы решением Думы
муниципального образования, которое предусматривало
выплату компенсационной стоимости уничтоженных или
поврежденных зеленых насаждений.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлением апелляционного суда, в
удовлетворении исковых требований отказано.
Суд округа принятые по делу судебные акты оставил
без изменения, исходя из следующего.
Руководствуясь статьями 77, 78 Закона об охране
окружающей среды, статьей 1082 ГК РФ, суды правомерно
исходили из того, что возмещение вреда, причиненного
окружающей среде, возможно как в денежной форме,
посредством взыскания суммы убытков, исчисленной по
правилам пункта 1 статьи 78 Закона об охране окружающей среды, так и в виде выполнения мероприятий по
восстановлению нарушенного состояния окружающей
среды.
В пункте 13 Постановления № 49 изложена правовая
позиция, согласно которой выбор способа возмещения
причиненного вреда при обращении в суд осуществляет
истец. Вместе с тем, принимая во внимание необходимость эффективных мер, направленных на восстановление состояния окружающей среды, в котором она
находилась до причинения вреда, наличие публичного
интереса в благоприятном состоянии окружающей среды,
суд с учетом позиции лиц, участвующих в деле, и конкретных обстоятельств дела вправе применить такой способ
возмещения вреда, который наиболее соответствует
целям и задачам природоохранного законодательства.
Определение способа возмещения вреда – в натуре
или в денежном выражении – зависит, прежде всего, от
возможности его возмещения в натуре, необходимости
оперативности принимаемых мер, их эффективности
для восстановления нарушенного состояния окружающей среды.
Разрешая спор, суды установили, что на этапе проектирования строительства автомобильной дороги
сторонами выбран способ возмещения ущерба в виде

компенсационного озеленения и определено количество
зеленых насаждений, подлежащих компенсационной
высадке взамен уничтоженных или поврежденных.
Ввиду отсутствия доказательств объективной необходимости изменения формы возмещения вреда окружающей среде и свидетельствующих о том, что взыскание
денежной компенсации будет более эффективным, суды
отказали в удовлетворении исковых требований.
Постановление от 05.12.2018 № Ф03-4999/2018
по делу № А51-12743/2017 Арбитражного суда
Приморского края
7.4. Вырубка древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне линии электропередачи в целях
устранения аварии при эксплуатации линейного объекта электроэнергетики не является основанием для
привлечения к гражданско-правовой ответственности
за причинение вреда лесному фонду.
Обществом при проведении аварийных работ в охранной зоне линии электропередачи были уничтожены
кустарники и дикорастущие деревья.
Полагая, что рубка деревьев произведена обществом
незаконно, ввиду отсутствия соответствующей разрешительной документации, учреждение обратилось в
арбитражный суд с иском о взыскании ущерба, причиненного лесному фонду.
Суды первой и апелляционной инстанций, не установив в действиях ответчика противоправности, пришли
к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения заявленных требований.
Суд кассационной инстанции судебные акты первой
и апелляционной инстанций оставил без изменения,
руководствуясь следующим.
Согласно части 4 статьи 45 Лесного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения безопасности
граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, в том числе в охранных зонах
линейных объектов, осуществляется использование
лесов для проведения выборочных рубок и сплошных
рубок деревьев, кустарников, лиан без предоставления
лесных участков.
В целях использования линейных объектов (в том
числе в целях проведения аварийно-спасательных работ) допускаются выборочные рубки и сплошные рубки
деревьев, кустарников, лиан, в том числе в охранных
зонах и санитарно-защитных зонах, предназначенных
для обеспечения безопасности граждан и создания необходимых условий для эксплуатации соответствующих
объектов (пункт 11 Правил использования лесов для
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных
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объектов, утвержденных приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 № 223).
Как предусмотрено пунктами 21, 24 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009 № 160, для обеспечения безаварийного
функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании
соответствующих договоров с сетевыми организациями,
осуществляются: прокладка и содержание просек вдоль
воздушных линий электропередачи и по периметру
подстанций и распределительных устройств в случае,
если указанные зоны расположены в лесных массивах
и зеленых насаждениях; вырубка и опиловка деревьев и
кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих
падением. Рубка деревьев в предусмотренных случаях
осуществляется по мере необходимости без предварительного предоставления лесных участков.
Суды установили, что вырубка древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне линии электропередачи произведена обществом в целях устранения
аварии при эксплуатации линейного объекта электроэнергетики. Доказательства неправомерности действий
ответчика и осуществления им рубок за пределами
охранной зоны либо ином злоупотреблении со стороны
хозяйствующего субъекта не представлены, в связи с чем
совокупность оснований для возмещения вреда лесному
фонду отсутствовала.
Постановление от 25.11.2019 № Ф03-4917/2019
по делу № А51-2805/2019 Арбитражного суда
Приморского края
Аналогичная правовая позиция изложена в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 21.11.2018 № Ф03-4967/2018 по делу № А24-1012/2018
Арбитражного суда Камчатского края.
7.5. При рассмотрении дел о взыскании вреда, причиненного водному объекту, подлежит проверке соблюдение требований, установленных соответствующими
нормативными правовыми актами, к отбору, транспортированию и подготовке к хранению проб воды, и, соответственно, расчет размера такого вреда.
Управлением Росприроднадзора в ходе административного расследования проведен осмотр территории
свинокомплекса, в присутствии представителя данной

организации произведен отбор проб сточных вод общества и вод водного объекта, в который происходил
сброс сточных вод.
Согласно протоколам результатов анализа общество
осуществляло сброс сточных вод в водный объект (ручей)
с нарушением экологических требований, а именно с
превышением максимальных значений загрязняющих
веществ в сточных водах, установленных решением о предоставлении обществу водного объекта в пользование.
Рассчитав размер вреда на основании Методики
№ 87, управление Росприроднадзора обратилось в арбитражный суд с заявлением о его взыскании.
Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь положениями Закона об охране окружающей
среды, ГК РФ, учитывая разъяснения, изложенные в
Постановлении № 49, пришли к выводу о наличии правовых оснований для взыскания с общества заявленной
суммы вреда, причиненного водному объекту. Судебные
акты мотивированы наличием не оспоренного факта
причинения вреда и представлением в суд проекта
мирового соглашения о погашении вреда.
Отклоняя заявляемые обществом доводы о нарушениях, допущенных при отборе, хранении и исследовании
проб, суды пришли к выводу, что факт сброса обществом
сточных вод подтвержден протоколами результатов
анализа сточных вод, признав их надлежащими доказательствами.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов предыдущих инстанций, отменил состоявшиеся по делу судебные акты и, направляя дело на новое
рассмотрение, указал следующее.
Общие требования к отбору, транспортированию и
подготовке к хранению проб воды, предназначенных для
определения показателей ее состава и свойств, а также
способы консервации, требования к хранению и сроки
хранения проб для каждого вещества определяются в методиках измерений, установлены в ГОСТ 31861-2012 «Вода.
Общие требования к отбору проб» и ПНД Ф 12.15.1-08
«Методические указания по отбору проб для анализа
сточных вод» (далее – ПНД Ф 12.15.1-08) , которые являются обязательными для применения.
Согласно пункту 5.1 ПНД Ф 12.15.1-08 различаются простые (разовые, точечные) и смешанные (усредненные,
составные) пробы.
Из абзаца 2 пункта 5.3 ПНД Ф 12.15.1-08 следует, что
для цели контроля соблюдения нормативов/лимитов,
установленных в виде концентрации, отбираются простые пробы. В случае установления норматива/лимита
в единицах массы сброса (например, в г/час) отбирается
проба, усредненная в течение часа. Если норматив/лимит
установлен в виде средней концентрации или массы за
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определенный период времени (смена, сутки), отбирается
усредненная среднесменная или среднесуточная проба
соответственно.
При установлении норматива/лимита, среднего за
год, отбираются либо смешанные за приемлемый период, либо разовые пробы с последующим осреднением
результатов.
Суд округа указал на необходимость проверки довода
общества о нарушении испытательской лабораторией
требований, установленных в ПНД Ф 12.15.1-08, ввиду
того, что сотрудником лаборатории для анализа воды
по показателям на содержание одиннадцати веществ
были отобраны смешанные пробы. Кроме того, имело
место нарушение лабораторией сроков исследования.
Эти обстоятельства в совокупности могли привести к
искажению полученных результатов.
Из представленных в материалы дела протоколов
результатов анализа сточных вод было невозможно уста-

новить, в какой день начато исследование конкретной
пробы на определенный показатель; в протоколах отбора
проб отсутствовала информация о консервации проб,
что могло продлить срок хранения проб для дальнейшего исследования некоторых загрязняющих веществ.
Кроме того, суд кассационной инстанции указал на
необходимость проверки произведенного управлением
Росприроднадзора расчета размера вреда, причиненного
водному объекту, по формуле, определенной в Методике № 87, учитывая, что на размер вреда влияет масса
сброшенного вредного (загрязняющего) вещества (Mi).
При новом рассмотрении дела судом первой инстанции в удовлетворении требований управления Росприроднадзора отказано.
Постановление от 17.05.2019 № Ф03-1236/2019
по делу № А24-1575/2018 Арбитражного суда
Камчатского края 
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В статье на основе судебной арбитражной практики раскрываются вопросы формирования, замены и взаимозаменяемости
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Несменяемость судей в течение судебного процесса правило, отражающее сущность правосудия. Правосудие
может только тогда быть справедливым, когда отражает все принципы права демократического общества:
законности, равенства, состязательности, гласности,
непосредственности, неизменности суда и др.
Принцип о неизменности состава суда находится в
тесной связи с принципом непосредственности судебного
разбирательства. Его можно определить как правило, в
соответствии с которым судья должен лично воспринять
доказательства по делу и на основе этих доказательств
принять решение. Если нарушено тождество познающего суда, то необходимо с самого начала исследовать
доказательства по делу. Это сочетание принципов непосредственности и неизменности состава суда является
взаимным, без реализации одного принципа не бывает
реализации другого.
В арбитражном процессе принцип о неизменности
состава суда закреплен в статье 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
– АПК РФ), который предусматривает обязательность

рассмотрения дела, начатого одним судьей (составом
арбитражного суда), этим же судьей.
В соответствии с частью 1 статьи 18 АПК РФ состав суда
для рассмотрения каждого дела формируется с учетом
нагрузки и специализации судей путем использования
автоматизированной информационной системы.
Конституционный Суд РФ в своем Определении от
24.10.2013 указал, что формирование состава суда для
рассмотрения гражданского дела должно осуществляться с учетом специализации и нагрузки судей, причем
указанная процедура должна осуществляться строго в
таком порядке, который позволит исключить влияние
на формирование состава суда каких-либо лиц, одной
из гарантий чего является автоматизированное распределение судебных дел1.
Конкретизируя положения Конституции Российской
Федерации о судебной защите и гарантиях ее надлежащего осуществления, учитывая предписания норм
1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 24.10.2013 N 1599-О
// СПС «КонсультантПлюс»
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международного права, являющихся на основании статьи
15 (часть 4) Конституции Российской Федерации частью
правовой системы Российской Федерации, федеральный
законодатель установил, что формирование состава суда,
то есть определение конкретного судьи или судей для
рассмотрения дела, осуществляется с учетом нагрузки и
специализации судей в порядке, исключающем влияние
на его формирование лиц, заинтересованных в исходе
судебного разбирательства, в том числе с использованием
автоматизированной информационной системы (часть 3
статьи 14 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ)). Такое же правило
содержится и в иных законах, регулирующих порядок
гражданского и административного судопроизводства
соответственно в арбитражных судах и судах общей
юрисдикции (часть 1 статьи 18 АПК РФ и часть 1 статьи 28
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ)2.
В этой связи выделяются три критерия при формировании состава суда: учет нагрузки судей, специализация судей, исключение влияния на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного
разбирательства.
В настоящее время действующий программный
комплекс для автоматизированного распределения
поступающих дел исходит из следующего алгоритма:
количество дел, поступающих судье, с учетом периода
отсутствия распределения, и категории дела (правовой
природы иска, заявления) с присвоением шифра.
Состав суда (судья) определяется путем случайной
выборки из всего состава судей арбитражного суда
посредством автоматизированной системы. При этом
в исключительных случаях допускается формирование
состава суда в ином порядке.
Таким порядком может быть, например, назначение
конкретного судьи председателем суда, председателем
коллегии или председателем судебного состава. Но
подобный порядок назначения судьи по делу должен
иметь место только в исключительных случаях. Например,
отсутствие электроэнергии; техническая неисправность
компьютерной техники, серверов; сбой программного
обеспечения – автоматизированного информационного
программного комплекса и др.
Изложенное выше относится к организационно-техническому формированию состава суда. Процессуальные отношения по формированию судебного состава
возникают с момента возбуждения производства по
делу, то есть с вынесения определения о принятии
2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 08.11.2018 N 2800-О
// СПС «КонсультантПлюс»

искового заявления (заявления) к своему производству или оставления искового заявления (заявления)
без движения.
После принятия данных судебных актов происходит
формирование состава арбитражного суда, после чего
его изменение возможно только в строго определенных
нормами права случаях.
Принцип неизменности состава суда также нашел
свое выражение в пункте 1 статьи 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод (заключена в г. Риме
04.11.1950). Согласно данной норме каждый, в случае спора
о его гражданских правах и обязанностях, имеет право
на справедливое и публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и беспристрастным судом,
созданным на основе закона.
Принципы независимости и беспристрастности обеспечиваются, в том числе, правилами формирования
состава суда; основаниями и порядком замены судьи,
которым дело принято к рассмотрению; взаимозаменяемостью судей.
Рассмотрение арбитражного дела с нарушением
установленной специализации в арбитражном суде не
является рассмотрением дела незаконным составом суда.
В одном из дел заявитель кассационной жалобы
указал на рассмотрение в апелляционном суде спора в
незаконном судебном составе, поскольку в соответствии с пунктом 5 статьи 61.19 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление ООО ««ТД Центр» подлежало рассмотрению арбитражным судом, ранее рассматривавшим дело
о банкротстве и прекратившим по нему производство,
то есть судебным составом, рассматривающим дела
о несостоятельности (банкротстве).
Суд округа признал несостоятельным аргумент истца о том, что спор рассмотрен незаконным составом
апелляционного суда, не относящимся к банкротному1.
Принятие судебного акта в период отпуска судьи
не является основанием для его отмены на основании
незаконности состава суда.
В кассационной жалобе общество ссылалось, что
на момент принятия резолютивной части обжалуемого решения судья, вынесший решение, находился в
очередном отпуске.
Суд округа в своем постановлении указал, что доказательства того, что полномочия судьи на дату
рассмотрения дела были прекращены по какому-либо из
3 См.: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
09.06.2020 N Ф01-9338/2020 по делу N А43-2708/2019 // СПС «КонсультантПлюс»
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указанных в статье 14 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1
«О статусе судей в Российской Федерации» оснований
отсутствуют, равно как и основания полагать, что
полномочия судьи утрачиваются на период очередного
отпуска.
Указанное обществом обстоятельство не свидетельствует о незаконности состава суда и не может
являться безусловным основанием для отмены обжалуемых судебных актов4.
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Как указано выше, порядок формирования состава
арбитражного суда, замены судьи закреплены в статье 18
АПК РФ.
В рамках принципа неизменности судебного состава
АПК РФ (часть 5 статьи 18 АПК РФ) возможна как взаимозаменяемость судей, так и их замена5.
Учитывая, что положения частей 2-5 статьи 18
АПК РФ законодателем не были подвергнуты изменениям,
подлежит применению постановление Пленума ВАС РФ
от 17.02.2011 № 12 (ред. от 27.06.2017) «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального
закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений
в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации» (далее – Постановление № 12).
По общему правилу на период временного отсутствия
судьи судебное разбирательство может быть отложено
либо может быть произведена замена судьи на основании
пункта 2 части 3 статьи 18 АПК РФ.
Отложение судебного разбирательства либо замена
судьи производятся арбитражным судом в каждом случае
с учетом предполагаемой длительности отсутствия судьи
и недопустимости нарушения права лиц, участвующих в
деле, на судебную защиту в установленный законом срок
или в срок, разумный для конкретного дела (пункт 3.6
Постановления № 12).
Установленный порядок замены судьи служит гарантией от произвольной передачи дела от одного судьи
другому судье этого же суда либо от произвольной замены
судей при коллегиальном рассмотрении дела.
Если замена в составе суда, рассматривающего дело,
произведена без наличия на то установленных процессуальным законом оснований, то сформированный
подобным образом состав суда должен быть признан
сформированным с нарушением статьи 18 АПК РФ, то

есть незаконным, что в любом случае влечет отмену
принятого им судебного акта (пункт 1 части 4 статьи 270
и пункт 1 части 4 статьи 288 АПК РФ)6.
В иных перечисленных случаях имеются правовые
основания для изменения первоначально образованного
(сформированного) состава арбитражного суда.
1. Производится замена судьи в случае наличия обстоятельств, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 18
АПК РФ (в случае заявленного и удовлетворенного в
порядке, установленном Кодексом, самоотвода или отвода судьи, арбитражного заседателя, в случае длительного отсутствия судьи, арбитражного заседателя ввиду
болезни, отпуска, пребывания на учебе, нахождения в
служебной командировке, а также в случаях прекращения
или приостановления их полномочий по основаниям,
установленным федеральным законом); для совершения
процессуальных действий, указанных в статьях 178 и 179
АПК РФ, предусматривающих возможность принятия
дополнительного решения для устранения нарушения
требований о содержании решения; предусматривающих возможность разъяснения решения принявшим
это решение арбитражным судом, а также возможность
исправления описок, опечаток, арифметических ошибок
в судебном решении без изменения содержания принятого решения; а также сокращенный срок рассмотрения
дела; отсутствие судьи более одного месяца (пункты 3.6,
3.12 Постановления № 12).
Замена судьи должна быть произведена только при
наличии объективных обстоятельств, исключающих
возможность дальнейшего участия судьи в рассмотрении
дела в целях обеспечения защиты прав лиц, участвующих в деле.
Интересно, что в других процессуальных законах вопросы, связанные с заменой судьи, решаются по-разному.
ГПК РФ в главе второй не содержит порядка замены
и взаимозаменяемости судей.
В этой связи К.Г. Савин высказал мнение, согласно
которому полагает возможным применение аналогии
закона при замене состава суда в гражданском судопроизводстве, поскольку «отсутствуют препятствия при
разрешении вопроса о необходимости замены состава
суда руководствоваться нормами части 2 статьи 18
АПК РФ и части 2 статьи 242 УПК РФ»7.
В силу пункта 3 части 3 сатьи 28 КАС РФ замена судьи
или нескольких судей возможна в случае: 1) заявленного

4 См.: Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.02.2017 N Ф02-328/2017 по делу N А69-2168/2016 // СПС «КонсультантПлюс»
5 См.: Решетникова И.В. Неизменность судебного состава в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс, 2018,
№12 с. 5

6 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2018 N 519-О //
СПС «КонсультантПлюс»
7 См.: Савин К.Г. Нормы гражданского процессуального законодательства о замене состава суда: теоретические проблемы и практика
применения // Вестник гражданского процесса. 2013. N 6. // СПС «КонсультантПлюс»
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и удовлетворенного в порядке, установленном КАС РФ,
самоотвода или отвода судьи; 2) длительного отсутствия
судьи ввиду болезни, отпуска, учебы, служебной командировки; 3) прекращения или приостановления полномочий
судьи по основаниям, предусмотренным федеральным
законом; 4) перехода к рассмотрению дела по правилам
административного судопроизводства.
Согласно части 2 статьи 242 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ),
если кто-либо из судей лишен возможности продолжать
участие в судебном заседании, то он заменяется другим
судьей и судебное разбирательство уголовного дела
начинается сначала.
Согласно пункту 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 № 28 «О применении судами
норм уголовно-процессуального законодательства,
регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству» требование статьи 242 УПК РФ о
неизменности состава суда относится лишь к стадии
судебного разбирательства, поэтому, если судья, проводивший предварительное слушание, по какой-либо
причине (в связи с временной нетрудоспособностью по
болезни, нахождением в отпуске и др.) лишен возможности продолжать участие в рассмотрении уголовного
дела, судебное разбирательство в суде первой инстанции
может быть проведено другим судьей, а предварительное
слушание повторно не проводится8.
И.В. Решетникова указала, что при обсуждении
толкования положения закона (имеется в виду АПК РФ.
– А.Ш.) о начале рассмотрения дела с самого начала...
на практике сложилось единое понимание, согласно
которому неизменность судебного состава относится
ко всем этапам движения дела, от его возбуждения
и до завершения рассмотрения в соответствующей
инстанции9.
Как представляется автору, в случае замены судьи
дело должно рассматриваться начиная со стадии подготовки дела к судебному разбирательству в предварительном судебном заседании, поскольку именно здесь
будет реализовываться принцип непосредственности при
исследовании судом доказательств, а также выполняться
задачи стадии подготовки.
Что касается формы замены состава суда (судьи),
то она должна отвечать только одному критерию
процесса – соответствовать процессуальному закону,
то есть выражаться в форме определения, которое
8 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2009 N 28
«О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному
разбирательству»// СПС «КонсультантПлюс»
9 См.: Решетникова И.В. Указ соч.

должно быть мотивированным, с указанием оснований
замены судьи.
2. В случае нахождения судьи в отставке решение
отдельных процессуальных вопросов по делам данного
судьи происходит новым составом суда, сформированным
по правилам части 1 статьи 18 АПК РФ.
На момент поступления в арбитражный суд заявления о выдаче дубликата исполнительного листа судья
Ч. находилась в отставке.
При таких обстоятельствах правило о неизменности состава суда для разрешения отдельных вопросов
на стадии исполнительного производства не могло
быть применено, поскольку рассмотрение заявления
прежним составом суда стало невозможным.
Суд апелляционной инстанции установил, что это
не противоречит материалам дела и ответчик не
оспаривает, что новый состав суда был сформирован
заново по правилам части 1 статьи 18 АПК РФ, которые
применяются также при замене судьи (абзац 3 пункта 3.1
Постановления № 12)10.
3. Выдача дубликата исполнительного листа производится тем же составом суда, который рассматривал
спор по существу.
Арбитражный суд округа указал, что определение
арбитражного суда первой инстанции о выдаче дубликата исполнительного листа подлежит отмене и
передаче на новое рассмотрение, поскольку вопрос о
его выдаче разрешен не тем составом судей, который
рассматривал спор по существу, определение о замене
судей в материалах дела отсутствует11.
4. Перевод судьи из одной судебной коллегии в другую
того же суда не является основанием для его замены по
возбужденным им делам. Такая замена является незаконной и влечет отмену судебных актов переданным от
него делам другим судьям.
Как следует из материалов дела, в связи с переводом судьи Г. из одной коллегии в другую, а также в
иной судебный состав суда, на основании постановления президиума арбитражного суда дело о банкротстве было передано в отдел делопроизводства
и обеспечения судопроизводства для формирования
состава суда с использованием автоматизированной
10 См.: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
20.08.2018 N Ф01-3377/2018 по делу N А43-33688/2012 // СПС «КонсультантПлюс»
11 См.: Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 09.08.2016 N Ф03-3693/2016 по делу N А51-7676/2009 // СПС «КонсультантПлюс»
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информационной системы и было распределено в
производство судьи К.
В данном случае перевод судьи Г. из одной судебной
коллегии в другую, а также в иной состав суда по смыслу
пункта 3.9 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014
№ 48 «О внесении изменений в постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения
Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010
№ 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» не является
основанием для его замены в рамках рассмотрения
обособленных споров в деле о банкротстве, которые
начаты данным судьей.
Рассмотрение обособленного спора о взыскании
убытков не входит в перечень, указанный в пункте 46
постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35
«О некоторых процессуальных вопросах, связанных с
рассмотрением дел о банкротстве», и должно быть
закончено судьей, который начал его рассмотрение
по существу.
С учетом изложенного, суд кассационной инстанции
пришел к выводу о том, что судебное разбирательство в суде первой инстанции проведено с нарушением
статьи 18 АПК РФ, так как обособленный спор, рассмотрение которого было начато одним составом суда,
рассматривался иным составом суда, без оснований
для замены судьи, предусмотренных указанной нормой
процессуального права, что в соответствии с пунктом 1
части 4 статьи 288 АПК РФ является безусловным
основанием для отмены судебных актов с направлением обособленного спора на новое рассмотрение в
арбитражный суд первой инстанции12.

6. Принятие дела другим судьей к своему рассмотрению после его отмены в кассационной инстанции и
направления на новое рассмотрение без указания на его
рассмотрение в ином составе не является рассмотрением
дела незаконным составом суда.
Арбитражный суд округа отклонил аргумент истца
о том, что спор рассмотрен незаконным составом
суда, поскольку суд кассационной инстанции в постановлении не указал на необходимость рассмотрения
дела в ином составе судей, поэтому дело должно быть
рассмотрено прежним судьей, суд округа признал
несостоятельным. Данная позиция соответствует
определению Конституционного Суда Российской
Федерации от 03.04.2014 № 656-О, в соответствии с
которым незаконным состав суда будет считаться
тогда, когда в него входят лица, не имеющие в силу
закона права рассматривать дело в судебном порядке
в данном судебном органе13.

5. Новый состав суда формируется по правилам части 1
статьи 18 АПК РФ в случаях:
- обращения с заявлением о пересмотре судебного
акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам,
- рассмотрения отдельных вопросов, возникающих
на стадии исполнительного производства (например,
заявления об отсрочке или о рассрочке исполнения
судебного акта), если рассмотрение такого заявления
прежним составом суда невозможно (пункт 3.3 Постановления № 12).;
- направления дела на новое рассмотрение с указанием на иной состав суда (пункт 3 части 1 статьи 287 АПК РФ).

7. В порядке взаимозаменяемости судей, исходя из
действующего в арбитражном суде порядка, определяющего взаимозаменяемость судей, могут быть совершены
не терпящие отлагательства действия, направленные
на решение процессуально-правовых вопросов, не
связанных непосредственно с разрешением спора по
существу, например: принятие искового заявления или
заявления, оставление искового заявления или заявления без движения либо его возвращение, рассмотрение
заявления об обеспечении иска, отложение судебного
разбирательства; рассмотрение ходатайства об отмене
обеспечения иска, решение вопроса о возобновлении
производства по делу после устранения обстоятельств,
вызвавших его приостановление, вынесение определения по результатам рассмотрения ходатайства об
участии в судебном заседании путем использования
систем видео-конференц-связи, о принятии или об
отклонении замечаний на протокол (часть 5 статьи 18
АПК РФ и пункт 3.11 Постановления № 12). При этом указанный перечень процессуальных действий судьи не
является исчерпывающим.
Таким образом, изменение (замена) состава суда
(судьи) для рассмотрения любого отдельного заявления
(ходатайства) при сохранении состава суда в целом по
делу невозможно. Рассмотрение отдельного заявления
(ходатайства) при сохранении состава суда в целом по
делу возможно только в порядке взаимозаменяемости
в указанных выше случаях не терпящих отлагательств,

12 См.: Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 06.09.2018 N Ф04-23215/2015 по делу N А03-15485/2013 // СПС «КонсультантПлюс»

13 См.: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 06.12.2017 N Ф01-5239/2017 по делу N А79-10652/2015 // СПС «КонсультантПлюс»
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исходя из действующего в арбитражном суде порядка,
определяющего взаимозаменяемость судей.
8. Совершение отдельных процессуальных действий
одним судьей в порядке взаимозаменяемости с другим
судьей не является заменой состава суда.
Так, дело рассмотрено судьей, которому оно назначено путем использования автоматизированной
информационной системы. В определении судьи А. о
принятии искового заявления к производству указано,
что дело будет рассматривать судья Б., которая рассмотрела данное дело. Замены судьи при рассмотрении
дела не произошло14.

Подводя итог, следует отметить, что обязательное
соблюдение принципа неизменности состава суда является наиболее важным как на стадии возбуждения
производства по делу, а также на всех других стадиях
арбитражного процесса.
От реализации установленного порядка формирования и замены состава суда зависит доверие к конкретному
суду и правосудию в целом. 

14 См.: Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от
04.06.2020 N Ф01-10023/2020 по делу N А43-39989/2019 // СПС «КонсультантПлюс»
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ДЕЛАМ ОБ ОСПАРИВАНИИ
РЕШЕНИЙ О КЛАССИФИКАЦИИ ТОВАРОВ,
ПРИНЯТЫХ ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ
В данной статье рассматривается практика использования заключений таможенного эксперта как средства доказывания
в арбитражном процессе. Проанализированы причины и последствия придания особого доказательственного значения
результатам судебной экспертизы, которое обусловлено, прежде всего, строго установленной процессуальной формой
проведения исследований по спорам, вытекающим из нарушения таможенного законодательства, в частности, по
делам об оспаривании решений, принятых таможенными органами о классификации товаров.
Ключевые слова: идентификация товара; классификация товара; код ТН ВЭД; специальные познания; заключение таможенного
эксперта; судебная экспертиза; доказательства в арбитражном процессе.
В настоящее время судебная практика является одним
из критериев оценки эффективности деятельности таможенных органов и индикатором состояния законности
принятых таможенным органом решений.

Согласно статистическим данным, в период с 2017
по 2020 год арбитражными судами первой инстанции
рассмотрено 17 797 заявлений по делам об оспаривании
ненормативных правовых актов таможенных органов
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и действий (бездействий) должностных лиц, из них: в
2017 году – 8803, в 2018 году – 4719, в 2019 году- 3038, за
первое полугодие 2020 года – 1237.
Анализ судебной практики показывает, что наиболее
сложной категорией дел являются споры, связанные с
обжалованием участниками внешнеэкономической деятельности (далее – участники ВЭД) решений, принятых
таможенными органами о классификации товаров в
соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического
союза (далее - ТН ВЭД ЕАЭС)1.
Вопросу правильности классификации товара при
его таможенном декларировании придается важное
значение в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза, далее ТК ЕАЭС), поскольку от того, к какому классификационному
коду ТН ВЭД ЕАЭС будет отнесен товар, зависят ставки
ввозной/вывозной таможенной пошлины, налогов, а
следовательно, и размер уплачиваемых таможенных
платежей, а также применение к товарам и транспортным
средствам нетарифных мер, запретов и ограничений,
что, в свою очередь, определяет, какие разрешительные
документы потребуются для перемещения товара через
таможенную границу Евразийского экономического
союза (далее – ЕАЭС).
Кроме того, правильность классификации товаров
имеет значение для целей объективности таможенной
статистики внешней торговли, которая учитывается
при определении таможенной политики государств –
членов ЕАЭС.
В таможенных органах в качестве практического
инструмента используются различные источники, помогающие таможенному инспектору осуществлять контроль
правильности описания и классификации товара: базы
данных справочника ВЭД-Инфо, включая информацию о
предварительных решениях по классификации товаров,
принятых ФТС России и таможенными органами стран участниц ЕАЭС; национальные нормативные правовые
акты и документы органов ЕАЭС, обязательные к исполнению декларантами при классификации отдельных
товаров; нормативные документы, устанавливающие
дополнительные требования к описанию товаров при
их декларировании.
Идентификация товара осуществляется должностными лицами таможенных органов с целью установления
соответствия сведений, указанных в декларации на товар
1 Берлова Н.В., Яковлева С.В. Взаимодействие таможенных органов с Центральным экспертно-криминалистическим таможенным
управлением // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. –
2017. - № 2. – С. 79

и сопроводительных документах, тексту товарной позиции, субпозиции и подсубпозиции ТН ВЭД для исключения
случаев подмены одного товара другим2.
Эффективность таможенного контроля достоверности
заявленного кода ТН ВЭД в значительной степени зависит
от качества предоставляемой таможенными органами
государственной услуги по принятию предварительных
классификационных решений.
Сложность при осуществлении идентификации заключается в том, что с одной стороны, необходимо обеспечить
качество (правомерность) принимаемых решений по
классификации товаров, поскольку они являются основой
всего таможенного контроля и существенно влияют на
оценку внешней и взаимной торговли Российской Федерации, а с другой стороны – существенное возрастание
доли импорта высокотехнологичных товаров требует
привлечения специальных познаний для проверки заявляемых в декларациях на товары сведений и оценке
свойств и характеристик товара3.
Вместе с тем, отсутствие полноценного методологического аппарата идентификации товаров в таможенных
целях усложняет процесс принятия решения о классификации (участником ВЭД) и осуществления таможенного
контроля заявленного кода ТН ВЭД должностным лицом
таможенных органов4.
В данном случае рекомендуется запрашивать необходимую информацию производителя товара, эффективно
использовать технические возможности подразделений Центрального экспертно-криминалистического
таможенного управления ФТС России, запрашивать у
декларанта документы, подтверждающие заявленные
в декларации характеристики товара, в том числе, при
необходимости, направлять запросы в адрес заводовизготовителей о предоставлении сведений о технических
характеристиках, функциях и свойствах спорного товара,
подлежащего декларированию. Кроме того, в случае
возникновения сомнений в правильности квалификации
товара таможенные органы могут осуществлять отбор
проб (образцов) товара и проводить соответствующие
исследования, которые могут подтвердить правомерность решения по классификации при его обжаловании
в судебном порядке.
2 Андреева Е.И. Перспективы автоматического выпуска товаров при
таможенном контроле // Вестник Российской таможенной академии. - 2015. - № 3. - С. 1 - 2
3 Андреева Е.И., Говоров В.В. Методическое обеспечение таможенного контроля правильности классификации товаров в современных
условиях // Вестник Российской таможенной академии. - 2019. - № 3. С. 69 - 77
4 Андреева Е.И. Развитие методологии и совершенствования механизма управления идентификации товаров в таможенных целях. –
М. : РИО Российской таможенной академии, 2016. - 7 с.
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Несогласие декларантов с решениями таможенных
органов в части определения кода ТН ВЭД, следствием
чего, как правило, является значительное увеличение
суммы таможенных пошлин, налогов, доначисленных в
результате принятия спорных решений, приводит к их
оспариванию в судебном порядке.
Обоснованность классификационного решения
проверяется судом, исходя из оценки доказательств,
представленных таможенным органом и декларантом,
подтверждающих сведения о признаках (свойствах, характеристиках) декларируемого товара, имеющих значение
для его правильной классификации согласно ТН ВЭД.
В предмет доказывания по таким спорам входит
установление признаков товара, имеющих значение для
его правильной классификации по ТН ВЭД, исходя из
текстов товарных позиций по делам данной категории5.
При этом суду следует руководствоваться Основными
правилами интерпретации ТН ВЭД, приведенными в Едином таможенном тарифе Евразийского экономического
союза, утвержденными решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 (далее - ОПИ
ТН ВЭД)6, на основании статей 20, 21 ТК ЕАЭС, Пояснениями
к ТН ВЭД (Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 № 21)7 по классификации
отдельных видов товаров, если такие решения и разъяснения относятся к спорному товару8.
Таким образом, разрешение конкретного спора зависит от того, правильно ли определены признаки товара,
имеющие классификационное значение, и представлены ли в материалы дела доказательства, позволяющие
установить соответствие товара этим признакам.
В большинстве случаев суды оставляют решения
таможенных органов в силе, но имеют место и отмены
ввиду нарушения должностными лицами таможенных
органов таможенного законодательства при принятии
решения о классификации товара, либо несоблюдение
законодательных норм проведения экспертиз, а также
различное толкование судами и таможенными органами
Основных правил интерпретации ТН ВЭД ЕАЭС.
5 Андреева Е.И., Новиков В.Е. Механизмы управления идентификацией
товаров при проведении таможенных экспертиз // Вестник Российской таможенной академии. - 2013. - № 2. - С. 2.
6 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012
№ 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» (ред.
от 22.09.2020) // URL: http://www.eaeunion.org/ - 24.09.2020.
7 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза » // URL: http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018.
8 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 5 (2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.12.2017) / Бюллетень Верховного Суда РФ, №12, декабрь, 2018.

Дела об оспаривании решений по классификации товаров рассматриваются по правилам главы 24
Арбитражного процессуального Кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) и в силу статьи 2000
АПК РФ бремя доказывания обстоятельств, послуживших
основанием для той или иной классификации товара
по ТН ВЭД, возлагается на таможенный орган. В связи с
этим именно на таможенный орган ложится обязанность
документально подтвердить наличие у товара соответствующих признаков, свойств, имеющих значение для
классификации товара.
Поэтому, когда при проведении таможенного контроля имеется основание полагать, что товар классифицирован неверно и отсутствуют данные о его составе
и свойствах, технических характеристиках, функциях,
способах производства, отнесение товара к тому или
иному классификационному коду ТН ВЭД требует применения специальных познаний, в том числе посредством
проведения экспертного исследования в экспертном
учреждении таможенных органов9. В данном случае
таможенная экспертиза может являться единственным
способом решения задач идентификации и последующей
классификации товара в соответствии с ТН ВЭД.
Однако следует обратить внимание на то, что каждый
товар уникален, и использование результатов экспертиз
ранее ввезенного аналогичного товара, в том числе по
тому же контракту, может стать причиной признания
решения таможенного органа незаконным.
В соответствии с приказом ФТС России от 19.11.2018
№ 1859 таможенным органом, уполномоченным на
производство таможенных экспертиз при проведении
таможенного контроля, является Центральное экспертнокриминалистическое таможенное управление10.
Названная экспертиза осуществляет функции специализированного таможенного контроля, обеспечивающего
таможенные органы доказательственной базой для предотвращения правонарушений в области таможенного
законодательства11.
Таможенная экспертиза применяется при необходимости проверки заявленных свойств и характеристик
товара, влияющих на его классификацию по ТН ВЭД,
сведений о стране происхождения товара либо при
9 Андреева Е.И. Идентификация товаров в таможенных целях. // Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. - № 1. – С. 114.
10 Приказ ФТС России от 19 ноября 2018 года № 1859 «Об определении таможенного органа, уполномоченного на производство таможенных экспертиз при проведении таможенного контроля» // URL:
http://www.pravo.gov.ru/, 18.01.2019.
11 Берлова Н.В., Яковлева С.В. Взаимодействие таможенных органов
с Центральным экспертно-криминалистическим таможенным управлением // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. – 2017.
- № 2. – С. 71.
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контроле таможенной стоимости и зачастую является
единственным источником информации для принятого
таможенным органом (должностным лицом) решения
по классификации ввозимого товара, а заключение таможенных экспертов призвано обеспечить законность
принимаемых таможенными органами решений.
Применение экспертных заключений в судебной
практике показывает, что при назначении и проведении
таможенной экспертизы в рамках таможенного контроля,
а также при использовании ее результатов должна учитываться именно доказательственная роль экспертного
заключения в суде.
Немаловажным моментом в характеристике заключения таможенного эксперта как доказательства является
то, что оно не только содержит фактические данные, но
и сообщает сведения из специальной отрасли знания,
на основании которых эксперт пришел к определенным
выводам.
Заключение эксперта, как и любое иное доказательство, проверяется и оценивается путем сопоставления
его с другими доказательствами, установленными фактическими обстоятельствами по делу.
Поэтому при назначении таможенной экспертизы
большое значение имеет правильная постановка вопросов перед экспертом, ответы на которые должны помочь
должностному лицу таможенных органов принять решение о подтверждении кода ТН ВЭД или его корректировке.
По мнению Александровой Е.И., содержание вопросов
к эксперту следует максимально приближать к содержанию описания товарной позиции, по которой таможенный орган полагал бы классификацию правильной. В
то же время необходимо, чтобы в ответах на вопросы
содержалась информация, позволяющая доказать неправильность заявленного лицом классификационного
кода товара12.
При этом следует учитывать, что отдельно выявленные вещественные свойства товара еще не указывают
на его место в ТН ВЭД. Для этого необходимо установить
взаимосвязь между его составом и проявляемыми свойствами, обуславливающими его полезность и способность
удовлетворить какую-либо конкретную потребность13.
Зачастую при применении заключения таможенного
эксперта должностное лицо неправильно интерпретирует результаты экспертных исследований, принимая
во внимание выводы эксперта, без учета исследовательской части заключения, что ведет к неправильной
12 Андреева Е.И. Развитие методологии и совершенствования механизма управления идентификации товаров в таможенных целях. – М.
: РИО Российской таможенной академии, 2016. - 174 с.
13 Андреева Е.И. Идентификация товаров в таможенных целях. //
Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. - № 1. – С. 114.

идентификации товаров и, как следствие, неверному
классификационному решению, принимаемому таможенным органом.
На стадии таможенной экспертизы не определяются
характеристики товара, имеющие значение для классификации, либо определяются неверно, а это в дальнейшем
приводит к тому, что заключение таможенного эксперта
в ходе судебного разбирательства теряет доказательственное значение.
Применительно к судебной практике Дальневосточного округа такой подход отражен в постановлении Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 21.01.2020 № Ф03-6225/2019, судебных актах первой
и апелляционной инстанций по делу А51-15105/2017,
в рамках которого решение Владивостокской таможни по классификации товара от 23.03.2017
№РКТ-10702020-17/000064 было признано судом первой инстанции недействительным. Декларантом (ООО
«Кари») в отношении спорного товара «обувь женская,
повседневная, с подошвой из резины/пластмассы,
с верхом из композиционной кожи, длина стельки
26,4-28,3, см, возрастная группа – взрослые» изначально
был заявлен код ТН ВЭД ТС – 6405 10 000 9.
В свою очередь, Владивостокской таможней по результатам проведенной таможенной экспертизы товар
был классифицирован по коду 6403 99 380 0.
В ходе производства по делу в суде первой инстанции
судом было удовлетворено ходатайство ООО «Кари» и
назначена судебно-товароведческая экспертиза. При
этом ходатайство о проведении повторной судебной
экспертизы, заявленное представителем таможенного
органа, судом апелляционной инстанции было отклонено
со ссылкой на отсутствие противоречий и неточностей
в имеющемся в материалах дела заключении судебного
эксперта.
Суды при рассмотрении дела установили, что основным отличием таможенной и судебной экспертиз
является определение экспертами основного материала
изготовления верха исследованных образцов обуви:
таможенным экспертом он определен как натуральная
кожа, судебными экспертами – как композиционная кожа.
При разрешении спора судебные инстанции пришли
к выводу, что поскольку таможенное заключение представлено без исследовательской части (разделы внешний
осмотр, исследование, синтезирующаяся часть), а также
отсутствие сравнительного исследования фотографических изображений поперечного сечения материала
верха обуви с типичным строением различных видов
кожи, приведенным в ГОСТ 17131-2014 «Кожа. Метод
идентификации с помощью микроскопа» и гистологического исследования таможенными экспертами спор-
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ного товара, то выводы таможенного органа о том, что
исследуемый материал деталей верха представленной
на экспертизу обуви является натуральной кожей, не
обоснован в отсутствие иных доказательств в подтверждении данного факта.
Определением Верховного суда Российской Федерации от 22.04.2020 № 303-ЭС20-5797 в передаче кассационной жалобы таможенного органа для рассмотрения
в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ отказано ввиду
отсутствия оснований для пересмотра принятых по делу
А51-15105/2017 судебных актов.
В этой связи при оспаривании в суде решений,
действий (бездействий) таможенных органов декларант (заявитель), в порядке статьи 65 АПК РФ, вправе
представить любые доказательства, обосновывающие
свои требования, в том числе: заключение сторонних
экспертных учреждений, уполномоченных (аккредитованных) для решения соответствующих вопросов,
требующих специальных знаний, письма производителя товара.
Такие доказательства при рассмотрении дела судом
будут нацелены либо на оспаривание непосредственно
результатов таможенной экспертизы, либо на выявление упущений в методах, использованных таможенным
экспертом. При этом нарушение методов исследования
должно вызвать у суда сомнения в достоверности результатов таможенной экспертизы.
В судебной практике имеют место случаи, когда экспертные заключения таможенных органов признаются
недопустимыми доказательствами по рассматриваемым
делам ввиду процессуальных нарушений, а доводы,
изложенные в исследовательской части заключения
оцениваются судами наравне с письменными доказательствами, к которым не предъявляется законодательных
требований их получения (постановление Арбитражного
суда Западно-Сибирского округа от 23.06.2020 по делу
№ А45-18215/2019, постановление Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 19.06.2020 по делу
А45-29660/2019, постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 01.09.2020 № А10-4546/2019).
Также встречаются примеры, когда суды рассматривали полученное до судебного разбирательства
заключение таможенного эксперта в смысле статьи 86
АПК РФ и Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ
«О государственной судебно-экспертной деятельности
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
от 31.05.2001 № 73-ФЗ).
Так, по делу А51-23519/2018 выводы судов первой, апелляционной (постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2019) и кассационной инстанций

(постановление Арбитражного суда Дальневосточного
округа от 23.09.2019 № Ф03-4022/2019) о правомерности
квалификации Уссурийской таможней товара «шлак,
зола и остатки (кроме образующихся в производстве
черных металлов), содержащие металлы, мышьяк или
их соединения, прочие: - прочие, - прочие, - прочие» в
товарной суббозиции 2620 99 950 9 ТН ВЭД основаны на
заключениях таможенных экспертов. Суды указали, что
заключения таможенных экспертов соответствуют требованиям Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ,
поскольку выводы сделаны таможенными экспертами
с применением специальных технических средств и с
использованием специальных познаний в области исследования объектов органического происхождения,
которые не вызвали сомнения у судов трех инстанций.
Также судами отмечено, что названные заключения содержат описания методов проведенного исследования,
в связи с чем соответствуют требованиям статьи 391
ТК ЕАЭС и в силу статьей 65, 71 АПК РФ являются допустимыми доказательствами по делу. При этом при
рассмотрении дела по существу Арбитражным судом
Приморского края в удовлетворении ходатайства ООО
«Экометт» о назначении судебной экспертизы отказано
со ссылкой на правовую позицию Высшего Арбитражного
Суда РФ, выраженной в постановлении Президиума от
09.03.2011 № 13765/10, согласно которой судебная экспертиза назначается в случаях, когда вопросы права
нельзя разрешить без оценки фактов, для установления
которых требуются специальные познания, а следовательно, ходатайство заявителя о назначении экспертизы
не создает обязанности суда ее назначить.
В качестве примера также можно привести дело
№ А59-2540/2018, в рамках которого ООО «СИМОСТ»
обратилось в Арбитражный суд Сахалинской области
с заявлением, в том числе, о признании незаконными
решений Сахалинской таможни по классификации товара. Ввезенный товар «формы для литья минеральных
материалов: литейная евро-форма для изготовления
сборных элементов для строительных конструкций из
железобетона, литья бетонных плит для стен, потолков,
крыш» классифицирован декларантом по коду ТН ВЭД
8480 60 000 0 «формы для литья минеральных материалов», со ставкой ввозной пошлины 0.
В свою очередь, в ходе контрольных мероприятий
таможенный орган пришел к выводу о том, что спорные товары являются сборными элементами опалубки
и не являются формами для минеральных материалов, и произвел переквалификацию в подсубпозиции
73 08 40 900 0 ТН ВЭД.
Суды апелляционной и кассационной инстанций,
оставляя в силе решение суда первой инстанции,
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пришли к выводу об обоснованности использования
Сахалинской таможней заключения таможенного органа,
поскольку ввезенные по декларациям товары являются идентичными: ввезены в рамках одного контракта,
совпадает производитель, товарный знак, описание
товара, указав на правомерность использования названного заключения.
Определением Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2019 № 303-ЭС19-6614 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании
Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ отказано ввиду отсутствия оснований для пересмотра принятых по делу № А59-2540/2018 судебных актов.
Вместе с тем, в большинстве случаев в судебной
практике результаты таможенной экспертизы, согласно
разъяснениям, изложенным в постановлении Пленума ВАС
РФ от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики
применения арбитражными судами законодательства об
экспертизе» (далее - постановление Пленума ВАС РФ от
04.04.2014 № 23), принимаются судом как иной документ,
допускаемый в качестве доказательства в соответствии
со статьей 89 АПК РФ, и не признаются в качестве экспертного заключения по рассматриваемому делу14.
Названные заключения экспертов рассматриваются
судами в целях подкрепления иных доказательств или
доказывания отдельных обстоятельств по делу, либо
экспертиза может быть представлена стороной как альтернатива уже назначенной или проведенной судебной
экспертизе.
В качестве примера может быть приведено дело
№А51-305/2020, в рамках которого общество с ограниченной ответственностью «Промтех», ссылаясь на
правильное указание в декларации на товары кода в
подсубпозиции ТН ВЭД 8432 29 100 0 «Машины сельскохозяйственные, садовые или лесохозяйственные для
подготовки и обработки почвы; катки для газонов или
спортплощадок: - бороны, рыхлители, культиваторы,
полольники и мотыги: - прочие: «Рыхлители и культиваторы», обратилось в Арбитражный суд Приморского
края с заявлением о признании незаконными решений
Владивостокской таможни о классификации товаров в
декларациях на товары, согласно которым, на основании
заключений таможенного эксперта, полагая, что товар
может быть доукомплектован валом отбора мощности и
колесами, таможенным органом приняты оспариваемые
решения о классификации товаров в подсубпозиции

8701 10 000 0 ТН ВЭД «тракторы (кроме тракторов товарной
позиции 8709): - тракторы одноосные».
Между тем, изучив заключения таможенного эксперта
,суд апелляционной инстанции в совокупности с другими
доказательствами, представленными в материалы дела
(техническая документация, паспорт сельскохозяйственной машины, показания таможенного эксперта), отменяя
решения от 08.06.2020 по названному делу, указал, что
судом первой инстанции не учтены конструктивные
особенности ввезенных обществом товаров, которые
позволяют использовать мотоблоки только для обработки
почвы, поскольку в заявленных в декларациях образцах
товаров колеса в состав изделия не входят, отсутствует
вал отбора мощности, ввиду чего товар не может быть
использован для толкания/буксирования различных
грузов, и признал отсутствие правовых оснований у
таможенного органа для классификации товаров в
товарную позицию 8701 ТН ВЭД (постановление Пятого
арбитражного апелляционного суда от 08.09.2020 по
делу № А51-305/2020).
Одновременно в постановлении Пленума ВАС РФ от
04.04.2014 № 23 обращено внимание судов на то, что
заключение эксперта, равно как и другие доказательства
по делу, не являются исключительным средством доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми
имеющимися в деле доказательствами. При этом оценка
судом заключения должна быть отражена в решении
с учетом указания на выводы эксперта и принятие им
во внимание всех материалов, представленных на экспертизу, в том числе с оценкой вывода о проведенном
экспертом соответствующем анализе.
Указанный в постановлении подход был выработан
судебной практикой как в отношении представленных
сторонами экспертиз, так и экспертных заключений, полученных по результатам проведенных в рамках других
судебных процессов экспертиз15.
Вместе с тем, как показывает судебная практика, при
разрешении споров о классификации товаров по ТН ВЭД
суд руководствуется именно результатами проведенной
судебной экспертизы и воспринимает это доказательство
как первое среди равных16.
Так, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ судебная экспертиза является
процессуальным действием, предусмотренным законодательством Российской Федерации о судопроизводстве,
включающем в себя проведение исследований и дачу

14 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации
от 19.12.2003 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» // Вестник
Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2014. - № 6. // СПС КонсультантПлюс.

15 Каменков М.В. Процессуальный статус внесудебных заключений
экспертов // Закон. – 2014. - № 9. – С. 150-155.
16 Ступников А.А. К вопросу об оценке таможенной экспертизы как
средства доказывания в судебной практике // Таможенное дело. –
2016. - № 2. - С. 2 -3.
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заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства
или ремесла17.
В свою очередь, специальные исследования или
исследования товаров с целью определения кода ТН
ВЭД могут быть проведены вне рамок процессуального
действия (таможенная экспертиза: ведомственная и
внесудебная) и процессуальных действий в них нет.
По мнению С.П. Рогожина, судебной экспертизой в
арбитражном и гражданском процессе является назначенное определением суда, проводимое с применением
специальных знаний и соблюдением норм АПК РФ и ГПК
РФ исследование определенного объекта в целях получения нового знания об этом объекте, зафиксированного
в заключении эксперта18.
О.Г. Дьяконова считает, что в арбитражном процессе,
как и в других видах судопроизводства, доказательственное значение имеет только заключение эксперта,
назначенное по определению суда. Иные, полученные
в непроцессуальном порядке, заключения статусом
экспертного, по мысли законодателя, не обладают,
хотя фактически таковыми и являются. Они могут быть
представлены в качестве письменных доказательств или
иных документов19.
И.В. Заболоцкая полагает, что суд может рассматривать представленное стороной заключение в
качестве доказательства в процессе или назначить
экспертизу в качестве процессуального действия.
Если представленное заключение имеет расхождение
с заключением эксперта, полученным в соответствии
с определением суда, оно может служить основанием
для назначения судом дополнительной или повторной
экспертизы 20.
Следовательно, судебная экспертиза, являясь отличной от других специфических разновидностей экспертиз, обладает особым статусом, а заключение эксперта,
полученное по результатам судебной экспертизы в
порядке статьи 82 АПК РФ, имеет преимущество перед
всеми иными доказательствами, представленными в
ходе судебного разбирательства.
При этом проведение судебной экспертизы не является единственным возможным способом разъяснить суду
17 Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (ред. от
02.12.2019) // СПС КонсультантПлюс.
18 Рогожин С.П. Процессуальные особенности доказывания по делам,
возникающим из таможенных правоотношений. – М. : Волтерс Клувер, 2010. - С. 71.
19 Дьяконова О.Г. Судебная экспертиза в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. – 2013. - № 5. – С. 2.
20 Заболоцкая И.В. Экспертиза в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. - 2011. - № 9. - С. 21.

вопросы, требующие специальных познаний. Однако
использование специальных знаний в суде, в отличие
от внесудебных таможенных заключений, подразумевает проведение исследования по запросу суда в строго
установленной процессуальной форме, под которой
понимается комплекс правил, регулирующих основания и
порядок проведения экспертизы, требования к эксперту
и подготовленному им заключению, процессуальный
статус эксперта, а также права и обязанности лиц, участвующих в деле.
Определяющая роль при назначении экспертизы
принадлежит суду, который формулирует эксперту вопросы, необходимые для разрешения конкретного дела,
и определяет кандидатуру эксперта, доказательства для
исследования, а также способ их получения. При этом
законодательно закреплено право сторон на участие в
процедуре назначения экспертизы (статья 82 АПК РФ).
Таким образом, установленный законом порядок
назначения экспертизы должен служить гарантией полноты и объективности проведенного исследования, что
и предопределяет исключительное отношение судов к
данному виду доказательств21 (постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.01.2020 по делу
№ А51-14234/2017, постановление Арбитражного суда
Уральского округа от 21.11.2019 № Ф09-7237/18 по делу
№ А50-43490/2017).
При этом на практике встречаются случаи, когда суд
оценивает заключение эксперта, полученное в результате проведенной судебной экспертизы, критически, как
правило, при установлении противоречивости выводов
эксперта иным имеющимся в деле доказательствам, вероятностного характера выводов, а также установления
несоответствия заключения судебной экспертизы требованиям действующего законодательства.
Кроме того, нередки случаи отказа судами в назначении судебной экспертизы, мотивированные наличием в деле иных доказательств, достаточных для
подтверждения фактов, в отношении которых заявлено
ходатайство о назначении экспертизы (постановление
Арбитражного суда Дальневосточного округа от 30.06.2020
№ Ф03-1289/2020 по делу № А24-5628/2019, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от
23.09.2019 по делу №А51-16742/2018, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 23.09.2019
№А51-16742/2018, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21.05.2020 по делу А43-31367/2019),
в рамках которых суды апелляционной и кассационной
21 Рихтерман В.Я., Родионов В.И. Доказательственное значение судебной экспертизы в арбитражном процессе. Правовые аспекты оценки
заключения эксперта и возможности его критического восприятия
// Закон. – 2019. - № 10. – С. 2.
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инстанций указали, что при соответствии выводов судов
о применении норм права установленными ими по делу
обстоятельствам и имеющимся в материалах дела доказательствам, отсутствовали основания для проведения
экспертизы в соответствии со статьей 82 АПК РФ.
Также на практике встречаются случаи, когда суд
отказывает в удовлетворении ходатайства заявителя
о назначении судебной экспертизы ввиду отсутствия
необходимости в получении специальных познаний с
учетом предмета спора, а также юридически значимых
обстоятельств (функциональные особенности товара не
играют решающей роли для определения субпозиции ТН
ВЭД), подлежащих доказыванию в рамках дела, со ссылкой на отнесение товаров к той или иной субпозиции к
предмету исключительной оценки суда (постановление
Пятого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2020
по делу №А51-20302/2019).
При этом применительно к рассматриваемой категории дел неоправданными, по мнению Александровой Е.Н.,
представляются отказы судов первой и апелляционной
инстанций в удовлетворении ходатайств о назначении
судебных экспертиз для установления классификационных признаков товаров в тех случаях, когда речь
идет о сложных многокомпонентных товарах, комбинированных машинах и механизмах и в технической
документации прямо не указано на те свойства, характеристики, функции, которые в силу ТН ВЭД имеют
значение для классификации товара, а выводы внесудебных экспертных исследований должным образом
не мотивированы23.
Проблемы при классификации таких товаров как
таможенным органом, так и участниками ВЭД возникают
ввиду сложности терминологии, состава (комплектности)
и функционального назначения многокомпонентных
товаров. В связи с чем для их разрешения необходимо
применение специальных познаний.
Так, в рамках дела №А40-95720/2019 решением суда
первой инстанции, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от
22.01.2020, в удовлетворении требования акционерного
общества «Керамогранитный завод» об оспаривании
решений Московской таможни по классификации товаров в товарной субпозиции 8428 39 900 9 «Машины
и устройства для подъема, перемещения, погрузки или
разгрузки (например, лифты, эскалаторы, конвейеры,
22 Андреева Е.И. Проблемы классификации и таможенного регулирования ввоза машин и механизмов // Российский внешнеэкономический
вестник. – 2017. - № 5. – С. 104.
23 Александрова Е.Н. Судебная практика по спорам о классификации
товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза //
Арбитражные споры. – 2019. – № 3. – С. 14.

канатные дороги) прочие: элеваторы и конвейеры
непрерывного действия для товаров или материалов
прочие: прочие: прочие» отказано.
Изначально спорные товары, а именно: «временный конвейер для перемещения керамической плитки
с приводом от моторедуктора, модели PROGBATT, LC6;
временный конвейер для перемещения керамической
плитки форматов от 300 до 1200 мм. Модели: 12RC0730,
12RC0731, 12RC0732, 12RC0727, 12RC0727/2, 18000425» классифицированы обществом по товарной позиции 8428 33
000 0 ТН ВЭД (ставка таможенной пошлины 0%).
Арбитражный суд Московского округа отменил вышеназванные судебные акты, направив дело на новое
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы, указав на
необоснованное отклонение судами ссылки на представленное обществом заключение экспертов в отношении
рассматриваемых товаров как доказательства в части,
касающийся вопроса о технических характеристиках
названных товаров. Суд кассационной инстанции также
указал, что судами первой и апелляционной инстанций
не проверены доводы общества исходя из имеющихся
в деле доказательств: международных контрактов, инвойсах к контрактам и спецификациям к контрактам, где
изначально указан код товара 8428 33, совпадающий по
правилам Международной конвенции о гармонизированной системе описания и кодирования товаров 1983
года с кодом, заявленным обществом.
Дело направлено судом кассационной инстанции на
новое рассмотрение в суд первой инстанции со ссылкой
на необходимость оценки доводов лиц, участвующих в
деле, имеющихся в деле доказательств, с установлением
всех обстоятельств, в том числе в случае возникновения
вопросов по техническим характеристикам товаров, повторно рассмотреть вопрос о назначении и проведении
по делу судебной экспертизы.
Важно отметить, что согласно разъяснениям, изложенным в абзацах втором и третьем пункта 3 постановления
Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23, если при рассмотрении дела возникли вопросы, для разъяснения которых
требуются специальные знания, и согласно положениям
АПК РФ экспертиза не может быть назначена по инициативе суда, то при отсутствии ходатайства или согласия на
назначение экспертизы со стороны лиц, участвующих в
деле, суд разъясняет им возможные последствия незаявления такого ходатайства (отсутствия согласия). В случае
если такое ходатайство не поступило или согласие не
было получено, оценка требований и возражений сторон осуществляется судом с учетом положений статьи 65
АПК РФ о бремени доказывания исходя из принципа
состязательности, согласно которому риск наступления
последствий несовершения соответствующих процессу-
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альных действий несут лица, участвующие в деле (часть 2
статьи 9 АПК РФ).
Положения части 1 статьи 82 АПК РФ, в том числе и с
учетом разъяснений, данных в пункте 3 Постановления
Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 № 23, не носят императивного характера, поскольку предполагают, что назначение
экспертизы является правом, а не обязанностью суда.
Вместе с тем, применительно к спорам о классификации товаров согласно ТН ВЭД вопрос о необходимости
назначения судебной экспертизы должен разрешаться
судом на основе баланса как закрепленного в статье 9
АПК РФ принципа состязательности, правил распределения бремени доказывания (часть 1 статьи 65, часть 5
статьи 200, часть 4 статьи 210 АПК РФ), так и принципов
обоснованности, мотивированности судебных актов в
части выводов о наличии у товаров тех или иных классификационных признаков24.
Суд в каждом конкретном деле, оценивая в совокупности представленные сторонами доказательства, в том
числе результаты внесудебной таможенной экспертизы, с
учетом положений статей 67, 68 АПК РФ, должен разрешать
вопрос о необходимости проведения судебной экспертизы, разъясняя сторонам риск наступления последствий
несовершения указанного процессуального действия.

В связи с чем сторонам, в случае несогласия с заключением эксперта по рассматриваемой категории спора,
целесообразно представлять иные доказательства, которые бы содержали, в том числе, альтернативное мнение
специалистов по заданным экспертам вопросам, заявлять
ходатайства о вызове эксперта в судебное заседание для
дачи пояснений, ссылаться на нормативные правовые
акты, на основании которых осуществляется классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД, представлять
судебную практику, связанную с обжалованием решений
таможни по классификации аналогичных товаров в
соответствии с ТН ВЭД и другие доказательства с целью
обоснования правовой позиции по спору25.
Принимая во внимание особую сложность данной
категории споров, с учетом того, что в судебной практике
существует устойчивая тенденция назначать именно судебные экспертизы для разрешения вопросов, требующих
специальных познаний, то сторонам по рассматриваемой
категории дел в части установления правильной классификации товара по коду ТН ВЭД ЕАЭС предпочтительно
представлять в материалы дела результаты внесудебных
экспертиз, которые могут помочь суду правильно определить объекты и вопросы экспертного исследования и
избежать принятия неверного судебного акта. 

24 Александрова Е.Н. Судебная практика по спорам о классификации
товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза //
Арбитражные споры. – 2019. - № 3. – С. 14.

25 Андреева Е.И. Развитие методологии и совершенствования механизма управления идентификации товаров в таможенных целях. – М. :
РИО Российской таможенной академии, 2016. - 170 с.
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Статья посвящена анализу проблемы, возникающей при передаче в пользование имущества, принадлежащего
публичному собственнику, выявленной в процессе рассмотрения дел арбитражными судами. Действующее
инвестиционное законодательство определяет порядок заключения концессионного соглашения без учета технического
состояния передаваемого имущества, и, как следствие, нарушение порядка передачи такого имущества.
Ключевые слова: инвестиционная деятельность; государственно-частное партнерство; концессионное соглашение.
В условиях развития рыночной экономики в России
формирование значительного объема частного капитала
в целях обеспечения устойчивой доходности влечет потребность диверсификации вложений и инвестирования
в формах, гарантирующих максимальную защищенность
рисков предпринимательской деятельности.
Именно поэтому нормативное регулирование инвестиционной деятельности не утрачивает своей актуальности,
что подтверждается принятием за последние годы ряда
нормативных актов, регулирующих взаимоотношения
государства и муниципалитетов и частных инвесторов.
Основные аспекты такого взаимодействия определены Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ
«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»1 (далее - Закон N 224-ФЗ),
1 «СЗ РФ», 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4350.

целью которого является создание правовых условий
для привлечения инвестиций в экономику Российской
Федерации и повышения качества товаров, работ, услуг,
организация обеспечения которыми потребителей относится к вопросам ведения органов государственной
власти, органов местного самоуправления (ч 1. ст. 1).
Согласно п. 1 ст. 3 Закона N 224-ФЗ государственночастное партнерство, муниципально-частное партнерство
- это юридически оформленное на определенный срок
и основанное на объединении ресурсов, распределении
рисков сотрудничество публичного и частного партнера, которое осуществляется на основании соглашения
о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве, заключенных в
соответствии с данным Законом в целях привлечения в
экономику частных инвестиций, обеспечения органами
государственной власти и органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения
их качества.
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Одним из механизмов реализации государственночастного партнерства (ГЧП) или публично-частного
партнерства (ПЧП) являются концессионные соглашения,
отношения в сфере которых отнесены к регулированию Федеральным законом от 21 июля 2005 г. N 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях»2 (далее - Закон о концессионных соглашениях).
Концессия как форма инвестиционного сотрудничества и распределения рисков между сторонами не нова
для России.
В 20-х годах XX века в период глубокого экономического кризиса в советской России при переходе к
Новой экономической политике (НЭП) и формировании
многоукладной экономики зарубежные концессионные
предприятия имели первоочередное значение для восстановления народного хозяйства.
Концессии рассматривались как наиболее приемлемая договорная форма сотрудничества между советским
правительством и иностранным инвеcтором, в рамках которой предпринимателю предоставлялись определенные
гарантии при эксплуатации предприятий, а государство,
участвуя в получении части дохода и приобретая продукцию предприятия, решало экономические и социальные
проблемы страны.
23 ноября 1920 г. был подписан декрет «Об общих
экономических и юридических условиях концессий».
В нем определялись общие принципы организации
концессий. В частности, правительство РСФСР гарантировало, что «вложенное в предприятие имущество
концессионеров не будет подвергаться ни национализации, ни конфискации, ни реквизиции». Иностранному
инвестору гарантировалась также «недопустимость одностороннего изменения какими-либо распоряжениями
или декретами правительства условий концессионного
договора»3.
Проводимые в области концессионных соглашений
того времени исследования свидетельствуют о том, что
концессии отличались высокой степенью рентабельности, которая в среднем в перерабатывающих отраслях
составляла 100% и достигала порой 400 % на инвестированный из-за границы капитал4.
Учитывая, что в условиях плановой экономики,
жестко централизованного управления в советской
России были созданы правовые условия, сформирован
административный механизм, позволившие успешно
использовать элементы рыночной экономики в виде
концессий, имеющийся опыт, а также анализ причин,
2 «СЗ РФ», 25.07.2005, N 30 (ч. II), ст. 3126.
3 Вопросы экономики. 2016. № 1. С. 1—20. М. И. Левин, И.В. Шевелева
«Иностранные концессии в 1920-х годах в СССР: «почему расстались»?
4 Там же.

послужившие прекращению инвестиционных программ
по концессионным соглашениям, может быть актуален
и в настоящее время.
Принятый в 2005 г. Закон о концессионных соглашениях расширил возможности реализации инвестиционных проектов с использованием государственного и
муниципального имущества c привлечением частных
инвестиций, в т. ч. в инфраструктурные отрасли.
Согласно ч. 1 ст. 3 Закона о концессионных соглашениях по концессионному соглашению одна сторона
(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или)
реконструировать определенное этим соглашением имущество (недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные
между собой и предназначенные для осуществления
деятельности, предусмотренной концессионным соглашением) (далее - объект концессионного соглашения),
право собственности на которые принадлежит или будет
принадлежать другой стороне (концеденту), осуществлять
деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта
концессионного соглашения, а концедент обязуется
предоставить концессионеру на срок, установленный
этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления
указанной деятельности.
В результате реализации концессионного соглашения, используя публичную собственность, инвестор
осуществляет возврат инвестиций за счет сбора платы
с конечных потребителей, согласно подп.7 ст. 3 Закона
о концессионных соглашениях, что существенно отличает эту модель взаимодействия публичного и частного
партнеров от других механизмов ГЧП .
Согласно пункту 11 части 1 статьи 4 Закона о концессионных соглашениях, к числу объектов концессионного соглашения относятся объекты теплоснабжения,
централизованные системы горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем.
Концессионное соглашение заключается путем проведения конкурса на право заключения концессионного
соглашения, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 37 настоящего Федерального закона (ч. 1 ст. 13
Закона N 115-ФЗ).
Привлекательность для частного инвестора использования публичного имущества путем заключения концессионного соглашения подтверждается положительной динамикой статистики заключения концессионных
соглашений на территории Хабаровского края.
По данным Министерства жилищно-коммунального
хозяйства Хабаровского края на территории субъекта
по состоянию на 2019 г. действует 47 концессионных
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соглашений, из которых 31 соглашение заключено в
сфере теплоснабжения и водоснабжения.
Вместе с тем правоприменительная практика позволяет обратить внимание на возникающие проблемы
в реализации нормативно установленных механизмов
инвестиционной деятельности.
Арбитражная практика рассмотрения споров является
«лакмусовой бумажкой» наиболее проблемных вопросов
указанного механизма публично-частного партнерства.
На одном из таких проблемных аспектов хотелось
бы остановиться.
Совершенно очевидно, что в условиях рыночной
экономики, исходя из нормативно сформулированных
постулатов, основной целью предпринимательской деятельности, в т. ч. осуществляемой в процессе реализации
инвестиционного проекта, является получение инвестором дохода, превышающего расходы, т. е. прибыли.
Учитывая, что в силу п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения городского
поселения отнесена организация в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации, именно на муниципальном
уровне должен предполагаться наибольший интерес к
заключению концессионных соглашений в инфраструктурных отраслях.
Федеральным законом от 07.05.2013 №103-Ф3, вступившим в силу 08.05.2013, внесены изменения в Федеральные законы от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных
соглашениях», от 27.10.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»
и Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» определены особенности
передачи прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными
объектами таких систем, находящимися в государственной
или муниципальной собственности.
В соответствии с ч. 2 ст. 41.1 Закона о водоснабжении и водоотведении осуществление полномочий по
организации в границах поселения, городского округа
водоснабжения населения и водоотведения посредством передачи прав владения и (или) пользования
централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения,
отдельными объектами таких систем, находящимися в
муниципальной собственности, реализуется по договорам их аренды или по концессионным соглашениям,
за исключением случаев передачи прав владения,

пользования, распоряжения такими системами и (или)
объектами в соответствии с законодательством Российской Федерации о приватизации.
Договоры аренды систем и (или) объектов (централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные
объекты таких систем), находящихся в муниципальной
собственности, заключаются по результатам проведения конкурса на право заключения этих договоров в
соответствии с требованиями гражданского законодательства, статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006
№135-Ф3 «О защите конкуренции», приказа ФАС России
от 10.02.2010 № 67, с учетом предусмотренных Законами
о водоснабжении и водоотведении особенностей.
Законом о водоснабжении и водоотведении установлены особенности передачи прав владения и (или)
пользования указанными объектами по договору аренды
или по концессионному соглашению, заключаемых по
результатам торгов.
Казалось бы, при наличии значительного объема
инфраструктурных объектов, открываются необозримые
просторы для заключения концессионных соглашений
для частных инвесторов, порядок реализации которых
является достаточно прозрачным и конкурентным.
Однако именно законодательно установленная определенность в порядке оформления прав на использование муниципального имущества сталкивается с
экономической целесообразностью деятельности лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность,
при использовании такого имущества.
В соответствии с ч. 3 ст. 41.1 Закона о водоснабжении
и водоотведении в случае, если срок, определяемый
как разница между датой ввода в эксплуатацию хотя бы
одного объекта из числа объектов централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения или одной системы из числа
таких систем, одного отдельного объекта таких систем,
находящегося в государственной или муниципальной
собственности, и датой опубликования извещения о
проведении конкурса, превышает пять лет либо дата
ввода в эксплуатацию хотя бы одного такого объекта
или одной такой системы, одного отдельного объекта
таких систем не может быть определена, передача прав
владения и (или) пользования такими объектами или
системами осуществляется только по концессионным
соглашениям (за исключением предоставления в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации указанных прав на это имущество лицу,
обладающему правами владения и (или) пользования
сетью инженерно-технического обеспечения, в случаях,
если это имущество является частью соответствующей
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сети инженерно-технического обеспечения и данные
часть сети и сеть являются технологически связанными в
соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности).
В упрощенной редакции указанная статья является
императивным предписанием тому, что если имущество,
предлагаемое эксплуатанту, «старше» пяти лет, заключение концессионного соглашения обязательно.
С учетом указанного условия и согласно положениям
ст. 3 Закона о концессионных соглашениях, концессионер,
исходя из понятия реконструкции, за свой счет обязан
произвести в отношении используемого имущества мероприятия по его переустройству на основе внедрения
новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым,
более производительным оборудованием, изменению
технологического или функционального назначения
объекта концессионного соглашения или его отдельных
частей, иные мероприятия по улучшению характеристик
и эксплуатационных свойств объекта концессионного
соглашения.
Возложение на потенциального инвестора обязанности провести перечисленные мероприятия сталкивается
с отсутствием достаточного финансового потенциала
предпринимателей, и, как следствие, невозможность
реализации механизма концессионного соглашения.
В целях исполнения нормативно определенной
публичной обязанности по организации в границах
поселения обеспечения населения необходимыми коммунальными ресурсами органы местного самоуправления
осуществляют передачу муниципального имущества,
изыскивая наиболее приемлемые формы.
В рассмотренном Арбитражным судом Хабаровского
края деле А73-18038/2019 администрация муниципального образования для выполнения своих обязательств,
предусмотренных законом №131-Ф3, учитывая неудовлетворительное техническое состояние объектов инфраструктуры, передала объекты водоснабжения и
водоотведения без проведения торгов в аренду единственной ресурсоснабжающей организации на территории,
которая осуществляет обслуживание населения, путем
оказания муниципальной преференции в соответствии
с муниципальной программой, содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего
предпринимательства в нарушение вышеуказанных
нормативных предписаний о порядке передачи прав
на муниципальное имущество посредством заключения
концессионного соглашения.
Управление Федеральной антимонопольной службы
по Хабаровскому краю в пределах своей компетенции

обратилось в суд с требованием о признании недействительным договора аренды муниципального имущества.
Учитывая, что по муниципальным объектам водоснабжения и водоотведения, переданным в аренду, год
ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения превышает 5 лет, требование Управления о
признании договора аренды недействительной сделкой
было судом удовлетворено.
Решение оставлено без изменения судами апелляционной и кассационной инстанции.
Как указано в Постановлении Арбитражного суда
Дальневосточного округа от 30.07.2020 N Ф03-2586/2020 по
делу N А73-18038/2019, «действующим законодательством
определена обязанность органа местного самоуправления при реализации своих полномочий по организации
в границах поселения водоснабжения и водоотведения
разрешать эти вопросы только по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих
договоров, за исключением предоставления указанных
прав на такое имущество в ином порядке, в случаях,
прямо установленных в законе».
Согласно п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) при недействительности
сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все
полученное по сделке.
Учитывая, что спорный договор аренды связан с
использованием имущества по обеспечению населения
услугами водоснабжения и водоотведения, истец на
возврате имущества органу местного самоуправления
(на применении реституции) не настаивал.
Руководствуясь п. 4 ст. 167 ГК РФ, суд вправе не применять последствия недействительности сделки (пункт
2 настоящей статьи), если их применение будет противоречить основам правопорядка или нравственности.
Учитывая позицию истца, судом реституция применена
не была.
В рассматриваемом деле до принятия судебного акта
Администрация муниципального образования безвозмездно передала спорное имущество в государственную
собственность Хабаровского края, о чем Правительством
Хабаровского края было издано соответствующее Распоряжение от 21.06.2019 № 520-рп.
Принятыми судебными актами правовые отношения
сторон приведены в соответствие с законодательством.
При этом фактические хозяйственные отношения,
независимо от смены собственника имущества, скорее
всего, изменятся только после вложения в имущество
значительных средств, возможно бюджетных, для создания для потенциального инвестора стартовой привлекательности и возможности заключения концессионного
соглашения.
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Схожая ситуация передачи муниципального имущества в аренду, а не по концессионному соглашению,
установлена при рассмотрении дела N А59-2185/2019
Арбитражным судом Сахалинской области по иску заместителя прокурора Сахалинской области о признании
недействительным договора аренды муниципального
имущества и возложении на ответчика обязанности
передать Комитету объекты, указанные в акте приемапередачи к договору аренды.
Договор аренды муниципального имущества был заключен администрацией муниципального образования
и ООО в отношении объектов коммунальной инфраструктуры, которые введены в эксплуатацию более 30
лет назад в период с 1960 по 1990 год, предназначенных
для оказания услуг по теплоснабжению, по результатам
проведения открытого конкурса на право заключения
договора аренды.
Аналогичная ситуация установлена при рассмотрении Арбитражным судом Сахалинской области дел
№А59-4642/2018, №А59-4643/2018, в которых заместитель
прокурора Сахалинской области обратился с иском в суд
с требованием о признании недействительным договора
аренды муниципального имущества и возложении на
ответчика обязанности передать Комитету объекты,
указанные в акте приема-передачи к договору аренды.

В рассмотренных делах иск был инициирован тем,
что муниципальное имущество предано в аренду, а не
по концессионному соглашению.
Иски судом удовлетворены, договоры аренды признаны недействительными сделками, применена реституция
в виде возврата имущества муниципалитету.
Нормативная определенность обязательности поведения публичных субъектов при распоряжении принадлежащим им имуществом совершенно очевидна и
подтверждена судебной практикой.
Достаточно очевидной остается в подобной ситуации
как причина возникновения рассмотренных случаев, так
и ответ на вопрос об экономической целесообразности
для хозяйствующего субъекта принимать на себя риск
нерентабельной деятельности при использовании муниципального имущества, срок эксплуатации которого
превышает, и порой значительно, 5 лет, путем заключения
концессионного соглашения.
Представляется, что в инвестиционном законодательстве имеется определенный пробел, который мог бы быть
устранен определением особого порядка передачи прав
использования на государственные и муниципальные
объекты коммунальной инфраструктуры, рентабельность
использования которых значительно ниже, чем средняя
по отрасли. 
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ТРЕБОВАНИЯ КРЕДИТОРОВ
О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ,
ВОЗНИКШИХ В СВЯЗИ
С УСТРАНЕНИЕМ НЕДОСТАТКОВ
РАБОТ В ПЕРИОД ГАРАНТИЙНОГО
СРОКА, – ТЕКУЩИЕ ИЛИ
РЕЕСТРОВЫЕ?
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Ксения Руслановна Бондаренко,
помощник заместителя председателя
Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В статье рассматриваются вопросы квалификации требований кредиторов о взыскании убытков, возникших в связи
с устранением недостатков работ в период гарантийного срока и обнаруженных после возбуждения производства
по делу о банкротстве подрядчика (субподрядчика), а также возможность их включения в реестр при пропуске
установленного срока.
Ключевые слова: банкротство; гарантийные обязательства; текущие требования; реестровые требования; договор подряда; убытки.
Вопросы квалификации кредиторских требований в
качестве текущих или реестровых являются актуальными.
Этим вопросам посвящены отдельные нормы Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и ряд
разъяснений высших судебных инстанций.
Текущими являются денежные требования к должнику,
которые возникли после возбуждения производства по
делу о его банкротстве.
В соответствии со статей 5 Закона о банкротстве
текущие платежи делятся на две группы:
1) 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, если иное не установлено настоящим Федеральным законом;

2) возникшие после возбуждения производства по
делу о банкротстве требования кредиторов об оплате
поставленных товаров, оказанных услуг и выполненных
работ.
Текущему кредитору не нужно включать требования
в реестр требований кредиторов. Такие требования
можно заявить только в общеисковом порядке, а не в
рамках дела о банкротстве (пункты 2, 3 статьи 5 Закона
о банкротстве).
Согласно пункту 1 статьи 134 Закона о банкротстве
требования текущих кредиторов удовлетворяются ранее
требований кредиторов, включенных в реестр.
В качестве текущего платежа может быть квалифицировано только то обязательство, которое предполагает использование денег в качестве средства
платежа, средства погашения денежного долга (абзац
3 пункта 1 постановление Пленума Высшего Арбитраж-
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ного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 63
«О текущих платежах по денежным обязательствам в
деле о банкротстве», далее - Постановление Пленума
ВАС РФ № 63).
В пункте 13 Постановления Пленума ВАС РФ № 63
разъяснено, что поскольку установление особого благоприятного режима для текущих платежей обусловлено,
прежде всего, необходимостью обеспечения финансирования расходов на процедуру банкротства, то возникшее до возбуждения дела о банкротстве и подлежащее
включению в реестр требований кредиторов требование
(реестровое требование) не может впоследствии приобрести статус текущего требования.
Текущими требованиями являются:
- любые требования об оплате товаров, работ и услуг,
поставленных, выполненных и оказанных после возбуждения дела о банкротстве, в том числе во исполнение
договоров, заключенных до даты принятия заявления
о признании должника банкротом (абзац 2 пункта 2
Постановления Пленума ВАС РФ № 63);
- требования об уплате процентов за пользование
заемными (кредитными) средствами, вытекающие из
денежных обязательств, возникших после принятия
заявления о признании должника банкротом, являются
текущими платежами (абзац 2 пункта 4 Постановления
Пленума ВАС РФ № 63).
Эти выводы согласуются с новейшей судебной практикой Верховного Суда Российской Федерации и арбитражных судов.
В свою очередь, реестровые требования – это требования кредиторов, возникшие до возбуждения дела
o банкротстве должника и подлежащие включению в
реестр. Эти кредиторы принимают непосредственное
участие в деле о банкротстве своего должника и на
собрании кредиторов с правом голоса.
В пункте 34 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012
№ 35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» отмечено, что
согласно абзацу седьмому пункта 1 статьи 126 Закона о
банкротстве с даты принятия судом решения о признании должника банкротом все требования кредиторов
по денежным обязательствам, об уплате обязательных
платежей, иные имущественные требования, за исключением текущих платежей, указанных в пункте 1 статьи 134
Закона, и требований о признании права собственности,
о взыскании морального вреда, об истребовании имущества из чужого незаконного владения, о признании
1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного
Суда РФ от 12.12.2017 № 32-КГ17-37// СПС «КонсультантПлюс»

недействительными ничтожных сделок и о применении
последствий их недействительности могут быть предъявлены только в ходе конкурсного производства.
Если после возбуждения дела о банкротстве должник
заключит с третьим лицом соглашение о переводе на
это лицо долга по обязательству, возникшему до возбуждения дела о банкротстве, и по этому соглашению
должник обяжется уплатить такому лицу деньги, то такое
требование об уплате денег также будет не текущим, а
реестровым .
Таким образом, существенное значение для отнесения
требования к текущему или реестровому имеет момент
принятия к производству арбитражного суда заявления
о банкротстве должника.
К основным критериям разграничения требований
кредиторов относят:
- дату появления денежных обязательств перед
кредитором;
- дату вынесения судом определения о том, что принято в производство заявление о признании должника
банкротом.
Однако вопрос квалификации требования в качестве текущего или реестрового в делах о банкротстве,
несмотря на приведенные нормы и разъяснения, все
равно вызывает затруднения. Практика квалификации
требований на сегодняшний день не охватывает все
возможные нюансы и находится в стадии формирования.
В качестве примера обратимся к одной из ситуаций,
связанной с определением требования, возникающего
из отношений по договору подряда.
Пункт 1 стать 702 Гражданского кодекса Российский
Федерации (далее - ГК РФ) предусматривает, что по
договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчик) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
В соответствии с пунктом 1 статьи 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором
подряда или обычаями делового оборота предусмотрен
для результата работы гарантийный срок, результат
работы должен в течение всего гарантийного срока
соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1
статьи 721 ГК РФ).
На основании пункта 1 статьи 723 ГК РФ в случаях,
когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от
2 См: Ершова И.В., Енькова Е.Е., Алимова Я.О., Викторова Н.Н., ред.: Ершова И.В., ред.: Енькова Е.Е., Банкротство хозяйствующих субъектов
[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров Моск. гос. юрид. ун-т
им. О.Е. Кутафина (МГЮА)/— М.: Проспект, 2016 .— 337 с. — ISBN 978-5392-20378-9.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/667709
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договора подряда, ухудшившими результат работы, или с
иными недостатками, которые делают его непригодным
для предусмотренного в договоре использования, либо
при отсутствии в договоре соответствующего условия
непригодности для обычного использования, заказчик
вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика:
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
возмещения своих расходов на устранение недостатков,
когда право заказчика устранять их предусмотрено в
договоре подряда (статья 397 ГК РФ).
Смоделируем ситуацию. По договору подряда выполнены работы, подписаны соответствующие акты,
подтверждающие сдачу подрядчиком и приемку заказчиком работ.
Через некоторое время в отношении подрядчика
возбуждено дело о банкротстве, вводится наблюдение,
затем конкурсное производство. Спустя год после
введения конкурсного производства установлено,
что подрядчик выполнил работы некачественно, в
течение действия гарантийного срока обнаружены
недостатки.
Заказчик в соответствии с условиями заключенного
договора зафиксировал факт недостатков и направил
требование об их исправлении подрядчику.
Таким образом, у заказчика возникло не денежное
требование, а требование об исполнении обязательства
в натуре – об устранении недостатков.
В случае устранения недостатков самим должником
(подрядчиком), фактически расходы на материалы, оплату труда и иные расходы, связанные с их устранением, будут квалифицироваться как расходы, возникшие
из текущей деятельности. Следовательно, требования
кредитора (заказчика) будут, по сути, удовлетворены в
режиме текущих требований.
Если же подрядчик откажется устранить недостатки
в связи с введением в отношении него процедуры банкротства, заказчик будет вынужден привлечь третьих лиц,
обязательства должника приобретут денежный характер,
и в итоге для них будет необходимо определить статус:
текущих или реестровых.
В этой связи возникает вопрос о том, к каким требованиям – к текущим или реестровым, относятся требования,
возникшие из гарантийных обязательств.
Практика по данному вопросу различна.
Так, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
признавал требование о взыскании убытков, возникших
в связи с устранением недостатков работ третьими лицами, текущими и не подлежащими включению в реестр
в любом случае, поскольку договоры с третьими лицами

на устранение недостатков заключены после введения
в отношении должника процедуры наблюдения3.
Такая позиция в настоящее время дискуссионна
ввиду следующего.
В пункте 11 Постановления Пленума ВАС РФ № 63
указано, что при решении вопроса о квалификации в
качестве текущих платежей требований о применении
мер ответственности за нарушение обязательств (возмещение убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства, взыскание
неустойки, процентов за неправомерное пользование
чужими денежными средствами) судам необходимо
принимать во внимание следующее. Требования о применении мер ответственности за нарушение денежных
обязательств, относящихся к текущим платежам, следуют
судьбе указанных обязательств. Требования о применении мер ответственности за нарушение денежных обязательств, подлежащих включению в реестр требований
кредиторов, не являются текущими платежами.
Требование о взыскании убытков в размере расходов на устранение недостатков представляет собой
требование о применении заказчиком к подрядчику
меры ответственности за ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных договором.
Обязательство по возмещению убытков, причиненных
ненадлежащим выполнением подрядных работ, возникло
с момента выполнения подрядчиком данных работ в силу
самого факта такого выполнения.
Таким образом, дата обнаружения недостатков работ
и факт их компенсации не могут являться датой возникновения у подрядчика обязанности по уплате убытков,
поскольку обязательства по договору подряда исполнены,
а работы выполнены и приняты.
Формирующаяся в настоящее время судебная практика свидетельствует как раз о таком подходе.
Согласно этому подходу требование о возмещении сумм, возникающих в гарантийный период из-за
устранения недостатков выполненных работ, является
реестровым, поскольку вытекает из договора подряда,
заключенного и исполненного до возбуждения дела о
банкротстве подрядчика.
Однако такой подход порождает проблему – вероятность «опоздать» в реестр с кредиторским требованием.
Абзацем 3 пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве
определено, что реестр требований кредиторов подлежит
закрытию по истечении двух месяцев с даты опубликования сведений о признании должника банкротом и об
открытии конкурсного производства
3 Определение ВАС РФ от 05.05.2012 № ВАС-5409/12 по делу
№ А57-7026/2010// СПС «КонсультантПлюс»
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Указанный срок является пресекательным и, согласно абзацу второму пункта 3 Информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 26.07.2005 № 93 «О некоторых вопросах,
связанных с исчислением отдельных сроков по делам о
банкротстве», возможность его восстановления законодательством не предусмотрена.
Учитывая приведенные нормы права, суды, установив,
что кредиторы обращаются с требованием о включении
в реестр требований кредиторов должника убытков,
возникших в связи с устранением недостатков работ
в период гарантийного срока, после истечения двух
месяцев, то есть после закрытия реестра, приходят к
выводу о том, что они подлежат удовлетворению после
удовлетворения требований, включенных в реестр требований кредиторов4.
Такой подход в части учета требования за реестром
видится несправедливым.
Одним из главных принципов конкурсного производства является принцип равенства кредиторов. Этот
принцип связывают с необходимостью упорядоченной
ликвидации несостоятельных компаний и обеспечением
справедливости. Он закреплен в абзаце шестнадцатом
статьи 2 Закона о банкротстве, согласно которому целью
конкурсного производства является соразмерное удовлетворение требований кредиторов.
Принцип равенства кредиторов неоднократно признавался высшими судебными инстанциями, в частности
Конституционным Судом Российской Федерации, Высшим
Арбитражным Судом Российской Федерации и Верховным
Судом Российской Федерации5.
Ввиду этого представляется, что положение кредитора, требование которого о взыскании убытков,
возникших в связи с устранением недостатков работ в
период гарантийного срока, учтены «за реестром» по
причине пропуска срока на включение в реестр, явля4 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.07.2019
№ Ф09-4089/19 по делу № А50-22753/2017, определение Арбитражного суда города Москвы от 04.09.2019 по делу № А40-154613/16, Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 26.12.2019
№ Ф09-1773/19 по делу № А60-39053/2017// СПС «КонсультантПлюс»
5 Постановление Конституционного Суда РФ 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»,
определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 27.02.2017 № 301-ЭС16-16279 по делу № А11-9381/2015,
постановление Президиума ВАС РФ от 12.02.2013 № 12751/12 по делу
№ А13-18088/2011

ется менее приоритетным по сравнению с положением
других кредиторов.
Очевидно, что такое ранжирование несправедливо, поскольку установление преград, не позволяющих
кредиторам с однородными требованиями находиться
в одной очереди, является неверным.
Как известно, из любого правила есть исключения.
Так и из правил о пресекательности срока на включение
в реестр они тоже есть.
В пункте 27 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением
главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)» разъяснено, что в случае, когда упомянутая в пункте 25 данного постановления сделка была
признана недействительной на основании пункта 1 статьи
61.2 или пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве, восстановленное требование подлежит включению в реестр
требований кредиторов и удовлетворению в составе
требований третьей очереди (пункт 3 статьи 61.6 Закона
о банкротстве); такое требование может быть предъявлено должнику в порядке, предусмотренном статьей 100
Закона о банкротстве, в ходе внешнего управления или
конкурсного производства.
Однако, поскольку данное требование кредитор
может предъявить должнику только после вступления
в законную силу судебного акта, которым сделка была
признана недействительной, такое требование считается
заявленным в установленный абзацем третьим пункта 1
статьи 142 Закона о банкротстве срок, если оно будет
предъявлено в течение двух месяцев со дня вступления
в законную силу указанного судебного акта. В таком
случае пункт 4 статьи 142 Закона применяется с учетом
названного порядка применения срока предъявления
требования кредитором.
Из указанного следует, что включение в реестр требования по результатам признания сделки недействительной не влечет понижения в статусе кредитора и не
подлежит включению «за реестр».
Еще одним исключением является случай, установленный в пункте 15 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009
№ 59 «О некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном производстве»
в случае возбуждения дела о банкротстве», согласно
которому судам необходимо иметь в виду, что передача
исполнительных документов конкурсному управляющему
в соответствии с частью 5 статьи 96 Закона об исполнительном производстве не освобождает конкурсных
кредиторов и уполномоченные органы, чьи требования
подтверждаются исполнительными документами, от
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предъявления названных требований в суд, рассматривающий дело о банкротстве, на основании пункта 1
статьи 142 Закона о банкротстве. Поскольку конкурсный
управляющий обязан действовать и в интересах кредиторов (пункт 4 статьи 20.3 Закона о банкротстве), он
обязан незамедлительно уведомить лиц, являющихся
взыскателями, о получении им соответствующих исполнительных документов и о необходимости заявления
кредиторами требований в рамках дела о банкротстве.
Срок на предъявление требований такими лицами в
деле о банкротстве начинает исчисляться не ранее даты
направления им указанного уведомления конкурсным
управляющим.
Таким образом, включение в реестр требования
после прекращения исполнительного производства, о
котором кредитор узнал от конкурсного управляющего
после открытия конкурсного производства, также не
влечет понижения в статусе кредитора.
Почему же тогда требования, возникшие из гарантийных обязательств, подлежат включению «за реестр»?
Главной целью процедуры банкротства является
максимальное удовлетворение требований кредиторов,
а переход управления над должником к кредиторам
служит средством достижения.
Природа срока закрытия реестра является стимулирующей к добросовестному и своевременному заявлению
таких требований в целях определенности процедуры
и распределения средств (по количеству кредиторов
и объему заявленных ими требований). В то же время

в тех случаях, когда пропуск срока не связан с недобросовестностью или нерасторопностью кредитора,
следует при наличии к тому возможности включать
соответствующих кредиторов в предусмотренную для
них очередь без понижения, являющегося санкцией
за такую недобросовестность или нерасторопность. В
пользу данного подхода следует также сослаться на то
обстоятельство, что достигаемая сроком закрытия реестра определенность не всегда может быть достигнута и
при имеющихся правилах, например в случаях пропуска
таких сроков кредиторами первой и второй очередей.
Если это так, то отказ добросовестному кредитору в
принадлежности к его очередности будет чрезмерным
и не всегда приводящим к той цели, ради которой он
предусмотрен6.
С учетом изложенного, можно сделать вывод, что в
правилах о сроках предъявления требований к должнику
должны предусматриваться дополнительные исключения
на уровне законодательства.
Представляется, что исключения должны быть также
предусмотрены для кредиторов, требования которых
возникли из гарантийных обязательств, поскольку к
моменту закрытия реестра их требования еще не существуют, а возникают после его закрытия и по своей
правовой природе текущими не являются. 
6 См: Суворов Е.Д. Банкротство в практике нового Верховного Суда
РФ за первый год работы (2014 - 2015): акты и комментарии («Статут», 2016) // СПС «КонсультантПлюс»
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помощник судьи Арбитражного суда
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ
СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ НОРМ
ГЛАВЫ III.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА ОТ 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)»

В данной работе анализируются особенности привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих должника
лиц и взыскания убытков.
Ключевые слова: законодательство о банкротстве; субсидиарная ответственность; убытки; контролирующее должника лицо;
анализ судебной практики.

В условиях рыночной экономики несостоятельность
(банкротство) выступает одним из важных институтов
гражданского права относительно защиты прав и интересов субъектов экономической деятельности.
Законодателем предусмотрена возможность возмещения убытков контролирующими лицами на основании
статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ)1.
В 2017 году в Федеральный закон от 26.10.2002
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
- Закон о банкротстве)2 введена глава III.2, предусматривающая субсидиарную ответственность руководителей
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 №51-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 1994. № 32.
2 Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» от
26.10.2002 № 127 – ФЗ //Собрание законодательства РФ.- 2002. № 43.

должника за доведение организации до банкротства.
Применение специальных норм призвано защитить
права кредиторов и минимизировать злоупотребление
правом со стороны контролирующих лиц.
Вопрос о применении специальных или общих норм
решается судом самостоятельно в каждом конкретном
случае в зависимости от обстоятельств дела.
На практике часто возникают ситуации с конкуренцией норм, поскольку в основание иска положены
одни и те же действия ответчика, в частности, вывод
ликвидного имущества, принятие заведомо неисполнимых обязательств, одобрение сделок на заведомо
невыгодных условиях.
Верховным Судом Российской Федерации даны разъяснения по применению норм в постановлении Пленума
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с
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привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» (далее - Постановление)3.
Из пункта 20 Постановления, а также разъяснений,
содержащихся в пункте 1, абзаце втором пункта 4, абзаце
третьем пункта 17, абзаце десятом пункта 24 данного Постановления, следует, что выбор между привлечением
контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по его обязательствам и взысканием с них
убытков осуществляется судом в зависимости от тяжести
последствий неправомерных действий (бездействия) этих
лиц для должника, связанных с размером их субъективно
осознаваемого выхода за допустимые пределы делового
решения разумного и добросовестного менеджера.
Независимо от того, каким образом при обращении
в суд заявитель поименовал вид ответственности и на
какие нормы права он сослался, суд применительно
к положениям статей 133 и 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее АПК РФ) самостоятельно квалифицирует предъявленное
требование. При недоказанности оснований привлечения к субсидиарной ответственности, но доказанности
противоправного поведения контролирующего лица,
влекущего иную ответственность, в том числе установленную статьей 53.1 ГК РФ, суд принимает решение о
возмещении таким контролирующим лицом убытков.
Как показывает судебная практика, вопрос о переквалификации заявленного требования заявителем с
субсидиарной ответственности на убытки и наоборот
является сложным в доказывании причинно-следственной связи и наличии вины.
Основанием для удовлетворения требования о взыскании убытков является установление совокупности
условий: факта причинения убытков, наличия причинной связи между понесенными убытками и виновными
действиями ответчика, документально подтвержденный
размер убытков.
В то же время, предмет доказывания наличия оснований для привлечения к субсидиарной ответственности
является еще более объемным и сложным. Применение
норм права о привлечении к субсидиарной ответственности допустимо при доказанности следующих
обстоятельств:
- надлежащего субъекта ответственности, которым
является собственник, учредитель, руководитель должника, либо иные лица, которые имеют право давать обязательные для должника указания либо иным образом
имеют возможность определять его действия;

- факта несостоятельности (банкротства) должника,
то есть признания арбитражным судом или объявления
должником о своей неспособности в полном объеме
удовлетворять требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей;
- наличия причинно-следственной связи между обязательными указаниями, действиями вышеперечисленных
лиц и фактом банкротства должника, поскольку они могут
быть привлечены к субсидиарной ответственности лишь
в тех случаях, когда несостоятельность (банкротство)
юридического лица вызвана их указаниями или иными
действиями;
- вины контролирующего лица должника в несостоятельности (банкротстве) данного предприятия.
Анализ судебной практики показывает, что заявителю
не всегда удается доказать наличие оснований для привлечения к субсидиарной ответственности, однако суд на
стадии рассмотрения дела может переквалифицировать
требование на взыскание убытков при доказанности
противоправного поведения контролирующего лица,
влекущего иную ответственность, в том числе установленную статьей 53.1 ГК РФ.
Соответствующий подход приведен также в определении Верховного Суда Российской Федерации от 25.02.2019
№ 308-ЭС17-1634 (5)4.
В 2019 году арбитражными судами рассмотрено 6836
заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков5.
В Арбитражном суде Приморского края за 2019 год
рассмотрено 56 споров о привлечении к субсидиарной
ответственности и взыскании убытков с органов управления должника, что составляет 21 % от общего количества
завершенных дел о несостоятельности (банкротстве)
юридических лиц (270 дел).
Наиболее интересным представляется спор, рассмотренный Арбитражным судом Приморского края по делу
№А51-9958/2017, поскольку при его разрешении затронут вопрос о переквалификации норм с привлечения к
субсидиарной ответственности на возмещение убытков.
Рассматривая спор, суды руководствовались положениями пунктов 1, 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве,
предусматривающими, что если полное погашение
требований кредиторов невозможно вследствие действий и (или) бездействия контролирующего должника
лица, такое лицо несет субсидиарную ответственность
по обязательствам должника. Пока не доказано иное,

3 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением
контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве».

4 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 25.02.2019
№ 308-ЭС17-1634 (5).
5 URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5257 (дата обращения
27.10.2020).
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предполагается, что полное погашение требований
кредиторов невозможно вследствие действий и (или)
бездействия контролирующего должника лица при наличии, в том числе, следующего обстоятельства: причинен
существенный вред имущественным правам кредиторов
в результате совершения этим лицом или в пользу этого
лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких
сделок должника (совершения таких сделок по указанию
этого лица), включая сделки, указанные в статьях 61.2 и
61.3 названного Федерального закона.
Если допущенные контролирующим лицом (несколькими контролирующими лицами) нарушения явились
необходимой причиной банкротства, применению подлежат нормы о субсидиарной ответственности (пункт 1
статьи 61.11 Закона о банкротстве), совокупный размер
которой, по общим правилам, определяется на основании
абзацев первого и третьего пункта 11 статьи 61.11 Закона
о банкротстве.
В указанном деле лицо, обратившееся в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности,
должно доказать, что заключение должником кредитного договора привело его к банкротству и причинило
существенный вред имущественным правам кредиторов.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении
заявления, посчитав, что кредитором не доказана совокупность обстоятельств для привлечения к субсидиарной
ответственности, поскольку причиной объективного
банкротства общества стала совокупность обстоятельств,
вызванных внешними факторами, в частности, прекращением исполнений обязательств контрагентами, а не
действиями бывшего руководителя по невозвращению
части кредитных средств Обществом.
Суд апелляционной инстанции изменил определение
суда первой инстанции и взыскал убытки с бывшего
руководителя должника.
В мотивировочной части апелляционный суд поддержал выводы суда первой инстанции о том, что заключение
кредитного договора и невозврат части кредита не привели к банкротству должника, но, действуя в соответствии
с разъяснениями, данными в пункте 20 Постановления,
переквалифицировал требование кредитора о привлечении к субсидиарной ответственности на требование
о взыскании убытков.
Исходя из разъяснений, изложенных в абзацах третьем, четвертом пункта 20 Постановления, в том случае,
когда причиненный контролирующими лицами, указанными в статье 53.1 ГК РФ, вред, исходя из разумных
ожиданий, не должен был привести к объективному банкротству должника, такие лица обязаны компенсировать
возникшие по их вине убытки в размере, определяемом
по правилам статей 15, 393 ГК РФ.

Независимо от того, каким образом при обращении
в суд заявитель поименовал вид ответственности и на
какие нормы права он сослался, суд применительно к
положениям статей 133 и 168 АПК РФ самостоятельно
квалифицирует предъявленное требование. При недоказанности оснований привлечения к субсидиарной
ответственности, но доказанности противоправного
поведения контролирующего лица, влекущего иную
ответственность, в том числе установленную статьей
53.1 ГК РФ, суд принимает решение о возмещении таким
контролирующим лицом убытков.
Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 53.1 ГК РФ
лицо, которое в силу закона, иного правового акта или
учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, несет ответственность,
если будет доказано, что при осуществлении своих прав
и исполнении своих обязанностей оно действовало
недобросовестно или неразумно, в том числе если его
действия (бездействие) не соответствовали обычным
условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.
Согласно статье 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье
право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или
повреждение его имущества (реальный ущерб), а также
неполученные доходы, которые это лицо получило бы
при обычных условиях гражданского оборота, если бы
его право не было нарушено (упущенная выгода).
Согласно пункту 3 статьи 393 ГК РФ убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными
статьей 15 ГК РФ. Возмещение убытков в полном размере
означает, что в результате их возмещения кредитор
должен быть поставлен в положение, в котором он
находился бы, если бы обязательство было исполнено
надлежащим образом.
Пунктом 5 статьи 393 ГК РФ установлено, что размер
подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.
Разрешая спор, апелляционный суд исходил из наличия оснований для привлечения ответчика к гражданскоправовой ответственности в виде возмещения убытков,
поскольку руководителем не представлены бухгалтерские
документы, подтверждающие расходование денежных
средств в интересах должника.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы суда
апелляционной инстанции, указав, что руководитель
должника, действуя добросовестно и в интересах долж-
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ника, должен был передать кассовые книги, а также иные
документы в подтверждение расходования подотчетных
денежных средств арбитражному управляющему.
Также стоит обратить внимание на спор о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя должника, рассмотренный Арбитражным судом
Приморского края в рамках дела №А51-29520/2016.
В данном деле лицо, обратившееся с заявлением
о привлечении к субсидиарной ответственности,
указало, что банкротство должника связано с ненадлежащим выполнением строительно-монтажных
работ и выплатой руководителем себе под видом
возврата заемных денежных средств в период спора
о взыскании убытков.
Суд первой инстанции заявление конкурсного управляющего удовлетворил, признал доказанным наличие
оснований для привлечения бывшего руководителя
должника к субсидиарной ответственности, поскольку
действия руководителя должника повлекли за собой
последствия в виде признания должника несостоятельным (банкротом).
Суд апелляционной инстанции отменил определение
Арбитражного суда Приморского края, поскольку пришел

к выводу об отсутствии оснований для привлечения к
субсидиарной ответственности, но при этом установил
наличие оснований для взыскания убытков на основании
статьи 53.1 ГК РФ.
В мотивировочной части судом сделан вывод о том,
что руководителем должника не представлены договоры
займа, на основании которых производилось перечисление денежных средств, в связи с этим должнику причинены убытки, поскольку установлено недобросовестное
поведение руководителя должника.
Суд кассационной инстанции не согласился с выводом
апелляционного суда, указав, что бездействие руководителя должника в устранении дефектов в выполненных
работах и активные действия по выводу активов должника позволили суду первой инстанции прийти к выводу
о наличии оснований для привлечения к субсидиарной
ответственности.
Таким образом, в настоящее время судебная практика
исходит из того, что судам при разрешении споров о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании
убытков необходимо оценить поведение руководителей
должника на предмет соответствия критериям разумности и добросовестности в предбанкротный период. 
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В статье рассмотрена правовая природа моратория на возбуждение дел о банкротстве, приведены основные
положительные и негативные последствия моратория, а также проведен анализ действия указанного института в
Российской Федерации и Республике Германия.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство); экономика; должник; кредитор; мораторий на возбуждение дел о банкротстве;
обязательства; платежеспособность; ограничения.

Одной из наиболее значимых новелл российского
законодательства, связанных с попытками предотвратить негативные последствия для некоторых отраслей экономики, вызванных распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, стала статья 9.1
Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»1 (далее – Закон о
банкротстве), закрепляющая новый правовой институт
– мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
В соответствии с положениями части 1 статьи 9.1
Закона о банкротстве для обеспечения стабильности
экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
существенном изменении курса рубля и подобных
обстоятельствах) Правительство Российской Федера1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 03.07.2019) «О несостоятельности (банкротстве)» [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс»

ции вправе ввести мораторий на возбуждение дел о
банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами,
на срок, устанавливаемый Правительством Российской
Федерации.
В акте Правительства Российской Федерации о введении моратория могут быть указаны отдельные виды
экономической деятельности, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности, а также отдельные категории лиц и (или)
перечень лиц, пострадавших в результате обстоятельств,
послуживших основанием для введения моратория, на
которых распространяется действие моратория.
С 6 апреля 2020 года Правительство Российской Федерации ввело2 на полгода мораторий на возбуждение
2 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №428 (ред. от
22.05.2020) «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»
[Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс»
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дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Мораторий
вводился в отношении следующих должников:
- организаций и индивидуальных предпринимателей,
у которых код основного вида деятельности включен
в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за
распространения новой коронавирусной инфекции и
по состоянию на 1 марта 2020 года указан в ЕГРЮЛ или
в ЕГРИП;
- организаций, включенных в перечень системообразующих организаций российской экономики в соответствии с критериями и порядком, определенными
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики;
- организаций, включенных в перечень стратегических
предприятий и стратегических акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009;
- организаций, включенных в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов
исполнительной власти, обеспечивающих реализацию
единой государственной политики в отраслях экономики,
в которых осуществляют деятельность эти организации
(утв. распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009
№ 1226-р).
С 7 октября 2020 года действие моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов
Правительством Российской Федерации было продлено3
на три месяца в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, если код их основного вида
деятельности включен в перечень отраслей, наиболее
пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции, и указан по состоянию на 1 марта
2020 года в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП.
Вопрос о правовой природе моратория нельзя однозначно назвать дискуссионным. Вместе с тем, несмотря
на то, что указанный институт является новым для российской правовой системы, зачастую его рассматривают
в качестве реабилитационной процедуры банкротства
или же, как частный случай невозможности банкротства,
которая, в свою очередь, не является абсолютно новым
явлением для российского законодательства.
Восприятие моратория исключительно как реабилитационной процедуры весьма неоднозначно. Так, например,
реабилитационные процедуры, как правило, направлены
на восстановление платежеспособности и сохранение
финансовой стабильности предприятия, и как итог – выход
должника из состояния банкротства, которое введено судом. Действие же моратория направлено на недопущение
3 Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»
[Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс»

банкротства предприятий и индивидуальных предпринимателей, вызванного нестабильностью экономики (в случаях,
указанных в пункте 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве), путем
воссоздания докризисных условий ведения финансовохозяйственной деятельности вне зависимости от того,
претерпел ли от этого кризиса негативные последствия
должник. Иными словами, негативное влияние нестабильности экономики на финансовое состояние отдельных
должников при введении моратория предполагается по
умолчанию. Таким должникам предоставляется возможность получить своего рода «иммунитет» на возбуждение
дела о банкротстве по заявлениям кредиторов на период
кризиса. После устранения обстоятельств, послуживших
основанием для введения моратория, они могут вернуться
к привычному режиму деятельности.
Мораторий и невозможность банкротства также имеют
ряд нормативных и содержательных различий.
Так, частью 2 статьи 1 Закона о банкротстве предусмотрено, что действие настоящего закона распространяется
лишь на те юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами) в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации4, в
то время как в отношении «мораторных» должников
нормы Закона о банкротстве продолжают действовать,
устанавливая лишь особый порядок возбуждения дела о
банкротстве. Кроме того, имеется и существенное различие в защите интересов кредиторов: еще до вступления в
правоотношения с контрагентом, который в силу закона
не может быть признан банкротом, кредиторы лишены
возможности разумно рассчитывать на погашение своих
требований в результате введения в отношении должника
процедур банкротства. Мораторий же имеет временный
характер и вводится Правительством Российской Федерации «для обеспечения стабильности экономики в
исключительных случаях».
Прежде всего, при определении правовой природы
моратория существенным является то, что целью введения данного института в законодательство о банкротстве
выступает не только предупреждение ряда банкротств,
связанных с влиянием исключительных ситуаций различного происхождения на экономику, но и соблюдение
при этом баланса интересов кредиторов по получению
надлежащего исполнения и интересов должников по
сохранению платежеспособности.
Несомненно, введение моратория на банкротство
предполагает ряд определенных последствий, которые
могут быть как полезны для должника, так и могут привести к ограничению его деятельности.
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. 31.07.2020) [Электронный ресурс] / СПС «КонсультантПлюс»
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К основным положительным моментам введения
моратория на банкротство следует отнести следующее:
1. Должник и его контролирующие лица освобождаются от предусмотренной законом обязанности подавать
заявление о банкротстве должника при наличии у него
признаков банкротства;
2. В течение действия моратория кредиторы должника
лишены возможности в принудительном порядке взыскать с него образовавшуюся задолженность и обратить
взыскание на заложенное им имущество;
3. На просроченные долги не происходит начисление
неустойки и иных финансовых санкций за неисполнение
или ненадлежащее исполнение денежных обязательств
и обязательных платежей, за исключением текущих
платежей;
4. Приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям
кредиторов, возникшим до введения моратория;
5. В банкротстве должника после окончания действия моратория (в случае если дело будет возбуждено
в течение трех месяцев с момента завершения моратория):
1) если должник в период моратория получил от
кредитора в письменном виде согласие на мировое
соглашение на определенных условиях, то в деле о
банкротстве такой кредитор автоматически считается
проголосовавшим за утверждение мирового соглашения
на этих же условиях;
2) упрощается процедура утверждения мирового
соглашения, поскольку для его принятия требуется
большинство кредиторов, присутствующих на собрании,
тогда как в обычной ситуации необходимо большинство
от всех кредиторов, включенных в реестр требований
кредиторов.
Фактически введение моратория позволило организациям и индивидуальным предпринимателям, попавшим
под мораторий, отсрочить исполнение обязательств.
Учитывая непродолжительный срок действия моратория, а также тот факт, что для возбуждения дела о
банкротстве кредиторам необходимо предварительно
«просудить» свое требование, мораторий, в первую очередь, предоставил «мораторным» должникам защиту от
заявлений банков и уполномоченного органа, которым
предварительное просуживание долгов для возбуждения
дела о банкротстве не требуется.
У должников появилось дополнительное время для
мирного урегулирования споров с кредиторами с целью
реструктуризации своих обязательств, перестройки
ведения хозяйственной деятельности, разработки антикризисного плана. У кредиторов же появилось время для
получения судебных решений о взыскании с должников

денежных средств для проработки рисков субординирования его требований в реестре кредиторов должника
в случае его банкротства, для поиска и установления
активов должника и возможности его предварительной
оценки с целью сокращения сроков на эту процедуру
после отмены моратория.
Вместе с тем, не стоит забывать и о наличии негативных моментов, связанных с введением моратория:
1. Должнику запрещается совершение зачетов, несмотря на то, что зачастую зачеты являются распространенным «платежным» инструментом для производственных
компаний.
2. На просроченные долги начисляются проценты за
пользование средствами.
3. По приостановленным исполнительным производствам не снимаются аресты имущества и иные ограничения
в части распоряжения имуществом, наложенные в ходе
этих исполнительных производств.
4. Не допускаются удовлетворение требований участника должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в связи с выходом из состава его участников, выкуп
либо приобретение должником размещенных акций или
выплата действительной стоимости доли (пая).
5. Не допускается выплата дивидендов, доходов по
долям (паям), а также распределение прибыли между
учредителями (участниками) должника.
6. В банкротстве должника после окончания моратория (в случае если дело будет возбуждено в течение 3
месяцев с момента завершения моратория) увеличивается
период проверки сделок должника для оспаривания их
по специальным основаниям и период признания лица
заинтересованным по отношению к должнику – юридическому лицу, срок определяется с даты введения
моратория и включает в себя соответствующий период
до введения моратория, период моратория, а также
период в течение одного года с момента прекращения
действия моратория, но не позднее даты возбуждения
дела о банкротстве.
Как показала практика, поддержку государства в виде
моратория получили не все нуждавшиеся. Прежде всего,
это было вызвано тем, что у большинства предприятий
и предпринимателей код деятельности выбран еще при
регистрации и не совпадает с фактической деятельностью, либо изначально был указан неверно, а некоторая
деятельность может вестись под несколькими кодами.
Кроме того, нельзя не отметить тот факт, что действие
моратория ослабило привычные рыночные механизмы и
привело к тому, что фактические банкроты продолжили
свою работу, создав тем самым для своих контрагентов
риски потери денежных средств. В связи с тем, что введенный в России мораторий не обусловлен тем, что причиной
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ухудшения финансового состояния стала пандемия, под
его действие попали, в том числе, и компании, которые
находились в сложном состоянии еще до пандемии. Чего
нельзя сказать о практике, сложившейся в Германии, в
связи с принятием Закона Федеративной Республики
Германия о смягчении последствий пандемии COVID-19
в гражданском, банкротном и уголовно-процессуальном
законодательстве от 27 марта 2020 года5.
Так, в Германии был применён подход, в соответствии
с которым мораторий на банкротство распространяет
свое действие на все компании, имеющие признаки несостоятельности, за исключением тех, банкротство которых
не вызвано пандемией COVID-19. При этом критерии, по
которым устанавливается причинно-следственная связь
между эпидемией и банкротством, зависит от инициатора
банкротства.
Мораторий на банкротство по заявлению самого
должника не распространяется на компании, несостоятельность которых не связана с пандемией COVID-19, или
в отношении тех компаний, восстановление платёжеспособности которых не представляется возможным. При
этом предполагается, что несостоятельность компании
вызвана распространением COVID-19 и восстановление
платёжеспособности возможно, в случае если по состоянию на 31 декабря 2019 года у компании отсутствовала
недостаточность средств как признак несостоятельности.
Однако и указанная презумпция может быть опровергнута
заинтересованной стороной.
Мораторий же на возбуждение процедуры банкротства по заявлению кредитора вводится в отношении
всех компаний, за исключением компаний, признаки
несостоятельности которых возникли до 1 марта 2020
года.
Финансовая модель большинства российских компаний, попавших под мораторий, не предполагала высокой
рентабельности. В связи с чем организации и предприниматели, не получившие финансовой поддержки от
собственников, кредиторов или государства, в итоге
оказались на грани банкротства.
При этом не стоит забывать и о том, что мораторий
подразумевает под собой не только ограничения на
инициирование банкротства, но и запрет на принудительное взыскание задолженности с подобных компаний.
Как следствие, кредиторы таких компаний не смогли
получить надлежащее исполнение и попали также под
риск банкротства.
5 Извлечение из Закона Федеративной Республики Германия о смягчении последствий пандемии COVID-19 в гражданском, банкротном и
уголовно-процессуальном законодательстве от 27.03.2020 (перевод
А. Шайдуллина) [Электронный ресурс] / URL: https://bankruptcyclub.
ru/2020/04/04/

Закон Федеративной Республики Германия, в свою
очередь, не стал жестко замораживать требования кредиторов. В основу лег отработанный на практике принцип добросовестности, через призму которого должны
оцениваться любые платежи должника, совершенные в
период действия моратория. В целом же должник имеет
право совершать платежи, которые осуществляются в его
обычной хозяйственной деятельности и направлены на
поддержание или возобновление отношений с контрагентами, или же для реализации плана по восстановлению
финансового состояния. Это лишний раз доказывает,
что цель моратория, прежде всего, заключается в реализации антикризисного плана и целенаправленного
восстановления платежеспособности должника.
Также в Германии в период действия моратория
должник вправе получать долгосрочные (до 30 сентября
2023 года) кредиты и займы, предоставляя обеспечение. В законе прямо указано на то, что данные действия не признаются причинением вреда кредиторам.
Допускаются займы участников (акционеров) и даже
выплаты по ним – ограничения лишь установлены в
части обеспечения указанных обязательств. Кроме
того, германский закон допускает совершение сделок
по удовлетворению требований отдельных кредиторов. Вместе с тем Закон Федеративной Республики
Германия установил особый субъективный критерий:
такая сделка может быть в дальнейшем оспорена, если
другая сторона знала, что мероприятия, направленные
на восстановление финансового состояния должника
и его финансирование, не позволят преодолеть образовавшуюся неплатежеспособность.
Из краткого анализа подходов России и Германии
к поддержке бизнеса во время кризиса, вызванного
пандемией коронавируса, видно, что они существенно
отличаются. Немецкий законодатель исходит из того, что
кризис является системным и может затронуть абсолютно любую отрасль экономики и бизнеса. Правительство
Российской Федерации, в свою очередь, распространило
защитные меры на крупные стратегические и системообразующие предприятия.
Что касается мер, вводимых на период действия
моратория, то ограничения, принятые Германией, адресованы компаниям, оказавшимся в сложной финансовой
ситуации вследствие кризиса, и влияют на их права и
обязанности в рамках процедуры банкротства. При этом
соответствующие меры практически не затрагивают
права кредиторов. В России же наблюдается ситуация,
при которой принимаемые меры влияют и на права
кредиторов.
Практика, сложившаяся в России в связи с введением
нового института, свидетельствует об активной его ре-
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ализации с целью защиты должников. При дальнейшем
совершенствовании законодательства важно понимать,
что главной целью моратория является сохранение деятельности субъектов бизнеса в кризисных ситуациях,
влияющих в целом на экономику страны, предоставление
возможности пострадавшим от экономического кризиса
участникам гражданского оборота с наименьшими потерями пережить его.
Для достижения указанной цели причина введения
такого моратория и причина возникновения финансовых
трудностей предприятий и предпринимателей должны
совпадать. Только в данном случае должник способен
будет преодолеть кризис, разумно и добросовестно
используя все предоставляемые ему возможности. Если
же должник не способен сохранить платежеспособность
в обычных экономических условиях, то вероятность

того, что он способен сделать это в условиях кризиса,
ничтожно мала.
Таким образом, для достижения указанной цели распространение на должника действия моратория должно
происходить не по умолчанию, а по заявлению самого
должника, при условии, что он соответствует определенным критериям лица, которое вправе воспользоваться
таким мораторием. При этом возможности, которые
будут предоставлены мораторием, должны быть определенными и ясными. Более того, в части формирования
критериев для распространения моратория на того или
иного субъекта экономической деятельности должны
быть предусмотрены такие механизмы, при которых
должники, формально не попадающие под условия моратория, могли бы доказать наличие у них фактических
оснований для его применения. 
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В настоящей статье автором освещены особенности развития онлайн-технологий в арбитражных судах и связанное
с этим создание информационной инфраструктуры. Также отражены аспекты взаимодействия пресс-службы
Арбитражного суда Камчатского края со средствами массовой информации с учетом региональных особенностей;
описаны основные и дополнительные формы работы пресс-службы как с представителями СМИ, так и внутри коллектива.
Кроме того, сформулированы основные проблемы, с которыми сталкивается пресс-служба суда в процессе работы.
Материал подготовлен на основе доклада М.О. Клименко, прозвучавшего на Форуме современной журналистики
«Вся Россия - 2020» в сентябре 2020 года на тему «Взаимодействие арбитражных судов со СМИ на основе Концепции
информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы. Опыт Арбитражного суда Камчатского края», а
также на основе выступления автора на вебинаре «Вопросы организации работы пресс-служб судов и управлений
Судебного департамента в субъектах Российской Федерации» в ноябре 2020 года.
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Система правосудия ежедневно находится в центре
общественного внимания. Разрешение сложных экономических споров – не исключение. Резонансные решения
по таким делам регулярно становятся медийными событиями. С учетом того, что в современном информационном пространстве новости передаются и тиражируются
мгновенно, голос судебной системы должен быть хорошо
слышим в мощном информационном потоке. Судам нельзя
позволять себе быть медлительными и незаметными в
новых медиаусловиях.

Мобильность и отзывчивость судебной власти становится особенно важной в обстоятельствах форс-мажора,
когда общество столкнулось с охватившей практически
весь мир пандемией COVID-19. В этой ситуации суды выступают как первоисточники информации, способные
оперативно ответить на запрос журналистов о практике судов по делам, особенно волнующим гражданское
общество1.
1 Поворова Е.А. Диалог с судебной властью // Судья. – 2020. – № 6 (114). – С. 5
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Переход бизнес-процессов, многих социальных
практик и значительной части активности общества в
онлайн-пространство неизбежно предполагает присутствие там же властных структур. Государственная
власть, откликаясь на вызовы времени, так или иначе
старается соответствовать им в принимаемых решениях
и действиях2.
В настоящее время, особенно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, медиатизация судебной системы неизбежна и необходима – этот
сложный социальный процесс трансформирует ресурсы
судебной власти, формируя общественное медиа-мнение
у нового типа медийного человека. Цифровизация всех
офлайн-процессов становится повсеместной, интегрируясь и в судебную систему3.
Стоит отметить, что арбитражные суды начали переход
к электронному правосудию еще с начала 2000-х годов.
В 2006 году начался процесс массовой публикации всех
решений арбитражных судов в интернете. Впервые
в истории отечественного судопроизводства удалось
реализовать фантастический по своей масштабности и
сложности проект, ставший первым шагом на пути построения высокотехнологичной и эффективной системы
обеспечения открытости арбитражного судопроизводства. С 2011 года начала работать система «Мой арбитр»,
позволяющая подать заявление в арбитражный суд
через интернет в любое время суток. В ее подсистему –
картотеку арбитражных дел – поступают сведения обо
всех делах, рассматриваемых 87-ю арбитражными судами
Российской Федерации. Она предоставляет пользователям информацию как по завершенным судебным делам,
так и по делам, находящимся в производстве4.
С 2020 года в арбитражных судах введена система
онлайн-ознакомления участников споров с материалами судебных дел, запущена система онлайн-заседаний,
которая позволяет вести процессы через сервис «Мой
арбитр» в режиме онлайн с устройства пользователя.
Это дает возможность сторонам по делу участвовать в
судебном заседании прямо из дома, из любого другого
местанахождения.
Таким образом, электронные технологии становятся частью системы рассмотрения дела, способствуют
реализации конституционного принципа гласности
судопроизводства, созданию абсолютно прозрачной
и открытой судебной системы, информация о дея2 Поворова Е.А. Диалог с судебной властью // Судья. – 2020. – № 6 (114).
– С. 5
3 Роль судебной власти в современном обществе (Судья. Общество.
Государство): материалы видеоконф. 01:27:05
4 Информационный ежегодный бюллетень: Высший арбитражный
суд Российской Федерации // Взаимодействие с общественностью и
средствами массовой информации. 2013. – С. 121.

тельности которой доступна и понятна любому члену
общества.
В то же время, технологическое переформатирование
судебной системы требует создания соответствующей
информационной инфраструктуры, чтобы сложные для
большинства журналистов правила судебного процесса
стали понятными и доступными. Ключевую роль в процессе формирования правосознания граждан играет
правильно выстроенная работа по связям с общественностью.
В задачи служб, которые выстраивают взаимоотношения судов и общества, входит повышение уровня
доверия к суду, управление его репутацией. Крайне
важной видится визуализация образа суда, создающая
эффект позитивного информационного поля. Сотрудники пресс-служб судов должны давать достоверную
информацию и обязаны бороться с ее искажением,
подавать ее корректно для правильного восприятия
и интерпретации5.
5 декабря 2019 года Совет судей Российской Федерации одобрил Концепцию информационной политики судебной системы на 2020-2030 годы – знаковый
документ, от качества и полноты реализации которого
будет зависеть формирование положительного имиджа
судебной власти6.
Арбитражные суды Российской Федерации активно
включились в реализацию Концепции. Среди них и Арбитражный суд Камчатского края.
Опыт работы пресс-службы Арбитражного суда Камчатского края
Для более полного понимания специфики арбитражного судопроизводства в Камчатском крае немаловажно
рассмотреть основную информацию об этом регионе.
Камчатский край входит в состав Дальневосточного
федерального округа и является частью Дальневосточного экономического района. Численность населения
края составляет около 313 тыс. чел. (по данным за 2020
год). В состав края входят 3 города краевого подчинения и 11 районов, 4 из которых составляют Корякский
округ как административно-территориальную единицу
с особым статусом7.
Как видно из статистики, край небольшой и отдаленный, в связи с этим имеет свои особенности
5 Одинцов П.П. Интервью номера: Сейчас видится крайне важной визуализация образа суда, создающая эффект позитивного информационного поля // Судья. – 2015. – № 12 (60). – С. 5
6 Вяселева Г.Х. Роль пресс-служб в формировании имиджа судебной системы // Судья. – 2020. – № 6 (114). – С. 34
7 Камчатский край [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/камчатский_край (дата обращения: 17.10.2020).
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экономического развития, в частности, это транспортная и энергетическая изолированность региона
от центральной России. Все это формирует особенности развития экономики, ориентированной на такие
отрасли, как: рыбная промышленность, сельское хозяйство, добыча природного газа, цветных металлов;
электроэнергетика.
Эти особенности влияют на статистику рассматриваемых в суде дел: наибольшую категорию за прошедший
год составляют споры, возникающие из гражданских
правоотношений, в частности, споры о неисполнении
обязательств по договорам энергоснабжения, дела о
банкротстве физических и юридических лиц, а также
земельные споры. Значительное количество споров
составляют дела с участием бюджетных организаций и
управляющих компаний.
Штат Арбитражного суда Камчатского края состоит из
21 судьи. На сегодняшний день реально осуществляют
правосудие 18 судей, которые в среднем рассматривают
6905 дел ежегодно.
Рынок средств массовой информации в крае представлен 11 радиостанциями, 22 еженедельными газетами,
3 телеканалами, а также 8-ю информационными интернет-порталами.
В своей работе пресс-служба суда активно сотрудничает с ведущими региональными СМИ. Нам удалось
найти «золотую середину» в работе с журналистами:
освещение деятельности суда носит нейтральный и
позитивный характер, корреспонденты получают информацию о работе суда из первых уст, минимизировалось
количество дискредитирующих публикаций. Благодаря
последовательной и системной работе пресс-служба
добилась стабильного присутствия судебной тематики
в региональном информационном пространстве.
В работе со СМИ, помимо основных форм предоставления информации о деятельности суда, таких как
пресс-релизы, аналитические статьи, интервью с судьями,
руководством суда и сотрудниками аппарата, выступления и комментарии резонансных дел на телевидении,
используются также иные формы.
Так, ежеквартально в свет выходит «Информационный бюллетень Арбитражного суда Камчатского края»
– официальное печатное издание суда, подготовкой,
версткой и дизайном которого занимается пресс-секретарь. Печатное издание предлагается коллективу суда
и посетителям для ознакомления, в электронном виде
размещается на официальном сайте суда и рассылается
в арбитражные суды Дальневосточного округа.
Также пресс-служба суда активно участвует в работе
объединенного пресс-центра при Совете судей Камчатского края, работает над формированием информации

для журнала органов судейского сообщества Камчатского
края: «Камчатка: судебная власть», направляет материалы в журнал «Экономическое правосудие на Дальнем
Востоке России».
С развитием интернета Арбитражный суд Камчатского
края вышел в социальные сети: у суда появился свой
канал на YouTube, а с 2020 года – официальная страница в Instagram. В YouTube размещаются телевизионные
сюжеты по резонансным делам, рассмотренным в суде,
которые подготовили местные СМИ, а также фильмы и
ролики, подготовленные пресс-службой суда.
В Instagram публикуются актуальные новости о работе суда, пресс-релизы, адаптированные под формат
площадки, новости о жизни коллектива суда. Учитывая
небольшое население региона, прирост подписчиков
обеих площадок пока невелик.
По-прежнему основным источником информации о
работе суда является официальный сайт. Наполнение
сайта постоянно совершенствуется и дополняется, эти
вопросы решаются в ходе заседаний редакционной коллегии сайта, которые проводит пресс-секретарь. С июля
2018 года сайт переведен на новую платформу «Право.
ру», которая дает новые возможности по унификации и
регулярному обновлению всех разделов сайта, что также
способствует полноценному и объективному информированию общественности о работе суда.
В рамках реализации Концепции информационной
политики судебной системы на 2020-2030 годы прессслужба выпускает аналитические и просветительские
материалы, информируя население об особенностях
законодательных новелл, а также уделяет внимание подготовке интервью с председателем и судьями, поскольку
открытый диалог между судебной системой и обществом
возможен при условии присутствия в информационном
поле представителей этой системы, живых людей, которые могут доступным и понятным языком рассказать о
своей работе.
Помимо этого, пресс-служба суда регулярно выпускает
фильмы о деятельности суда, которые транслируются на
региональном телевидении и на экранах в здании суда.
За написание сценария, съемку, монтаж видео отвечает
пресс-секретарь.
О том, как правосудие становится доступным для
каждого жителя Камчатки, повествует фильм «Электронное правосудие в Арбитражном суде Камчатского края».
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню борьбы с коррупцией, пресс-службой подготовлен фильм
«Арбитражный суд Камчатского края – территория без
коррупции». При участии пресс-службы суда в этот день
традиционно проводится конкурс на лучший антикоррупционный плакат среди сотрудников.
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В июле 2020 года выпущен видеоролик о доступности правосудия для маломобильных групп населения
в суде.
Особое внимание уделяется построению эффективного сотрудничества с прессой: ежегодно проводится
конкурс на лучший материал в СМИ о деятельности суда;
пресс-служба совместно с объединенным пресс-центром
при Совете судей Камчатского края организовывает
пресс-конференции для журналистов региональных
СМИ с руководителями судебной системы Камчатского
края, повышая уровень правовой грамотности журналистов.
Пресс-секретарь ежегодно участвует в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня российской печати, от
лица председателя суда выражает слова признательности
и вручает благодарственные письма редакциям СМИ,
которые в течение года освещали работу суда.
В целях непрерывного повышения уровня квалификации и обмена опытом пресс-секретарь суда регулярно
участвует в обучающих программах и форумах, проводимых Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации совместно с ведущими вузами
страны, таких как: Форум современной журналистики
«Вся Россия - 2020», онлайн-обучение на базе Российской академии народного хозяйства и государственной
службы по вопросам взаимодействия государственных
органов с общественностью и СМИ, онлайн-вебинар
«Вопросы организации работы пресс-служб судов и
управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации».
Пресс-служба также участвует в организации дня
открытых дверей, проводимого в Арбитражном суде
Камчатского края. Большую часть посетителей суда в этот
день составляют студенты юридических вузов Камчатки.
Они участвуют в игровых моделях судебных процессов;
посещают музей суда, в котором собраны экспонаты,
символизирующие различные этапы истории Арбитражного суда Камчатского края. Также для всех гостей
организовывают обзорные экскурсии по зданию суда и
ярмарку вакансий.
Стоит отметить и трудности, с которыми сталкивается
пресс-служба суда в своей деятельности. Одна из них –
отсутствие единых методик и «дорожных карт» по работе
судов в медиапространстве. Пока еще нельзя говорить
о том, что законодателем выработан единый порядок
взаимодействия правосудия со СМИ, равно как и о том,
что работает четкая и целостная унифицированная система. Многие нормы сформулированы неоднозначно и
могут быть по-разному истолкованы представителями
судейского и журналистского сообществ. Поэтому процесс
взаимодействия судов со СМИ требует четкой законода-

тельной регламентации, глубокого понимания его целей
и задач как со стороны представителей судебной власти,
так и со стороны журналистов8.
В Камчатском крае разработаны Методические рекомендации по освещению деятельности городских судов
и судебных участков мировых судей Камчатского края
в СМИ. Этот документ регулирует порядок организации
работы лиц, ответственных за взаимодействие со СМИ
в части освещения деятельности судебной системы
Камчатского края. Нам видится целесообразным разработать подобный документ, имеющий централизованный
характер.
Кроме того, пресс-служба суда испытывает острую
необходимость в лицензионном программном обеспечении современного уровня с целью регулярного
выпуска качественного видеоконтента для социальных
сетей, а также верстки информационных бюллетеней и
обработки фотографий. Имеющиеся в суде программы
устарели уже давно, а новые лицензионные версии
очень дорогостоящие.
Стоит также обратить внимание на необходимость
обучения пресс-секретарей работе в этих программах,
поскольку для создания видеороликов с качественной
графикой и хорошим монтажом требуются специальные
навыки.
Помимо этого, пресс-служба суда нередко сталкивается с тем, что инфоповоды, предлагаемые для
освещения в СМИ, не всегда интересуют журналистов.
Так, аналитические материалы в Камчатском крае менее
востребованы среди журналистов, чем так называемые
«горячие» новости о высоких штрафах, изъятиях и уничтожении продукции, крупных банкротствах.
Например, местные СМИ не обратили должного внимания на материал пресс-службы суда о новых возможностях в области банкротства физических лиц9. По мнению
суда, эта информация имеет важное общественное и
просветительское значение, поскольку на сегодняшний
день все больше граждан пользуются, а также планируют
воспользоваться процедурой банкротства. В этой связи
информация о «плюсах» и «минусах» банкротства является актуальной и полезной.
И, напротив, материал о взыскании 30 000 рублей с
«Почты России» за несвоевременно доставленное письмо
попал во все новостные ленты края.
8 Боброва Д.А. СМИ и проблема доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации: автореф. диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Ростов-на-Дону, 2015. – С. 4
9 Официальный сайт Арбитражного суда Камчатского края: Банкротство без суда:
списать личные долги стало возможно бесплатно через МФЦ/ URL:
http://kamchatka.arbitr.ru/node/17359 (дата обращения: 14.09.2020).
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Статья о заключении первого мирового соглашения в суде с участием судебного примирителя
мало заинтересовала местные СМИ. В то же время
«Российская газета» опубликовала материал на
эту тему, используя пресс-релиз Арбитражного суда
Камчатского края.
Нам видится, что тенденция к более «броским» инфоповодам среди камчатской прессы связана с отдаленностью, закрытостью региона и нежеланием со стороны
журналистов искать и самим создавать востребованную
для общества информацию. Рейтинги и комментарии
камчатских СМИ поддерживаются на высоком уровне
благодаря новостям о крупных ДТП, убийствах, несчастных случаях и др. В крае практически нет журналистов,
представляющих судебную аналитику, в основном они

перерабатывают пресс-релизы государственных органов,
из-за чего формируются одинаковые новости во всех
информационных лентах.
Поэтому задача пресс-службы, в первую очередь,
переломить эту тенденцию, преподнося новости о судебной работе доступно и интересно для людей. Так,
шаг за шагом, будет формироваться правовой интерес
и правовая грамотность населения.
Сегодня судейское сообщество стремится к расширению диалога между судебной системой и обществом,
четко понимая, что в этом – залог укрепления авторитета
судебной власти, успешного формирования правовой
культуры. Поэтому только максимальная открытость
для СМИ позволит нам добиться признания и доверия
со стороны гражданского общества. 
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