ȥ  Ȍ

ƞƟƏƑƝƑƝƔƟƔƒƢƚƗƟƝƑƏƜƗƔ
ƬƜƔƟƒƝƠƜƏƐƕƔƜƗƮ
ƜƯƱǀǁƿƴǆǂƤƑǀƴƿƽǀǀƷƸǀƹƽƻǂǀǉƴƶƳǂǀǂƳƴƸ

ƞƺƴƼƯƿƼƽƴƶƯǀƴƳƯƼƷƴ
ƠƽƱƴǁƯǀǂƳƴƸƟƽǀǀƷƸǀƹƽƸƣƴƳƴƿƯǅƷƷ
ƻƯǎƲƽƳƯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Журнал выходит до 4 раз в год

№ 2 (25) 2022 г.

Главный редактор:
председатель редакционного
совета Солодилов А.В.

Председатель редакционного совета

Журнал зарегистрирован
в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций.

Редакционный совет:

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации:
ПИ № ФС77-76930 от 21.10.2019.

Волков К.А. директор ДВФ ФГБОУВО «РГУП», кандидат юридических наук
Головнина Е.Н. заместитель председателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа
Дерезюк Ю.В. председатель Арбитражного суда
Чукотского автономного округа
Дерюга Н.Н. профессор кафедры гражданского права и процесса ДВУЭиП,
доктор юридических наук
Древаль Л.Н. профессор кафедры государственно-правовых дисциплин
ФГБОУ ВО «ТОГУ», доктор юридических наук
Зимин Е.В. председатель Пятого арбитражного апелляционного суда
Кривощеков А.В. председатель Шестого арбитражного
апелляционного суда
Курмачев Д.В. председатель Арбитражного суда Камчатского края
Липин В.В. председатель Арбитражного суда Магаданской области
Медведева Н.М. заведующая кафедрой публичного и частного права
Дальневосточного института управления – филиала «РАНХИГС»,
кандидат юридических наук
Никитина А.В. заведующая кафедрой конституционного,
административного и финансового права ДВУЭиП, доктор юридических наук
Сеитов Э.М. и.о. председателя Арбитражного суда Приморского края
Степенко В.Е. директор Юридического института ФГБОУ ВО «ТОГУ»,
професор кафедры гражданско-правовых дисциплин,
доктор юридических наук
Софрина З.Ф. председатель Арбитражного суда Хабаровского края,
кандидат юридических наук
Шведов А.А. заместитель председателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа
Шилов А.В. председатель Арбитражного суда Сахалинской области,
кандидат юридических наук
Янина С.В. председатель Арбитражного суда Еврейской автономной области

Учредитель: Арбитражный суд
Дальневосточного округа.
Адрес редакции: 680000, г. Хабаровск,
ул. Пушкина, 45.
Адрес типографии:
ООО «Алекс Принт» 394007
г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 94,
корп. 5, к. 52
Корректор: Кашицына Е.А.
Верстка: Малина И.В.
Подписано в печать 29.06.2022
Формат 210х265 мм. Объем 146 п.
Тираж 200 шт.
Заказ № 21772.
Дата выхода в свет 15.07.2022
Журнал распространяется бесплатно.
Согласно ФЗ от 29.12.2010 № 436-Ф3
журнал «Экономическое правосудие
на Дальнем Востоке России»
относится к категории
информационной продукции
16+
для детей, достигших возраста
шестнадцати лет

Солодилов А.В. председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа, кандидат юридических наук
Антонова С.А. председатель Арбитражного суда
Амурской области, кандидат юридических наук
Басос М.А. заместитель председателя Арбитражного суда Дальневосточного
округа

Ответственные за выпуск журнала:
Морозова И.В., Бут С.А.

СОДЕРЖАНИЕ

Приветственное слово ..........................................................................................................................4
Навстречу Х Всероссийскому съезду судей.................................................................................6
В преддверии Х Всероссийского съезда судей
Интервью заместителя председателя Арбитражного суда Дальневосточного
округа Алексея Александровича Шведова ..................................................................................9
2

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Обзоры судебной практики
Обзор судебной практики Арбитражного суда
Дальневосточного округа за второй квартал 2021 года..................................................... 62

СОБЫТИЯ

Обзор судебной практики по применению статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации ...................................................................... 82

Пленарное заседание Совета судей Российской Федерации .......................................... 11

СВОБОДНАЯ ТРИБУНА

Научно-практическая конференция «Регулирование правоотношений:
вопросы теории и судебной практики»...................................................................................... 14

Ксения Александровна Сухецкая
К вопросу о допустимости субординации требований кредиторов
по текущим платежам.......................................................................................................................... 92

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
Валерий Ефремович Степенко, Ольга Юрьевна Ковалевская
Порядок привлечения к ответственности за безучетное потребление
энергии в сфере энергоснабжения............................................................................................... 16
Эдуард Эдуардович Падин
Экономические модели взаиморасчетов при оказании услуг
по передаче электрической энергии.
Правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации. ....................................... 25
Светлана Юрьевна Лесненко, Павел Александрович Саламатов
Необходимость учета конструктивных особенностей внутридомовых
инженерных систем при разрешении споров в сфере энергоснабжения................. 35
Лариса Анатольевна Збарацкая, Сергей Михайлович Изосимов
Неустойка как форма ответственности за нарушение обязательств
по договору энергоснабжения: особенности начисления................................................ 43
Елена Васильевна Иванова, Анастасия Николаевна Москвина
Вопросы применения гражданского законодательства по аналогии
на примере ответственности теплоснабжающей организации ..................................... 50
Екатерина Валерьевна Ушакова
Ответственность сторон по договору энергоснабжения
при неучтенном потреблении......................................................................................................... 58

Михаил Валерьевич Карпачев, Татьяна Витальевна Евсеева
Теории и подходы к пониманию права как средства развития
инструментов регулирования общественных отношений
в сфере экономики.............................................................................................................................100
Максим Юрьевич Трофимов
Еще раз о капитальном ремонте многоквартирных жилых домов..............................107
Юлия Игоревна Михайлова
Инновации в арбитражном процессе........................................................................................122
Татьяна Леонидовна Сабашнюк
Заключение договора аренды лесного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности,
на новый срок без проведения торгов. «Подводные камни».........................................126
Дарья Юрьевна Рудюкова
Порядок извещения иностранных лиц, участвующих в деле.
Извещение иностранного ответчика.........................................................................................138

3

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

4

Андрей Владимирович Солодилов,
председатель Арбитражного суда
Дальневосточного округа

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Мы с радостью представляем вашему вниманию очередной номер журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России».
Каждые четыре года в жизни судебной системы Российской Федерации происходит знаковое событие –
Всероссийский съезд судей. Съезд является высшим органом судейского сообщества; он имеет важнейшее
значение для всего государства, юридической общественности.
Съезд должен был состояться в декабре 2020 года, однако из-за пандемии было принято решение о его
переносе. Юбилейный Х Всероссийский съезд судей состоится в период с 29 ноября по 1 декабря 2022 года.
В преддверии Х Всероссийского съезда судей мы публикуем информацию о Всероссийском съезде
судей, о его истории. Кроме того, на страницах данного номера читайте интервью с заместителем председателя Арбитражного суда Дальневосточного округа Алексеем Александровичем Шведовым, делегатом предыдущего Съезда судей.
24 мая 2022 года в городе Москве состоялось пленарное заседание Совета судей Российской Федерации
в режиме видеоконференц-связи. На заседании выступили Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, председатель Совета судей Российской Федерации В.В. Момотов. В ходе совещания
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев отметил высокое значение электронных технологий в судопроизводстве, они доказали свою необходимость в период ограничений (пандемии) и в настоящее время становятся все более востребованными. Подробнее о проведении
данного мероприятия читайте в нашей рубрике «События».
11 марта 2022 года на базе Арбитражного суда Дальневосточного округа состоялась научно-практическая конференция, посвященная теме «Регулирование правоотношений: вопросы теории и судебной практики». В рамках указанного мероприятия с докладом на тему «Регулирование правоотношений выступил
Валентин Валентинович Ершов – президент Российского государственного университета правосудия, доктор

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик РАЕН. Более подробно о научно-практической конференции читайте на страницах настоящего выпуска журнала.
Тема настоящего номера – правовое регулирование энергоснабжения.
Современная энергетика является сферой обращения важнейшего социального блага – энергии. Значимость эффективного правового регулирования данной области хозяйства и жизнедеятельности в целом
трудно переоценить, учитывая значение энергии для современной цивилизации.
Раздел тематических статей открывает статья директора Юридического института Тихоокеанского государственного университета, доктора юридических наук Валерия Ефремовича Степенко и ведущего специалиста отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Арбитражного суда
Дальневосточного округа Ольги Юрьевны Ковалевской на тему «Порядок привлечения к ответственности за
безучетное потребление энергии в сфере энергоснабжения». Авторами проанализирована судебная практика Арбитражного суда Дальневосточного округа, касающаяся безучетного потребления электроэнергии,
сделан ряд интересных выводов. Необходимо отметить, что количество дел названной категории с каждым
годом увеличивается. Судебные споры разрешаются с соблюдением баланса экономических интересов потребителей и поставщиков электрической энергии, с учетом правовых подходов, выработанных Верховным
Судом Российской Федерации.
Статья судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа Эдуарда Эдуардовича Падина посвящена
применению правовых позиций, сформированных Верховным Судом Российской Федерации, в части взаиморасчетов при оказании услуг по передаче электроэнергии.
В статье судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа Светланы Юрьевны Лесненко и помощника
судьи Павла Александровича Саламатова на примере судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного округа раскрывается значимость выяснения вопросов, касающихся наличия либо отсутствия внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, для правильного определения объема обязательств
потребителей коммунальных ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями за оказанные услуги.
Среди официальных материалов, публикуемых на страницах настоящего выпуска журнала, представлены подготовленные Арбитражным судом Дальневосточного округа Обзор судебной практики за второй
квартал 2021 года и Обзор судебной практики по применению статьи 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Продолжена традиционная рубрика «Свободная трибуна». В данной рубрике представлены статьи судьи
Арбитражного суда Приморского края Ксении Александровны Сухецкой, судьи Арбитражного суда Камчатского края Михаила Валерьевича Карпачева и старшего методиста КГПОАУ «Камчатские колледж технологии
и сервиса» Татьяны Витальевны Евсеевой, помощника судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа
Максима Юрьевича Трофимова, помощника судьи Шестого арбитражного апелляционного суда Юлии Григорьевны Михайловой.
Среди статей, представленных на страницах настоящего выпуска журнала «Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России», опубликованы статьи финалистов правовой олимпиады среди государственных гражданских служащих арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, в 2021
году, другие интересные материалы, подготовленные работниками аппарата судов нашего округа.
Надеюсь, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в представляемом
вашему вниманию номере журнала, помогут составить представление об отдельных наиболее интересных
теоретических и практических вопросах применения действующих норм процессуального права, путях их
решения.
Приятного вам чтения!
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В соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации № 30-рп от 16 февраля 2022 года с 29 ноября по
1 декабря 2022 года в Государственном Кремлевском Дворце
состоится юбилейный Х Всероссийский съезд судей.
Всероссийский съезд судей
является высшим органом судейского сообщества, к его компетенции относятся решения по
всем вопросам, относящимся
к деятельности судейского сообщества, за исключением
вопросов, относящихся к полномочиям квалификационных коллегий судей и экзаменационных
комиссий, а также утверждение
кодекса судейской этики и актов,
регулирующих деятельность судейского сообщества.
Делегаты на съезд от судей
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации,
кассационных судов общей
юрисдикции,
апелляционных
судов общей юрисдикции, кассационного военного суда, апелляционного военного суда,
арбитражных судов округов,
Суда по интеллектуальным
правам, арбитражных апелляционных судов, окружных (флотских) военных судов избираются
на общих собраниях судей этих
судов, а делегаты от судей иных
судов – на конференциях судей
субъектов Российской Федерации.
Съезд созывается один раз в
четыре года Советом судей Российской Федерации. При угрозе

возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении
режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на
всей территории Российской
Федерации либо на ее части,
возникновении иных ситуаций,
исключающих возможность проведения очередного съезда,
созыв съезда может быть перенесен по решению Совета судей
Российской Федерации на более
поздний срок. Внеочередной
съезд должен быть созван, если
решение об этом принято конференциями судей не менее чем
в половине субъектов Российской Федерации.

Становление и развитие
Всероссийского
съезда
судей как высшего органа
судейского сообщества.
4 августа 1989 года был
принят Закон «О статусе судей в
СССР» (далее – Закон). Статья 14
этого Закона предусматривала
ежегодный созыв судей субъектов Союза и субъектов республик на конференции.
К компетенции конференций
были отнесены: обсуждение возникших в судебной практике
вопросов применения законодательства, обращение в высшие
суды с предложениями о даче
руководящих разъяснений, о
толковании законов, избрание
квалификационных
коллегий
судей.
11 апреля 1991 года совместным решением коллегии
Министерства юстиции РСФСР

и Президиума Верховного Суда
РСФСР в целях реализации решений Третьего (внеочередного)
съезда народных депутатов
РСФСР об укреплении судебной
власти Российской Федерации
и обеспечения более широкого
участия судей в подготовке проектов законодательных актов
судебно-правовой
реформы
было принято решение о необходимости проведения в сентябре-октябре 1991 года съезда
судей Российской Федерации с
повесткой дня:
- концепция и основные правовые акты судебной реформы;
- о правовой и социальной
защищенности судей.
I Всероссийский съезд
судей состоялся 17–18 октября 1991 года. На Съезде было
принято решение о создании
представительного органа судейского сообщества – Совета
судей, который был призван
содействовать
проведению
судебной реформы в России, защищать интересы судей, представлять их в других органах
государственной власти.
II Всероссийский съезд
судей состоялся 29–30 июня
1993 года. Совместно с судами
общей юрисдикции впервые в
нем приняли участие судьи арбитражных и военных судов. Был
сделан еще один шаг к формированию судейского сообщества
нашей страны.
Съезд избрал новый состав
Совета судей, в который вошли
судьи судов общей юрисдикции,
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арбитражных и военных судов.
По поручению II Всероссийского
съезда Совет судей Российской
Федерации принял Кодекс чести
судьи Российской Федерации,
а также впервые в истории судебной системы России тайным
голосованием избрана Высшая
квалификационная
коллегия
судей Российской Федерации.
III внеочередной Всероссийский съезд судей состоялся
24–25 марта 1994 года в г. Москве
в соответствии с постановлением Совета судей Российской
Федерации от 20 января 1994
года во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
25 декабря 1993 года № 2289, которым рекомендовалось Совету
судей провести Всероссийский
съезд судей для выдвижения
кандидатур на вакантные должности судей Конституционного
Суда Российской Федерации.
На съезде были рассмотрены и
другие актуальные вопросы развития судебной системы.
IV чрезвычайный Всероссийский съезд судей состоялся 3–5 декабря 1996 года.
Основным поводом для чрезвычайного Съезда послужило
отсутствие надлежащего обеспечения и финансирования
судов, что могло негативно отразиться на деятельности российской судебной системы в
целом. IV Всероссийский съезд
судей поддержал решение Совета судей Российской Федерации о создании Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации. На
нем был обсужден и одобрен

подготовленный Советом судей
проект закона «О Судебном департаменте при Верховном Суде
Российской Федерации». Совет
судей Российской Федерации
получил новые законодательно
закрепленные полномочия.
V Всероссийский съезд
судей состоялся 27–29 ноября
2000 года, в работе которого
принял участие Президент Российской Федерации В.В. Путин.
Совет судей V созыва в своей
деятельности
руководствовался прежде всего постановлением V Всероссийского съезда
судей, в котором были сформулированы задачи органов судейского сообщества. Одной из
главных задач признано укрепление независимости и самостоятельности судов при тесном
взаимодействии органов судейского сообщества с органами
законодательной и исполнительной власти как в центре, так
и на местах. Итогом данного
Съезда стали постановления
«О ходе судебной реформы в
Российской Федерации и перспективах развития судебной
системы», «О введении института мировых судей в субъектах
Российской Федерации» и ряд
других важнейших документов.
VI Всероссийский съезд
судей состоялся 30 ноября –
2 декабря 2004 года. VI Съезд
включал 673 делегата от всех
субъектов Российской Федерации. Открыл Съезд Президент Российской Федерации, что
послужило символом окончательного единства всех ветвей
власти. Главой государства
особое внимание уделено вопросам информатизации судов:

«Судьи остро нуждаются в рекомендациях ученых, ведущих научные исследования в области
правоведения, других специалистов в области информатизации,
а также в обмене опытом и знаниями, в объективном анализе
правоприменительной
практики, в единой технологии судебного
делопроизводства».
VI Съездом была отмечена плодотворная работа по осуществлению судебной реформы,
принят новый Кодекс судейской
этики, определены дальнейшие
задачи и цели судебной системы.
VII Всероссийский съезд
судей состоялся 2–4 декабря
2008 года. На Съезде рассматривались текущие вопросы деятельности судебной системы,
итоги
работы
представили
Совет судей Российской Федерации и Высшая квалификационная коллегия судей. Важным
результатом деятельности VII
Всероссийского съезда судей
стало принятие постановления
«О состоянии судебной системы
Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития и совершенствования».
Делегаты VII Всероссийского
съезда судей от Федерального
арбитражного суда Дальневосточного округа – председатель
суда Елизаров Виктор Александрович и судья Трофимова Ольга
Николаевна.
VIII Всероссийский съезд
судей состоялся 17–19 декабря
2012 года. VIII Всероссийский
съезд судей утвердил новый Кодекс судейской этики, определил
текущее состояние судебной си-
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стемы, в качестве намеченных
целей обозначил повышение качества отправления правосудия,
обеспечение доступа граждан к
правосудию, открытость и гласность судопроизводства, повышение социальных гарантий для
судей, дальнейшее совершенствование судебной системы.
Делегаты VIII Всероссийского
съезда судей от Федерального
арбитражного суда Дальневосточного округа – председатель
суда Елизаров Виктор Александрович, судья Тарасов Игорь
Анатольевич, судья Гребенщикова Виктория Анатольевна.

IX Всероссийский съезд
судей состоялся 6–8 декабря
2016 года. IX Всероссийский
съезд судей посвящен вопросам, касающимся функционированию судебной системы
за истекший четырехлетний период, перспективам ее развития,
мерам по совершенствованию
деятельности судов. На съезде
обозначена перспектива проведения новой судебной реформы,
связанной с организацией апелляционных и кассационных
судов общей юрисдикции, начавших успешно функционировать в 2019 году. Делегаты
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В ПРЕДДВЕРИИ
Х ВСЕРОССИЙСКОГО
СЪЕЗДА СУДЕЙ

IX Всероссийского съезда судей
от Арбитражного суда Дальневосточного округа председатель
суда Кресс Вячеслав Викторович (в настоящее время председатель Арбитражного суда
Московского округа) и председатель судебного состава
Шведов Алексей Александрович
(в настоящее время заместитель
председателя
Арбитражного
суда Дальневосточного округа).
Подготовлено с использованием материалов официального сайта пресс-службы
Верховного Суда Российской
Федерации
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Алексей Александрович Шведов,
заместитель председателя Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Каждые четыре года в
жизни всего судейского сообщества, судебной системы
нашей страны происходит важнейшее событие: Всероссийский съезд судей. Пандемия
внесла свои коррективы во все
сферы жизни общества. Из-за
сложной
санитарно-эпидемиологической обстановки в
стране проведение X юбилейного Всероссийского съезда
судей, запланированного на
конец 2020 года, было перенесено на ноябрь – декабрь
2022 года.
Впервые я принял участие в столь знаменательном
событии в качестве делегата IX Всероссийского съезда
судей, на котором был также
избран в состав счетной комиссии съезда. IX Съезд был
посвящен вопросам, касающимся состояния судебной
системы, перспективам ее развития, совершенствованию де-

ятельности судов. В работе
съезда приняли участие 780
делегатов. На съезде обсуждались важные для судебной
системы вопросы, рассматривались вопросы финансирования судов и законодательные
инициативы. IX Съезд подвел
итоги выборов органов судейского сообщества. По результатам работы съезда было
принято постановление IX Всероссийского съезда судей «Об
основных итогах функционирования судебной системы
Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе».
В частности, в документе отмечается необходимость взаимодействия с Правительством
Российской Федерации и Государственной Думой Российской
Федерации
для
подготовки и внесения на рассмотрение в Государственную
Думу Российской Федерации в

порядке законодательной инициативы проекта Федерального конституционного закона
«О внесении изменений в федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов
общей юрисдикции», проекта
Федерального закона «О судебной службе в Российской
Федерации», а также иных законопроектов, направленных на
рассмотрение вопросов о выделении дополнительных денежных средств для развития
электронного правосудия, введения обязательной аудио- и
видеозаписи в ходе судебного
разбирательства, для создания
надлежащих условий в районных судах, гарнизонных военных судах для рассмотрения
уголовных дел с участием присяжных заседателей в целях
реализации положений федерального законодательства и
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для решения других проблем
судопроизводства.
В настоящее время во всех
субъектах Российской Федерации ведется работа по подготовке к Х Всероссийскому
съезду судей: прошли конференции судей, на которых избраны делегаты на съезд судей,
готовятся итоговые отчеты,
справочные материалы, предложения по совершенствованию судебной системы.
Совместно с председателем
Арбитражного суда Дальневосточного округа Андреем Владимировичем Солодиловым я
избран делегатом для участия в
X Всероссийском съезде судей.
9 июня 2022 года, в режиме видеоконференц-связи
состоялось совещание делегатов X Всероссийского съезда
судей и председателей судов
разных видов и уровней, входящих в Дальневосточный федеральный округ.
В работе приняли участие
Председатель Верховного Суда
Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев,
Председатель Совета судей
Российской Федерации Виктор
Викторович Момотов, Генеральный директор Судебного
департамента при Верховном
Суде Российской Федерации
Александр
Владимирович
Гусев.
Как делегат Х Всероссийского съезда судей от
Арбитражного суда Дальнево-

сточного округа я выступил на
данном совещании с докладом
на тему: «Процессуально-правовые аспекты пересмотра
судебных актов по экономическим спорам и иным делам,
возникающим из гражданских
правоотношений, по заявлениям лиц, участвующих в деле
о банкротстве».
В этом выступлении мною
обозначено, что ни действующее
процессуальное
законодательство, ни законодательство о несостоятельности (банкротстве) не
содержат
соответствующих
правовых норм, регулирующих
порядок оспаривания вступивших в законную силу судебных актов судов общей
юрисдикции и арбитражных
судов, конкурсными кредиторами и арбитражным управляющим, либо их пересмотра по
вновь открывшимся или новым
обстоятельствам. В связи с
этим в судебной практике, как
судов общей юрисдикции, так и
арбитражных судов возникают
некоторые
процессуальные
трудности при определении
порядка рассмотрения апелляционных и кассационных
жалоб. Особенно в ситуации,
когда с момента принятия судебного акта прошло значительное время.
В качестве решения обозначенного вопроса внесено
предложение о нормативном
закреплении права конкурсных

кредиторов и арбитражного
управляющего, полагающих,
что их права и законные интересы нарушены судебным
актом, на котором основано
заявленное в деле о банкротстве требование, на подачу заявления о пересмотре такого
судебного акта по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Предлагаемый процессуальный механизм:
- во-первых: направлен на
защиту прав и законных интересов лиц, участвующих в деле
о банкротстве;
- во-вторых: соответствует
принципу правовой определенности;
- и в-третьих: положительно
повлияет на статистические
данные работы судов и конкретных судей.
Подводя итог вышесказанному, хочется отметить, что принимаемые съездом решения
имеют важное значение не
только для судей и работников
аппарата судов, но и для общества в целом. Все эти решения
играют конструктивную и положительную роль в становлении подлинно независимой
судебной власти и принятии
необходимых для государства
законов, направлены на обеспечение
гарантированных
принципов организации судебной власти и права на судебную защиту.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
24 мая 2022 года в Москве в режиме видео-конференц-связи
состоялось
пленарное заседание Совета
судей Российской Федерации.
В работе Совета приняли
участие: Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович
Лебедев, начальник Управления Президента Российской
Федерации по вопросам государственной службы и кадров Максим Александрович
Травников, председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Викторович
Момотов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации Александр Владимирович Гусев,
член Комитета Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному
строительству,
полномочный представитель
Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации в Верховном Суде
Российской Федерации и Министерстве юстиции Российской Федерации Елена
Борисовна Мизулина, заместитель руководителя рабочего
аппарата
Уполномоченного
по правам человека в Россий-

ской Федерации Сергей Романович Футо, председатель
Высшей квалификационной
коллегии судей Российской
Федерации Николай Викторович Тимошин, председатель
Высшей
экзаменационной
комиссии по приему квалификационного экзамена на
должность судьи, Президент
Российского государственного
университета правосудия Валентин Валентинович Ершов,
начальник Управления защиты
прав человека в уголовном
процессе рабочего аппарата
Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации Любовь Витальевна
Филипп, председатель общероссийской
общественной
организации «Российское объединение судей» Юрий Иванович Сидоренко, главный
редактор журнала судейского
сообщества «Судья» Малышева Анна Жановна.
Традиционно мероприятие
открыл Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович
Лебедев.
Глава высшей судебной инстанции в своем докладе отметил качество осуществления
правосудия и возросшую в период пандемии востребован-
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ность электронных ресурсов
судебной системы страны. Вячеслав Михайлович указал на
необходимость расширения
применения электронных технологий в сфере правосудия,
в том числе для перевода судебных архивов в электронный
формат, направления извещений о времени и месте
судебного заседания по электронной почте.
В ходе доклада Председатель Верховного Суда Российской Федерации выделил
приоритетные
направления
совершенствования судопроизводства, в том числе оптимизацию судебной нагрузки,
которая в то же время не
должна приводить к снижению
уровня правовой защищенности граждан и бизнеса.
Также глава Верховного
Суда Российской Федерации
озвучил, что судами общей и

СОБЫТИЯ
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арбитражной юрисдикции поддержано предложение о законодательном закреплении
перечня категорий дел, не
представляющих особой сложности, по которым мотивировочная часть судебного
решения будет составляться
только по заявлению участника судопроизводства и при
подаче апелляционной жалобы – к их числу могут быть
отнесены дела о взыскании задолженности по договорным
обязательствам. Кроме того,
Вячеслав Михайлович отметил,
что в настоящее время обязательное
аудиопротоколирование судебных заседаний
обеспечивает объективную и
полную фиксацию судебного
разбирательства, в связи с чем
предложено обсудить возможность исключения необходимости составления протоколов

судебных заседаний в письменной форме в гражданском,
арбитражном и административном судопроизводстве.
Также в связи с высокой
эффективностью
института
приказного
производства
предложено повысить размеры
сумм,
подлежащих
взысканию в приказном порядке в гражданском и арбитражном
судопроизводстве,
до 1 млн руб. В целях заблаговременного информирования
должника о предмете и основаниях предъявленных к нему
требований в гражданском судопроизводстве предлагается
возложить на взыскателя обязанность направить должнику
копию заявления о выдаче судебного приказа. Представляется целесообразным повысить
суммы исковых требований,
которые
рассматриваются
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в упрощенном порядке, до
500 000 руб. в гражданском
судопроизводстве, а в арбитражном
судопроизводстве – до 800 000 руб. для
индивидуальных предпринимателей и до 1 600 000 руб. для
организаций.
Председатель Верховного
Суда Российской Федерации
отметил возросшую судебную
нагрузку по делам о банкротстве. Так, в первом квартале
2022 года рассмотрено 54,7 тыс.
дел этой категории, что на 52%,
больше, чем в первом квартале
прошлого года. Поэтому арбитражными судами внесено
предложение о совершенствовании процедур банкротства,
в том числе об увеличении
суммы задолженности, в пределах которой банкротство
гражданина осуществляется
во внесудебном порядке, и
о наделении арбитражных
управляющих правом устанавливать требования кредиторов
к должнику и рассматривать
вопрос об их обоснованности.
Завершая доклад, Вячеслав
Михайлович Лебедев выразил
уверенность в том, что плодотворная работа судейского
корпуса внесет значительный
вклад в совершенствование
правосудия.
Далее с докладом выступил председатель Совета
судей Российской Федерации
Виктор Викторович Момотов.

Он указал на продолжение
работы по подготовке к проведению
Х Всероссийского
съезда судей.
Также Виктор Викторович
отметил, что в Верховном
Суде Российской Федерации
создана рабочая группа по
подготовке проектов законодательства, направленных на
совершенствование судебной
системы и судопроизводства.
Результатом такой масштабной
и системной работы должны
стать законопроекты, которые
будут представлены рабочей
группой на рассмотрение Пленума Верховного Суда Российской Федерации и в случае его
поддержки будут внесены в Государственную Думу Российской Федерации уже в этом
году. По-прежнему одной из
главных целей реформирования судебной системы является снижение нагрузки
на судей и работников аппарата суда. Для этого необходимо расширение штата судов
с одновременным перераспределением нагрузки, введением новых должностей и
разделением функций. И, конечно, требуется совершен-

ствование судебной системы в
части процессуального законодательства, а именно: ограничение применения договорной
подсудности,
расширение
применения досудебного, внесудебного порядка разрешения конфликтов, развитие
примирительных
процедур,
оптимизация целого ряда процессуальных действий, расширение количества дел,
рассматриваемых в порядке
приказного и упрощенного
производства.
Председатель Совета судей
Российской Федерации озвучил, что Судебным департаментом при Верховном Суде
Российской Федерации подготовлен
предварительный
проект федерального закона
«О нормах служебной нагрузки
судей и работников аппаратов
судов Российской Федерации»,
который будет рассмотрен
Президиумом Совета судей
Российской Федерации и доработан к съезду.
Далее Виктор Викторович
рассказал, что Совет судей Российской Федерации стремится
создать новые возможности
для формирования откры-

того диалога судебной власти
с гражданским обществом, повысить качество такого взаимодействия,
обеспечить
профессиональное информирование о деятельности судов,
что позволит сформировать
высокий уровень доверия общества к судебной системе и
создать ее позитивный образ.
Разрабатываются новые подходы и рекомендации в
ведении пресс-службами деятельности по информированию и взаимодействию со
средствами массовой информации.
В заключении своего выступления Виктор Викторович Момотов подчеркнул, что работа
Совета судей Российской Федерации ведется системно по
всем вопросам, направленным
на повышение статуса судей,
обеспечение работы судебной
системы.
С использованием
материалов пресс-служб
Верховного Суда
Российской Федерации,
Совета судей Российской
Федерации
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11 марта 2022 года на базе
Арбитражного суда Дальневосточного округа состоялась
научно-практическая конференция, посвященная теме «Регулирование правоотношений:
вопросы теории и судебной
практики».
В мероприятии приняли
участие представители научного сообщества: президент
Российского
государственного университета правосудия,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации, заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик
РАЕН Валентин Валентинович
Ершов, заведующая кафедрой
трудового права и права социального обеспечения Российского
государственного
университета
правосудия,
доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации Елена
Александровна Ершова, директор Крымского филиала
Российского
государственного университета правосудия, кандидат юридических
наук Виктор Матвеевич Зимин,
директор Дальневосточного

филиала Российского государственного университета правосудия, кандидат юридических
наук, доцент Константин Александрович Волков, заместитель
директора Дальневосточного
филиала Российского государственного
университета
правосудия, кандидат юридических наук, доцент Максим
Анатольевич Тулиглович, заведующая кафедрой конституционного и административного
права Хабаровского государственного
университета
экономики и права, доктор
юридических наук, доцент
Анна Васильевна Никитина, заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин
Дальневосточного
филиала
Российского
государственного университета правосудия,
доктор юридических наук,
доцент Артем Николаевич
Дерюга, профессор Дальневосточного филиала Российского
государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор Юрий
Иванович Кулешов. Также с
использованием средств видеоконференц-связи в конференции принял участие

профессор кафедры гражданского права Северо-Западного
филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических
наук, доцент Владимир Анатольевич Болдырев.
От арбитражных судов, входящих в Дальневосточный судебный округ, в конференции
приняли участие: председатель Арбитражного суда Дальневосточного округа, кандидат
юридических наук Андрей Владимирович Солодилов, председатель Пятого арбитражного

апелляционного суда Евгений
Викторович Зимин, председатель Шестого арбитражного
апелляционного суда Андрей
Владимирович Кривощеков,
председатель Арбитражного
суда Хабаровского края, кандидат юридических наук Зоя
Федоровна Софрина, и.о. председателя Арбитражного суда
Приморского края Эльдар Муталибович Сеитов, заместитель
председателя Арбитражного
суда Дальневосточного округа
Марина Александровна Басос,
заместитель
председателя

Арбитражного суда Дальневосточного округа Алексей
Александрович Шведов; от органов судейского сообщества
приняли участие: председатель
Совета судей Хабаровского
края Ольга Владимировна Корицкая, заместитель начальника Управления Судебного
департамента в Хабаровском
крае Сергей Викторович Григорьев, а также иные представители научной общественности
и судейского сообщества, в том
числе в режиме видеоконференц-связи.

В рамках научно-практической конференции выступили:
– Валентин Валентинович
Ершов с докладом «Регулирование правоотношений»;
– Анна Васильевна Никитина с докладом «Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации:
между правовым и индивидуальным судебным регулированием»;
– Владимир Анатольевич
Болдырев с докладом «Обратная связь в правовом регулировании».
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В статье рассматриваются правовые основы привлечения к ответственности за безучетно потребленную электроэнергию
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The article discusses the legal basis for bringing to responsibility for unaccounted for consumed electricity in the field of energy
supply. The article discusses the legal basis for bringing to responsibility for unaccounted for consumed electricity in the field of
energy supply. According to statistics, disputes in the field of energy supply are the most common category among other arbitration
disputes. The number of cases in this area is increasing every year. The practice of considering cases related to unmetered
consumption of electrical energy is analyzed.
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Потребление электрической энергии на сегодняшний день является неотъемлемой частью
современной жизни каждого человека, а договор
энергоснабжения – одним из самых распространенных в гражданско-правовом обороте. Электроснабжение представляет собой длительный
процесс обеспечения потребителей всеми необходимыми им видами энергии, на которых базируется функционирование многих организаций,
предприятий, а также без которых не могут обходиться в повседневной жизни граждане.
Правоотношения между производителями
(поставщиками) и потребителями электрической
энергии регулируются нормами гражданского
права.
В соответствии со статьей 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая
организация обязуется подавать абоненту
(потребителю) через присоединенную сеть
энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления,
обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и
исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии1.
С каждым годом в судах увеличивается количество дел в сфере энергоснабжения, в том
числе растет количество дел о безучетном потреблении.
Согласно отчету Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации о работе арбитражных судов субъектов Российской
Федерации за 2020 год, наибольшее число дел
рассмотрено судами первой инстанции в 2020

1
ǄǱǡǧǥǡǮǲǫǩǪǫǯǥǦǫǲǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǘǡǲǳǽ
>ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@  ǕǦǥǦǱ ǨǡǫǯǮ ǯǳ 
ΐǕǈǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀǰǱǡǣǯǣǡȀǲǩǲǳǦǭǡmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳ
ǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

году по категории о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору.
В общей структуре дел указанной категории
наибольшую долю составляют споры по договорам купли-продажи: в 2020 году – 488,7 тыс.,
или 53,2%, в 2019 году – 514,2 тыс., или 51,9%. Из
договоров купли-продажи значительную долю
составляют споры о неисполнении и ненадлежащем исполнении обязательств по договорам
энергоснабжения 31,9% в 2020 году, 29,9% в 2019
году от общего числа дел о неисполнении или
ненадлежащем исполнении обязательств по договору2.
Кроме того, тенденцию увеличения количества дел по данной категории споров можно
проследить на примере конкретного арбитражного суда округа. Так, например, среди дел, рассмотренных судьями гражданской коллегии
Арбитражного суда Дальневосточного округа,
превалирующую долю составляют дела по
спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам – 1737 дел
в 2021 году (в 2020 году рассмотрено 1466 дел).
При этом возросло количество дел по спорам о
неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам энергоснабжения
(на 43 дела) – 299 дел в 2021 году против 256 дел,
рассмотренных в 2020 году 3.
Правовые
основы
функционирования
розничных рынков электрической энергии
установлены Основными положениями функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденными Постановлением Пра
 ǏǳǸǦǳ ǒǴǥǦǢǮǯǤǯ ǥǦǰǡǱǳǡǭǦǮǳǡ ǰǱǩ ǃǦǱǶǯǣǮǯǭ
ǒǴǥǦ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 
85/KWWSZZZFGHSUXLQGH[SKS"LG  ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ
 
3
 ǏǳǸǦǳ ǯ ǱǡǢǯǳǦ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ Ǩǡ 
Ǥǯǥ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@  85/ KWWSVIDVGYRDUELWUUX
DERXWUHSRUWV ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 
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вительства Российской Федерации от 04.05.2012
№ 442 (далее – Основные положения № 442)4.
Согласно пункту 1 статьи 541 ГК РФ количество поданной абоненту и использованной им
энергии определяется в соответствии с данными
учета о ее фактическом потреблении5.
Для целей взаиморасчетов за поставленные
электрическую энергию и мощность, а также за
связанные с указанными поставками услуги осуществляется коммерческий учет электрической
энергии (мощности), представляющий собой
процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности,
сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том
числе расчетным путем, данных о количестве
произведенной и потребленной электрической
энергии (мощности).
В соответствии с абзацем 13 пункта 5
статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон
об электроэнергетике) правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, установленными в соответствии с жилищным законодательством, правилами организации учета электрической
энергии на розничных рынках, также определяются ответственность или иные неблагоприятные последствия в отношении субъектов
ǏǲǮǯǣǮǼǦǰǯǬǯǧǦǮǩȀǵǴǮǫǷǩǯǮǩǱǯǣǡǮǩȀǱǯǨǮǩǸǮǼǶ
ǱǼǮǫǯǣ ǾǬǦǫǳǱǩǸǦǲǫǯǪ ǾǮǦǱǤǩǩ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@
ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
ǯǳ  ΐ   ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ ǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ
mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

ǄǱǡǧǥǡǮǲǫǩǪǫǯǥǦǫǲǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǘǡǲǳǽ
>ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ ǕǦǥǦǱ ǨǡǫǯǮ ǯǳ 
ΐǕǈǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀǰǱǡǣǯǣǡȀǲǩǲǳǦǭǡmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳ
ǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 


электроэнергетики и (или) потребителей электрической энергии (мощности) в случае, если
нарушение требований по организации коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания
коммунальных услуг по электроснабжению с использованием приборов учета электрической
энергии произошло в результате действий (бездействия) указанных лиц6.
Одним из видов нарушения потребителем
электрической энергии договорных обязательств является ее безучетное потребление.
В соответствии с пунктом 2 Основных положений № 442 под безучетным потреблением понимается потребление электрической энергии
с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором
оказания услуг по передаче электрической
энергии) и Основными положениями порядка
учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета (системы учета),
обязанность по обеспечению целостности и сохранности которого (которой) возложена на потребителя (покупателя), в том числе в нарушении
(повреждении) пломб и (или) знаков визуального
контроля, нанесенных на прибор учета (систему
учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в
совершении потребителем (покупателем) иных
действий (бездействия), которые привели к ис-

 ǏǢ ǾǬǦǫǳǱǯǾǮǦǱǤǦǳǩǫǦ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 
ǕǦǥǦǱ ǨǡǫǯǮ ǯǳ  ΐ Ǖǈ  ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ ǰǱǡ
ǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ ǯǢǱǡǺǦǮǩȀ
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кажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности)7.
Из приведенного определения следует, что
безучетное потребление электрической энергии
действующее законодательство обусловливает совершением потребителем различных
действий, одни из которых являются основанием для квалификации в качестве безучетного потребления в силу факта их совершения
потребителем, тогда как другие действия для
подобной квалификации должны привести к искажению данных об объеме потребления электрической энергии. Бремя доказывания наличия
иных действий (бездействия), которые привели
к искажению данных об объеме потребления
электрической энергии (мощности), возлагается
на лицо, проводящее проверку8.
Согласно пункту 169 Основных положений
№ 422 сетевые организации и гарантирующие
поставщики проверяют соблюдение требований настоящего документа, определяющих
порядок учета электрической энергии, условий
заключенных договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии
(мощности), договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, договоров
оказания услуг оперативно-диспетчерского
управления в части организации коммерческого
учета, а также проводят проверки на предмет

ǏǲǮǯǣǮǼǦǰǯǬǯǧǦǮǩȀǵǴǮǫǷǩǯǮǩǱǯǣǡǮǩȀǱǯǨǮǩǸǮǼǶ
ǱǼǮǫǯǣ ǾǬǦǫǳǱǩǸǦǲǫǯǪ ǾǮǦǱǤǩǩ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ 
ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
ǯǳ  ΐ   ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ ǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ
mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 
8
 ǏǢǨǯǱ ǲǴǥǦǢǮǯǪ ǰǱǡǫǳǩǫǩ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ Ǒǯǲ
ǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ΐ    >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ :
ǐǱǦǨǩǥǩǴǭ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ
 ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ ǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽ
ǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

выявления фактов безучетного потребления и
бездоговорного потребления электрической
энергии.
В соответствии с пунктом 170 Основных положений № 442 проверки расчетных приборов
учета осуществляются в плановом и внеплановом порядке.
Результаты проверки приборов учета оформляются актом проверки расчетного прибора
учета, который составляется сетевой организацией (гарантирующим поставщиком), подписывается такой организацией и лицами,
принимавшими участие в проверке (пункт 173
Основных положений № 442).
Акт о неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен в отсутствие
лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии,
или обслуживающего его гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей
организации).
При этом составляющее акт лицо прикладывает к акту доказательства надлежащего
уведомления потребителя о дате и времени составления акта. В этом случае акт составляется
в присутствии 2 незаинтересованных лиц или с
использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом материалы фотосъемки, видеозаписи подлежат хранению и передаются
вместе с актом о неучтенном потреблении9.
Отказ лица, осуществляющего безучетное
или бездоговорное потребление электрической
энергии, от подписания составленного акта о неучтенном потреблении электрической энергии,
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ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
ǯǳ  ΐ   ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ ǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ
mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

19

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

20

а также его отказ присутствовать при составлении акта должен быть зафиксирован с указанием причин такого отказа в акте о неучтенном
потреблении электрической энергии.
Так, например, судами отказано в удовлетворении требований о взыскании задолженности
на основании акта о неучтенном потреблении
электроэнергии, поскольку установлено, что
проверка прибора учета на объекте потребителя проведена в отсутствие его надлежащего
уведомления, в присутствии лица, не имеющего
полномочий на его представление10.
По другому делу судами отказано в удовлетворении требований, так как проверка прибора
учета на объекте предпринимателя проведена
без участия потребителя, который в нарушение
требований пункта 175 Основных положений
№ 442 не приглашался для участия в проверке и
предварительно не извещался. Кроме того, суды
установили, что факт безучетного потребления
электроэнергии не доказан; потребителем не
осуществлялось вмешательства в работу расчетного прибора учета, схема снабжения электроэнергии не нарушалась11.
Вместе с тем суды отказывают в удовлетворении требований о признании недействительным акта о неучтенном потреблении
электроэнергии, если будет установлено, что
оспариваемый акт о неучтенном потреблении
соответствует установленным требованиям законодательства, содержащим совокупность необǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴ
ΐ ǁ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@  ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ
ǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ ǯǢǱǡ
ǺǦǮǩȀ 
11
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@  ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ
ǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ ǯǢǱǡ
ǺǦǮǩȀ 


ходимых данных, достаточных для установления
факта безучетного потребления электроэнергии;
сам факт вменяемого истцу правонарушения
признан установленным, а обязанность потребителя по обеспечению надлежащей технической
эксплуатации принадлежащего ему прибора
учета, его сохранности и целостности – неисполнена12.
Факт безучетного потребления может быть
выявлен в том числе при проведении проверки
состояния приборов учета, а также в ходе проведения осмотра прибора учета перед его демонтажем (пункт 177 Основных положений № 442).
После составления акта о неучтенном потреблении прибор учета потребителя (покупателя) становится непригодным к коммерческому
учету (нерасчетным), поскольку считается, что он
не определяет объем ресурса объективно и достоверно13.
Следствием выявления безучетного потребления электрической энергии является
исчисление ее объемов в расчетах между гарантирующим поставщиком и потребителем, а также
объемов полезного отпуска и потерь электрической энергии в расчетах между сторонами договора оказания услуг по передаче электрической
энергии расчетным путем исходя из максимального потребления ресурса энергопринимающими устройствами потребителя за период с
предыдущей проверки, то есть влечет для по
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩȀ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴ
ΐǁ>ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪǱǦǲǴǱǲ@ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ
ǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ ǯǢǱǡ
ǺǦǮǩȀ 
13
ǏǲǮǯǣǮǼǦ ǰǯǬǯǧǦǮǩȀ ǵǴǮǫǷǩǯǮǩǱǯǣǡǮǩȀ ǱǯǨ
ǮǩǸǮǼǶ ǱǼǮǫǯǣ ǾǬǦǫǳǱǩǸǦǲǫǯǪ ǾǮǦǱǤǩǩ >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ
ǱǦǲǴǱǲ@  ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ
ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ΐ   ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ ǰǱǡ
ǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ ǯǢǱǡǺǦǮǩȀ
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требителя такие последствия, при которых потребление энергоресурса с нарушением правил
учета становится для него невыгодным14.
После проведения расчета стоимости безучетно потребленной электроэнергии гарантирующий поставщик уведомляет потребителя о
введении в отношении него ограничения режима потребления за задолженность по оплате
безучетно потребленной электроэнергии.
В силу пункта 33 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
(далее – Правила № 861), перерыв в передаче
электрической энергии, прекращение или
ограничение режима передачи электрической
энергии допускаются по соглашению сторон,
за исключением случаев, когда удостоверенное
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим
федеральный
государственный энергетический надзор, неудовлетворительное состояние энергопринимающего
устройства потребителя услуг угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности.
О перерыве, прекращении или ограничении передачи электрической энергии в указанных случаях сетевая организация обязана уведомить
потребителя услуг в течение 3 дней с даты принятия такого решения, но не позднее чем за 24
часа до введения указанных мер15.

 ǏǢǨǯǱ ǲǴǥǦǢǮǯǪ ǰǱǡǫǳǩǫǩ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ Ǒǯǲ
ǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ΐ    >ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@ :
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 ǒǰǱǡǣǯǸǮǡȀ ǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽ
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ǐǱǡǣǩǬǡǮǦǥǩǲǫǱǩǭǩǮǡǷǩǯǮǮǯǤǯǥǯǲǳǴǰǡǫǴǲǬǴǤǡǭ
ǰǯǰǦǱǦǥǡǸǦǾǬǦǫǳǱǩǸǦǲǫǯǪǾǮǦǱǤǩǩǩǯǫǡǨǡǮǩȀǾǳǩǶǴǲǬǴǤ
>ǞǬǦǫǳǱǯǮǮǼǪ ǱǦǲǴǱǲ@  ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ
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Гарантирующий поставщик в течение трехлетнего срока исковой давности обращается в суд о
взыскании стоимости безучетно потребленной
электроэнергии с потребителя.
Однако в судебном порядке гарантирующему
поставщику не всегда удается доказать осуществление со стороны потребителя безучетно потребленной электроэнергии.
До тех пор пока сетевой организацией не доказано, что потребление электрической энергии
осуществлено потребителем (покупателем) с
нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором
оказания услуг по передаче электрической
энергии) и Основными положениями № 442 порядка учета электрической энергии, выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета
(системы учета), в том числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального
контроля, нанесенных на прибор учета (систему
учета), в несоблюдении установленных договором сроков извещения об утрате (неисправности) прибора учета (системы учета), а также в
совершении потребителем (покупателем) иных
действий (бездействия), которые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии (мощности), презюмируется, что
прибор учета (система учета) объективно и достоверно производит определение объема электрической энергии.
В случае установления фактов вмешательства потребителя в работу прибора учета либо
фактов бездействия, выражающихся в неисполнении потребителем законодательно возложенных на него обязанностей по поддержанию
в надлежащем техническом состоянии принадлежащего ему измерительного комплекса
(прибора учета, трансформаторов тока), суды
удовлетворяют иски поставщиков электрической энергии о взыскании стоимости безучетно
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потребленной электрической энергии16, либо отказывают потребителям в удовлетворении исков
о взыскании с энергоснабжающих организаций
неосновательного обогащения17.
Так, по делу № А51-1481/2020 Арбитражного
суда Приморского края, суд кассационной инстанции отменил судебные акты нижестоящих
судов и исходил из того, что факт безучетного потребления обществом электрической энергии
материалами дела не подтвержден. Судом
округа указано, что по результатам контрольных
снятий показаний прибора учета, предшествующих дате проведенной проверки, каких-либо
замечаний относительно работы прибора учета
ни у сетевой организации, ни у гарантирующего
поставщика не имелось, характер выявленных в
ходе проведенной инструментальной проверки
недостатков в работе прибора учета не вызван
вмешательством в работу прибора учета. Доказательства осведомленности потребителя о
выявленном факте выхода из строя измеритель-
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ǲǳǯǸǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴ
ΐǁǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴ
ΐǁǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴ
ΐ ǁ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ
ǥǦǬǴ ΐ ǁ ǯǳ  ΐ Ǖ
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ного комплекса ранее проведенной проверки не
представлены18.
По другому делу суд кассационной инстанции отменил судебные акты судов первой
и апелляционной инстанций, так как неосуществление потребителем поверки приборов учета
не относится к вмешательству в их работу. После
проведения поверки и получения свидетельства
о поверке трансформаторов тока было установлено, что приборы учета исправны, пригодны
к использованию, искажение приборами учета
данных об объеме потребления не установлено.
При этом суд округа отметил, что безусловная обязанность всех участников отношений
в сфере энергоснабжения по соблюдению установленных законом и иными нормативными
правовыми актами требований по монтажу и
демонтажу, надлежащей эксплуатации, своевременной поверке и извещению о технической
неисправности приборов (узлов) учета, содержание которых находится в ведении абонентов
презюмируется.
Признание за абонентом права на осуществление коммерческого учета потребляемого ресурса с использованием прибора с истекшим
МПИ при условии последующей успешной поверки этого прибора, не может служить основанием для освобождения такого абонента от
ответственности (гражданской или административной) за пропуск срока очередной поверки,
если соответствующие его действия (бездей-

ствие) подпадают под установленные законом
основания для привлечения к такой ответственности19.
Таким образом, анализ судебной практики
позволяет сделать вывод, что судами тщательно
анализируются все представленные в материалы
дела доказательства о безучетно потребленной
электроэнергии.
Однако нарушения со стороны сетевой компании присутствуют как при составлении самого
акта о неучтенном потреблении электроэнергии,
так и при организации проверки, например в отсутствие потребителя, который не извещен надлежащим образом о проведении проверки.
В то же время следует отметить, что большинство исков сетевых организаций о взыскании
стоимости безучетного потребления электрической энергии признаются судами обоснованными как по праву, так и по размеру.
Анализ приведенных судебных дел, рассмотренных арбитражными судами Дальневосточного округа, позволяет сделать вывод о том, что
вопросы, которые возникают при рассмотрении
споров данной категории, разнообразны, они
связаны в том числе с необходимостью понимания и оценки технической документации,
оформляемой сетевыми организациями. Однако
стоит отметить, что суды следуют принципу соблюдения баланса экономических интересов
потребителей и поставщиков электрической
энергии, провозглашенному в пункте 1 статьи 6
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Закона об электроэнергетике, и рассматривают
дела данной категории с учетом правовых позиций, выработанных Верховным Судом Российской Федерации.
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Настоящая статья посвящена правовому регулированию созданных в процессе реформы электроэнергетики в России экономических моделей взаиморасчетов при оказании услуг по передаче электрической энергии и основным принципам их
функционирования. Актуальным вопросам судебно-арбитражной практики, сформированной Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. Обозначены правовые подходы, выработанные на сегодняшний день при разрешении данной категории споров.
Ключевые слова: электроэнергетика, тарифы, гарантирующий поставщик, потребитель, объекты электросетевого хозяйства, экономическая модель взаиморасчетов.
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ECONOMIC MODELS OF MUTUAL SETTLEMENTS IN THE PROVISION
OF SERVICES FOR THE TRANSMISSION OF ELECTRIC ENERGY.
LEGAL POSITIONS OF THE SUPREME COURT OF THE RUSSIAN
FEDERATION (JUDICIAL BOARD FOR ECONOMIC DISPUTES)
Eduard Eduardovich Padin, Judge, Arbitration Court of the Far Eastern District

This article is devoted to the legal regulation of the economic models of mutual settlements created in the process of reforming
the electric power industry in Russia in the provision of services for the transmission of electric energy and the basic principles
of their functioning. Topical issues of judicial and arbitration practice formed by the Judicial Collegium for Economic Disputes of
the Supreme Court of the Russian Federation. The legal approaches developed to date in resolving this category of disputes are
indicated.
Keywords: electric power industry, tariffs, guaranteeing supplier, consumer, electric grid facilities, economic model of mutual settlements.
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Электроэнергетика России является базовой отраслью экономики. Ее надежное и эффективное функционирование, бесперебойное
снабжение электроэнергией потребителей –
основа поступательного развития экономики
страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных условий жизни всех ее граждан1.
Правовое регулирование в сфере электроэнергетики признается учеными-правоведами и
практикующими юристами наиболее объемным
и сложным по сравнению с другими сферами
энергетики.
Начало реформы в сфере электроэнергетики
России связывают с принятием Правительством
Российской Федерации постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2001
№ 526 «О реформировании электроэнергетики
Российской Федерации» (далее – постановления
№ 526), определившего Основные направления
реформирования электроэнергетики Российской Федерации. После этого в Российской Федерации был принят пакет нормативных правовых
актов, нацеленных на становление и развитие
новой системы экономических отношений в отрасли и элементов (моделей) ее составляющих.
Основополагающими из них являются: Федеральные законы от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«Об электроэнергетике» (далее – Закон об электроэнергетике), № 36-ФЗ «Об особенностях функционирования электроэнергетики и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об электроэнергетике».
1
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǐǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦ
ǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ΐ  mǏ ǱǦǵǯǱǭǩǱǯǣǡǮǩǩ
ǾǬǦǫǳǱǯǾǮǦǱǤǦǳǩǫǩ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ}  ǒǰǱǡǣǯǸ
ǮǯǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ ǯǢǱǡ
ǺǦǮǩȀ 

Сфера оказания услуг по передаче электрической энергии является важнейшим элементом
новой системы экономических отношений в
электроэнергетике России (по сути «кровеносной системой» всего «организма»), определяющим взаимодействие и достижение баланса
экономических интересов ее участников.
Согласно постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 25.04.2019
№ 19-П, нормативное регулирование отношений, связанных с оказанием субъектами
электроэнергетики услуг потребителям электрической энергии, должно основываться на вытекающих из Конституции Российской Федерации
(статья 17, часть 3; статья 19, части 1 и 2; статья 55,
часть 3) принципах определенности, справедливости и соразмерности (пропорциональности)
вводимых ограничений конституционно значимым целям, с тем чтобы достигался разумный
баланс имущественных интересов участников
таких правоотношений2.
Закон об электроэнергетике определяет
общие принципы организации экономических
отношений в сфере электроэнергетики, а также
основные принципы государственного регулирования и контроля в указанной сфере. К этим
принципам, в частности, относятся: обеспечение
бесперебойного и надежного функционирования
электроэнергетики в целях удовлетворения
спроса на электрическую энергию потребителей,
обеспечивающих надлежащее исполнение своих
обязательств перед субъектами электроэнергетики (абзац четвертый пункта 1 статьи 6); достижение и соблюдение баланса экономических
интересов поставщиков и потребителей электрической энергии (абзац шестой пункта 1 статьи 6
и абзац четвертый пункта 1 статьи 20); обеспе
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯ ǒǴǥǡ Ǒǯǲ
ǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ΐ ǐ  ǒǰǱǡǣǯǸ
ǮǯǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ
ǯǢǱǡǺǦǮǩȀ͡ 
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чение недискриминационных и стабильных
условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере электроэнергетики
(абзац восьмой пункта 1 статьи 6); обеспечение
доступности электрической энергии для потребителей и защита их прав (абзац пятый пункта 1
статьи 20).
Из статей 1, 21, 23, 23.1, 26 Закона об электроэнергетике следует, что основные права и
обязанности субъектов электроэнергетики при
осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики и потребителей электрической
энергии установлены указанным Законом и
принятыми на его основе нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе Правилами оптового рынка
электрической энергии и мощности, утвержденными постановлением Правительства РФ от
27.12.2010 № 1172, Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442
(далее – Основные положения № 442), Основами
ценообразования в области регулируемых цен
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденными
постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861
(далее – Правила № 861).
Услуги по передаче электрической энергии,
согласно Закону об электроэнергетике, представляют собой комплекс организационно и технологически связанных действий, в том числе по
оперативно-технологическому управлению, которые обеспечивают передачу электрической
энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными

требованиями и совершение которых может
осуществляться с учетом особенностей, установленных пунктом 11 статьи 8 Закона об электроэнергетике (абзац двенадцатый статьи 3).
Порядок взаимодействия субъектов розничных рынков, участвующих в обороте электрической энергии, с сетевой организацией в
целях оказания услуг по передаче электрической энергии определяется в соответствии с
Правилами № 861 (пункт 120 Основных положений № 442).
В системе действующего правового регулирования правом на оказание возмездных услуг
по передаче электрической энергии ее потребителям на розничных рынках электрической
энергии наделены территориальные сетевые
организации. Они оказывают названные услуги на основании договора о возмездном оказании услуг по передаче электрической энергии
и установленного уполномоченным органом исполнительной власти тарифа. При этом, согласно
пункту 15(1) Правил № 861, стоимость услуг по
передаче электрической энергии определяется
исходя из тарифа на услуги по передаче электрической энергии, определяемого в соответствии с
разделом V данных Правил, и объема (объемов)
оказанных услуг по передаче электрической
энергии.
В соответствии с абзацем тридцать первым
статьи 3 Закона об электроэнергетике территориальная сетевая организация – это коммерческая организация, которая оказывает услуги
по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства,
не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, а в случаях,
установленных данным Федеральным законом, –
с использованием объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих
в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая соответствует утверж-
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денным Правительством Российской Федерации
критериям отнесения владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным
сетевым организациям.
Критерии отнесения владельцев объектов
электросетевого хозяйства к территориальным
сетевым организациям утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
28.02.2015 № 184 «Об отнесении владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям».
С 2008 года в субъектах Российской Федерации оплата услуг по передаче электроэнергии
осуществляется по котловой экономической модели взаиморасчетов3.
Согласно этой модели все потребители услуг
по передаче электроэнергии, относящиеся к
одной группе, оплачивают эти услуги по единому
(котловому) тарифу, за счет которого осуществляется сбор необходимой валовой выручки сетевых организаций региона, входящих в «котел».
Полученная котловая выручка распределяется
между смежными сетевыми организациями
через индивидуальные тарифы, обеспечивая
тем самым необходимую валовую выручку каждой из них (пункт 3 Основ ценообразования,
пункты 49, 52 Методических указаний по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую
(тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ
России от 06.08.2004 № 20-э/2 (далее – Методические указания)). Все сетевые организации региона, вошедшие в «котел», в расчетах должны
следовать котловой модели взаиморасчетов.
3
 ǐǱǩǫǡǨ ǕǒǓ Ǒǯǲǲǩǩ ǯǳ  ΐ Ǿ ǉǮ
ǵǯǱǭǡǷǩǯǮǮǯǦ ǰǩǲǽǭǯ ǕǒǓ Ǒǯǲǲǩǩ ǯǳ  ΐ ǆǠ
mǏǣǣǦǥǦǮǩǩǫǯǳǬǯǣǯǤǯǭǦǳǯǥǡǱǡǲǸǦǳǡǳǡǱǩǵǯǣ
ǮǡǴǲǬǴǤǩǰǯǰǦǱǦǥǡǸǦǾǬǦǫǳǱǩǸǦǲǫǯǪǾǮǦǱǤǩǩ}ǒǰǱǡǣǯǸ
ǮǯǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ ǯǢǱǡ
ǺǦǮǩȀ 

В соответствии с пунктом 8 Правил № 861,
сетевая организация для выполнения своих
обязательств перед потребителями заключает
договоры с иными сетевыми организациями,
имеющими технологическое присоединение к
объектам электросетевого хозяйства (смежные
сетевые организации).
Согласно пункту 34 Правил № 861 по договору между смежными сетевыми организациями одна сторона договора обязуется
предоставлять другой стороне услуги по передаче электрической энергии с использованием
принадлежащих ей на праве собственности или
на ином законном основании объектов электросетевого хозяйства, а другая сторона обязуется оплачивать эти услуги и (или) осуществлять
встречное предоставление услуг по передаче
электрической энергии. Услуга предоставляется в пределах величины максимальной мощности в точках поставки, перечень которых
определяется в договоре об оказании услуг по
передаче электрической энергии.
Пунктом 2 Основ ценообразования определено, что необходимая валовая выручка
(НВВ) – это экономически обоснованный объем
финансовых средств, необходимых организации
для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования. В систему регулируемых цен (тарифов)
на электрическую энергию (мощность) входят,
в том числе сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков. Согласно пункту 12 Основ
ценообразования при регулировании цен (тарифов) применяются метод экономически обоснованных расходов (затрат), метод индексации
тарифов, метод сравнения аналогов, метод доходности инвестированного капитала и метод
долгосрочной индексации НВВ. Выбор метода
регулирования в отношении каждой организации, осуществляющей регулируемую деятельность, производится регулирующим органом.
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В соответствии с абзацами 9, 10 и 11 подпункта 3 пункта 3 Основ ценообразования в систему регулируемых цен (тарифов) входят:
– единый (котловой) тариф, то есть тариф
на услуги по передаче электрической энергии
в целях расчетов с потребителями услуг (кроме
сетевых организаций), расположенными на территории соответствующего субъекта РФ и принадлежащими к одной группе (категории);
– тариф для взаиморасчетов между двумя сетевыми организациями, то есть индивидуальный
тариф на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов за оказываемые
друг другу услуги по передаче;
– тариф на услуги по передаче электрической
энергии для сетевых организаций, обслуживающих преимущественно одного потребителя
(моносетевые организации).
Согласно пункту 49 Методических указаний
№ 20-э/2 при установлении тарифов на услуги по
передаче электрической энергии ставки тарифов
определяются с учетом необходимости обеспечения равенства тарифов на услуги по передаче
электрической энергии для всех потребителей
услуг, расположенных на территории соответствующего субъекта Российской Федерации и
принадлежащих к одной группе (категории) из
числа тех, по которым пунктом 27 Методических
указаний № 20-э/2 предусмотрена дифференциация тарифов на электрическую энергию (мощность).
Расчет единых на территории субъекта
Российской Федерации тарифов на услуги по
передаче электрической энергии, дифференцированных по уровням напряжения, для потребителей услуг по передаче электрической
энергии (кроме сетевых организаций), независимо оттого, к сетям какой сетевой организации
они присоединены (далее – единые (котловые)
тарифы), производится на основе НВВ, рассчитанной в соответствии с пунктом 47 Методиче-

ских указаний для каждой сетевой организации,
расположенной на территории субъекта Российской Федерации. Указанная НВВ дифференцируется по уровням напряжения в соответствии с
пунктом 48 Методических указаний №20-э/2.
Для расчета единых (котловых) тарифов на
территории субъекта Российской Федерации на
каждом уровне напряжения суммируются НВВ
всех сетевых организаций по соответствующему
уровню напряжения.
Установление индивидуальных тарифов
на услуги по передаче электрической энергии
предусмотрено только для взаиморасчетов
пары сетевых организаций в отношении услуг,
оказанных друг другу.
Индивидуальные тарифы для взаиморасчетов сетевых организаций определяются исходя из разности между тарифной выручкой
сетевой организации (получаемой от всех потребителей электрической энергии на всех уровнях
напряжения) и необходимой валовой выручкой
(с учетом расходов на оплату нормативных технологических потерь в сетях и средств, получаемых
(оплачиваемых) от других сетевых организаций).
Следовательно, расходы сетевой организации
по передаче электрической энергии другими сетевыми организациями включаются в экономически обоснованные расходы, учитываемые при
установлении тарифа для потребителей, а доходы от предоставления сетевой организации
или иным потребителям услуг по передаче электрической энергии должны суммарно обеспечивать необходимую валовую выручку данной
организации (абзац 6 пункта 49 Методических
указаний № 20-э/2).
Таким образом, смысл котловой экономической модели взаиморасчетов (далее – КЭМВ) заключается в установлении единого тарифа на
услуги по передаче электрической энергии. При
этом тариф дифференцируется только по уровню
напряжения. Соответственно, потребители, при-
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надлежащие к одной группе, расположенные на
территории одного субъекта Российской Федерации, оплачивают услуги по передаче электрической энергии по одному тарифу.
При реализации КЭМВ договорные отношения между субъектами розничного рынка,
в частности, между потребителями, гарантирующими поставщиками, сбытовыми и сетевыми
организациями могут развиваться в трех направлениях.
– Первое («котел сверху»): Данная модель
предусматривает установление в регионе «держателя котла». В соответствии с указанной системой договорных отношений гарантирующие
поставщики (энергосбытовые организации) на
основании единых (котловых) тарифов заключают договоры по передаче электрической
энергии непосредственно с одной из сетевых
организаций – «держателем котла». В свою
очередь «держатель котла», на основе установленных индивидуальных тарифов, распределяет полученную прибыль между сетевыми
организациями, по сетям которых происходит
транспортировка электрической энергии.
– Второе («котел снизу»): Такая модель предусматривает, что оплата услуг по передаче электрической энергии производится той сетевой
организации, к сетям которой технологически
присоединены энергопринимающие устройства
потребителя, по единому котловому тарифу и с
соблюдением правил, по которым устанавливался тариф. Получатель тарифной выручки от
потребителя обязан перераспределять ее вышестоящей сетевой организации по индивидуальным тарифам.
– Третье («смешанный котел»): Эта экономическая модель может одновременно сочетать
две предыдущие модели. «Смешанный котел»,
соответственно, как подмодели, включает:
«котел снизу» для части территориальных сетевых организаций региона и «котел сверху» на

базе сетевой организации – «держателя» котла
для другой части территориальных сетевых организаций этого региона.
Проблемным местом КЭМВ являлась возможность создания крупными потребителями
(как правило, крупные промышленные предприятия) на базе собственного электросетевого хозяйства территориальных сетевых организаций,
обслуживающих преимущественно только этого
крупного промышленного потребителя (моносетевая организация), что позволяло перекладывать затраты монопотребителя по поддержанию
своей инфраструктуры на всех потребителей региона, поскольку котловая экономическая модель предусматривает расчет единых (котловых)
тарифов в регионе путем суммирования НВВ
всех сетевых организаций по соответствующему
уровню напряжения (пункт 49 Методических
указаний № 20-э/2).
В целях совершенствования КЭМВ, принятия
мер по противодействию дестабилизации тарифной системы и исключения расходов моносетевых организации из расчета «котлового»
тарифа в 2013–2014 годах из котловой экономической модели, в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.04.2013 № 511-р «Об утверждении Стратегии
развития электросетевого комплекса Российской Федерации» (в редакции от 29.11.2017) выведены моносетевые организации.
Правительство Российской Федерации в постановлении от 07.03.2014 № 179 определило
критерии отнесения территориальных сетевых
организаций к моносетевым, внесло изменения
в Правила № 861 и Основы ценообразования,
в частности, исключило затраты моносетей из
единых (котловых) тарифов (пункт 42 Правил
№ 861), ввело применение специального монотарифа на услуги по передаче электрической
энергии для моносетевых организаций (пункт
63 Основ ценообразования), а также установило
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правило, по которому при участии в процессе
доставки электрической энергии до монопотребителя прочих сетевых организаций оплата их
услуг осуществляется по единому (котловому) тарифу (пункт 15(4) Правил № 861, пункт 81 Основ
ценообразования).
Таким образом, оказание услуг по передаче
электрической энергии может осуществляться,
как в рамках КЭМВ, так и вне ее рамок.
Соответственно, в рамках КЭМВ потребитель заказывает «доставку» электроэнергии до
своего энергопринимающего устройства у одного исполнителя (территориальная сетевая
организация), который осуществляет транспортировку энергоресурса как самостоятельно, так
и с привлечением иных (смежных) сетевых организаций, однако исполнитель отвечает перед
потребителем за действия всех соисполнителей
как за свои собственные. В этом случае местом
исполнения обязательств сетевой организации
по оказанию услуг будет являться точка поставки, расположенная на границе балансовой
принадлежности энергопринимающего устройства потребителя и сетей последней из сетевых
организаций, задействованных в передаче электроэнергии, либо точка присоединения энергопринимающего
устройства
потребителя
электроэнергии к бесхозяйной сети или объекту
электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии
(пункты 2, 5 Правил № 861).
Вне рамок КЭМВ каждая сетевая организация из тех, сети которых последовательно задействованы в передаче электроэнергии до
конечного потребителя, участвует в правоотношениях с потребителем самостоятельно в
пределах своего участка сетей. В этом случае,
объем услуг промежуточных сетевых организаций, участвующих в цепи передач, определяется в месте присоединения смежных сетей. Там
же находится точка поставки услуг. Оплата услуг

осуществляется по тарифам, установленным
для каждой сетевой организации, за объем, оказанный каждой из них.
Практическая реализация новых экономических моделей взаиморасчетов при оказании
услуг по передаче электрической энергии неизбежно сопровождается возникновением
правовых разногласий и конфликтов между
участниками этих правоотношений и, как следствие, судебно-арбитражных споров.
В настоящее время по гражданским делам
данной категории споров, рассмотренных Судебной коллегией по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации, сформированы следующие основные правовые позиции:
1. Споры, связанные с появлением у сетевых
организаций новых точек поставки и объектов
электросетевого хозяйства в течение тарифного
периода после установления регулирующим
органом тарифов на передачу электрической
энергии.
Распределение совокупной НВВ всех сетевых
организаций региона посредством применения
индивидуальных тарифов для смежных пар обусловлено составом электросетевого хозяйства
сетевых организаций и объемом перетока электроэнергии через объекты электросетевого хозяйства.
Действующее в области электроэнергетики
законодательство не запрещает сетевой организации получать плату за услуги по передаче
электроэнергии с использованием тех сетей и
объектов электросетевого хозяйства, которые по
объективным причинам (новые точки поставки
связаны с подключением новых объектов электроснабжения, изменением схемы энергоснабжения и т.п.) поступили в ее законное владение
в течение регулируемого периода. Объективно
возникающий в таких случаях дисбаланс корректируется мерами тарифного регулирования,

31

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

32

предусматривающими как возмещение, так и
исключение экономически обоснованных расходов, не учтенных при установлении тарифов
(пункт 7 Основ ценообразования, пункты 18–21
Методических указаний № 20-э/2).
В случае появления новых точек поставки
или новых объектов электросетевого хозяйства
у сетевой организации в результате перераспределения точек, уже учтенных в тарифном решении (если котловая выручка не изменилась),
то расчет «держателя» котла с сетевой организацией должен быть произведен таким образом,
чтобы оплата не внесла дисбаланс в распределение котловой выручки и не повлекла с неизбежностью убытки для «держателя» котла. При
этом не исключается возможность оплаты по индивидуальному тарифу, установленному для расчетов с прежней сетевой организацией.
Если же новые электросетевые объекты получены сетевой организацией от иного владельца
в отсутствие объективных причин и при принятии тарифного решения регулятором не устанавливался тариф на передачу электрической
энергии с учетом их использования, то, пока не
доказано обратное, предполагается, что сетевая
организация намеренно действовала в обход тарифного решения с целью перераспределения
котловой выручки в свою пользу, что влечет нарушение баланса экономических интересов
участников розничного рынка электроэнергии
(как сетевых организаций, так и потребителей
их услуг), и услуги по передаче электрической
энергии, оказанные посредством использования новых электросетевых объектов, оплате
не подлежат (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). Свобода
деятельности сетевой организации ограничена
государственным регулированием и не должна
нарушать права иных участников котловой модели. Риск наступления неблагоприятных последствий экономических решений сетевой
организации, своей волей принявшей в пользо-

вание дополнительные сети, должен лежать на
этом лице, одним из которых является риск неполучения дохода от осуществления деятельности
в отсутствие индивидуального тарифа4.
2. Споры, связанные с определением точек
поставки при оказании моносетевой организацией услуг по передаче электрической энергии
монопотребителю, с использованием электросетевого хозяйства сетевой организации (участника котловой модели).
Монопотребитель,
энергопринимающие
устройства которого присоединены к моносетям, должен оплачивать услуги по передаче
электроэнергии моносети по установленному
для нее тарифу. Если для передачи электроэнергии этому потребителю используются также
территориальные сетевые организации, то их услуги оплачиваются потребителем этим сетевым
организациям по единому котловому тарифу
(пункт 15(4) Правил № 861, пункт 81 Основ ценообразования).
Объем услуг промежуточных сетевых организаций, участвующих в цепи передач, должен
определятЬся в месте присоединения смежных
сетей. Там же в данном случае будет находиться
точка поставки услуг. Оплата услуг осуществляется по тарифам, установленным для каждой сетевой организации, за объем, оказанный каждой
из них5.
3. Споры, связанные с тарифно-балансовой
схемой расчетов участников электросетевого
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рынка и определением стоимости услуг по передаче электрической энергии, с учетом ценовой
категории и волеизъявления потребителя.
Отношения между сетевой организацией, гарантирующим поставщиком и потребителем по
оплате услуг по передаче электрической энергии
регулируются Правилами № 861, Основами ценообразования, Основными положениями № 442.
Потребитель имеет право выбора ценовой
категории, однако в целях обеспечения баланса применяемой котловой экономической
модели расчетов субъектов энергетического
рынка реализовать это право он может лишь в
определенный срок и в предусмотренном приведенными нормативными положениями порядке.
В случае, когда цены (тарифы) на электрическую энергию и (или) их предельные уровни
вводятся в действие не с начала очередного календарного года и на срок менее 12 месяцев,
потребители вправе самостоятельно выбрать вариант тарифа путем письменного уведомления
сетевой организации (гарантирующего поставщика) в течение одного месяца со дня официального опубликования решения регулирующего
органа об установлении таких цен.
Гарантирующие поставщики (энергосбытовые организации, энергоснабжающие организации) в расчетах за услуги по передаче
электрической энергии, оказанные территориальными сетевыми организациями, применяют
только цены (тарифы), выбранные обслуживаемыми им потребителями (абзац тридцать второй
пункта 81 Основ ценообразования).
Таким образом, обязательства гарантирующего поставщика по оплате оказанных сетевой
организацией услуг по передаче электрической энергии зависит от волеизъявления потребителей по выбору варианта цены (тарифа)
на эти услуги. При этом выбор варианта тарифа
исходя из технических характеристик конкрет-

ного энергопринимающего устройства (максимальная мощность, уровень напряжения в точке
поставки, наличие приборов учета и т.п.) зависит
исключительно от усмотрения владеющего этим
устройством потребителя, которое он осуществляет самостоятельно, то есть исходя из собственных разумно понимаемых и добросовестно
реализуемых экономических интересов, тогда
как уведомление сетевой организации о состоявшемся выборе носит исключительно информационный характер, не предусматривающий
возможности возражения со стороны сетевой
организации против волеизъявления потребителя6.
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НЕОБХОДИМОСТЬ УЧЕТА КОНСТРУКТИВНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ
СПОРОВ В СФЕРЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
В статье на примере судебной практики Арбитражного суда Дальневосточного округа приведены правовые позиции, показывающие необходимость учета конструктивных особенностей внутридомовых инженерных систем многоквартирного
дома при разрешении споров, связанных с применением законодательства об энергоснабжении.
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THE NEED TO TAKE INTO ACCOUNT THE DESIGN
FEATURES OF IN-HOUSE ENGINEERING SYSTEMS WHEN
RESOLVING DISPUTES IN THE FIELD OF ENERGY SUPPLY
Svetlana Yuryevna Lesnenko, Judge, Arbitration Court of the Far Eastern District
Pavel Aleksandrovich Salamatov, Assistant Judge, Arbitration Court of the Far Eastern District

Using the example of the judicial practice of the Arbitration Court of the Far Eastern District, the article presents legal positions
showing the need to take into account the design features of intra-house engineering systems of an apartment building when
resolving disputes related to the application of legislation on energy supply.
Keywords: apartment building, in-house engineering system, utility contractor, resource-supplying organization, subscriber, hot water supply,
maintenance of common property.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ

36

Анализ научной литературы показывает
слабую разработанность проблемных вопросов
в сфере энергоснабжения, что, как представляется, связано в первую очередь со сложной
структурой законодательства, регулирующего
рассматриваемую отрасль, и достаточно сложной
нормотворческой техникой, сочетающей в себе
активное использование технических понятий,
математических и физических формул, что непосредственно влияет на сложность восприятия и
применения специальных норм.
Учитывая это, сложно оценить значимость
судебной практики, которая не только в теоретическом, но и практическом плане раскрывает
неординарные практические ситуации, возникающие в рассматриваемой сфере при осуществлении хозяйствующими субъектами своей
деятельности, а также разрешает их, тем самым
формируя определенные правовые подходы как
для последующего практического применения,
так и научных изысканий.
В настоящей статье на примере судебной
практики Арбитражного суда Дальневосточного
круга разбираются нетипичные проблемные вопросы, выявленные при рассмотрении споров,
связанных со взысканием задолженности за оказанные услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирных домах.
Так, существенную часть споров данной категории составляют дела по искам ресурсоснабжающих организаций как к управляющим
компаниям о взыскании стоимости горячего водоснабжения, горячего водоснабжения на содержание общего имущества многоквартирного
дома, так и потребителям о взыскании стоимости
индивидуального потребления горячего водоснабжения при наличии прямых договорных отношений.
Из положений Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении» (далее – Закон № 416-ФЗ) и Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (далее – Закон № 190-ФЗ)
следует, что снабжение потребителей горячей
водой осуществляется двумя способами, первый
предполагает подачу горячей воды в многоквартирные дома по централизованным сетям
горячего водоснабжения и внутридомовым инженерным сетям, а второй (при отсутствии централизованного
горячего
водоснабжения)
осуществляется путем производства и предоставления услуги по горячему водоснабжению с
использованием внутридомовых систем, включающих в себя оборудование, входящее в состав
общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме.
Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах, собственникам и пользователям жилых домов, в
том числе отношения между исполнителями и
потребителями коммунальных услуг регулируются Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
(далее – Правила № 354).
Согласно подпункту «б» пункта 4 Правил
№ 354 потребителю из числа коммунальных
услуг может быть предоставлена услуга горячего водоснабжения, то есть снабжение горячей
водой, подаваемой по централизованным сетям
горячего водоснабжения и внутридомовым
инженерным системам (открытая система теплоснабжения) в жилой дом (домовладение), в
жилые и нежилые помещения многоквартирного
дома, а также в случаях, установленных настоящими Правилами, – в помещения, входящие в состав общего имущества многоквартирного дома.
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При отсутствии централизованного горячего
водоснабжения (закрытая система теплоснабжения) снабжение горячей водой потребителей
в многоквартирном доме осуществляется исполнителем путем производства и предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем, включающих оборудование,
входящее в состав общего имущества собственников помещений многоквартирного дома (при
наличии такого оборудования).
Из приведенных норм следует, что снабжение горячей водой, подаваемой как через
открытую, так и закрытую систему теплоснабжения, в любом случае осуществляется с использованием внутридомовой инженерной системы,
позволяющей потреблять подаваемый коммунальный ресурс.
Учитывая изложенное, первостепенно при
разрешении вышеобозначенной категории
споров выяснению подлежит вопрос наличия/
отсутствия внутридомовой системы горячего
водоснабжения, позволяющей потреблять коммунальный ресурс – «горячая вода». Ответ
на данный вопрос, в свою очередь, является
определяющим для последующего вывода о
возможности оказания данной услуги в многоквартирном доме и наличии оснований для взыскания задолженности.
В процессе рассмотрения судами данных
споров нередки случаи установления фактов
отсутствия в многоквартирных домах внутридомовых инженерных систем для предоставления коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, а отбор горячей воды как на
индивидуальные, так и общедомовые нужды
осуществлялся из радиаторов центрального отопления системы теплоснабжения.
В ряде случаев, удовлетворяя подобные
споры в пользу ресурсоснабжающих компаний,

суды исходят из того, что приравнивают отбор
теплоносителя из сети теплоснабжения (радиаторов отопления) к оказанию услуги по горячему
водоснабжению.
Однако данный подход представляется неверным в силу следующего.
По общему правилу, в силу подпункта «б»
пункта 4 Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354),
снабжение горячей водой, подаваемой по централизованным сетям горячего водоснабжения
(при закрытой либо открытой системе горячего
водоснабжения) и внутридомовым инженерным
системам в жилой дом (домовладение), в жилые
и нежилые помещения в многоквартирном доме,
а также в помещения, входящие в состав общего
имущества в многоквартирном доме, является
самостоятельным видом коммунальной услуги.
При отсутствии централизованного горячего водоснабжения снабжение горячей водой
потребителей в многоквартирном доме осуществляется исполнителем коммунальных услуг
путем производства и предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с
использованием внутридомовых инженерных
систем, включающих оборудование, входящее в
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (при наличии
такого оборудования).
Одним из существенных условий предоставления такой коммунальной услуги потребителю,
как горячее водоснабжение, в соответствии с
подпунктами «г» и «е» пункта 3 Правил № 354
является техническая возможность внутридомовых инженерных систем, с использованием
которых осуществляется предоставление коммунальных услуг, а также соответствие техниче-
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ского состояния внутридомовых инженерных
систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям и готовность его для
предоставления коммунальных услуг.
Согласно абзацу 2 пункта 2 Правил № 354,
внутридомовые инженерные системы – это являющиеся общим имуществом собственников
помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое,
электрическое, санитарно-техническое и иное
оборудование, предназначенное для подачи
коммунальных ресурсов от централизованных
сетей инженерно-технического обеспечения до
внутриквартирного оборудования, а также для
производства и предоставления исполнителем
коммунальной услуги по отоплению и (или) горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего
водоснабжения).
В данном случае отсутствие в многоквартирном доме отдельной внутридомовой
инженерной системы, позволяющей санкционированно отбирать горячую воду из системы
теплоснабжения, и отбор горячей воды из радиаторов отопления не может служить доказательством предоставления и потребления
коммунального ресурса «горячая вода», как при
содержании общего имущества в многоквартирном доме, так и при индивидуальном потреблении.
Указанный подход нашел свое отражение в
практике Арбитражного суда Дальневосточного
округа1.
Вышеприведенный пример и нормативное
обоснование показывают, что в подавляющем
большинстве случаев двухтрубное подключение
многоквартирных домов к магистральной сети
указывает на отсутствие в доме внутренней ин1
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴΐǁ
ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

женерной сети, позволяющей легально потреблять горячую воду. Однако, как представляется,
данное обстоятельство не должно восприниматься в качестве безусловной аксиомы, поскольку при легальном технологическом
переустройстве внутридомовой инженерной
системы допустимо санкционированное потребление горячей воды как коммунальной услуги
при индивидуальном потреблении, так и коммунального ресурса, потребляемого при использовании и содержании общего имущества в
многоквартирном доме.
Также вполне вероятны ситуации, при которых технологическое переустройство инженерной системы горячего водоснабжения
многоквартирного дома осуществлено только в
отношении определенной его части, например
отдельно взятого подъезда. Как представляется,
подобное переустройство не свидетельствует
о возможности предоставления в таких домах
коммунальной услуги по горячему водоснабжению с использованием внутридомовых инженерных систем, поскольку многоквартирный
дом является единым комплексом с общими инженерными сетями и коммуникациями, которые
способствуют обслуживанию здания в целом со
всеми входящими в его состав помещениями и
общим имуществом, а не отдельно взятые части
дома.
Ввиду чего наличие в многоквартирном доме
подобного хоть и санкционированного, но частичного переустройства внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения, не
может считаться достаточным основанием для
вывода возможности предоставления и потребления в таком доме коммунального ресурса
«горячая вода», а, следовательно, исключает его
оплату со стороны управляющей компании и/
или собственником имущества.
Анализ правоприменительной практики показывает, что выяснение судами вопроса о на-
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личии/отсутствии такой системы требует более
детального изучения с точки зрения конструкторских особенностей и технических характеристик инженерных коммуникаций.
Так, пунктом 19.1 статьи 2 Закона № 190-ФЗ
установлено, что под открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения) понимается технологически связанный комплекс
инженерных сооружений, предназначенный
для теплоснабжения и горячего водоснабжения
путем отбора горячей воды из тепловой сети.
Система горячего водоснабжения в открытых
системах теплоснабжения должна иметь отдельное подключение к обратному и подающему
трубопроводам, позволяющим регулировать и
выдерживать температуру горячей воды, соответствующей установленным температурным
параметрам. Кроме того, такое подключение
должно быть отражено в технической документации (техническом паспорте) жилого дома.
В то же время, иногда встречаются дома
с нетипичным подключением к системе теплоснабжения. Так, в рамках дела А24-5158/2020
Арбитражного суда Камчатского края судом
установлено, что в многоквартирный дом входят
три трубопровода, один из которых подключен
к подающему трубопроводу в магистральной
сети и используется для обеспечения централизованного горячего водоснабжения, однако суд
первой инстанции и поддержавший его выводы
апелляционный суд сочли, что при такой схеме
отбор горячей воды из системы отопления не
осуществляется, поскольку отдельного подключения к обратному трубопроводу не имеется.
Вместе с тем, как указал суд кассационной
инстанции, судами не учтено, что существуют тупиковые стояки горячего водоснабжения, при
которых отсутствует система рециркуляции горячей воды, то есть внутридомовые инженерные
сети многоквартирного жилого дома не имеют
обратного трубопровода.

В данном случае наличие только подающего и отсутствие обратного трубопровода
делает затруднительным обеспечение круглосуточной (без какого-либо слива) подачи жителям
домов услуги горячего водоснабжения соответствующей температуры (в точке водоразбора),
требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09, ввиду отсутствия циркуляции в системе, что приводит к
остыванию горячей воды в сетях. Однако данная
инженерная схема подключения в целом не свидетельствует об отсутствии системы горячего водоснабжения2.
Приведенные примеры судебной практики
показывают безусловную необходимость и значимость выяснения вопроса наличия/отсутствия
в многоквартирных домах внутренней инженерной системы, позволяющей легально потреблять горячую воду, поскольку выяснение
данных обстоятельств имеет непосредственное
значение для правильного разрешения подобных споров и напрямую влияет на правильность определения количества поданной воды и
расчета ее стоимости.
Данный вывод применим и к спорам, касающимся взыскания задолженности по искам организаций
водопроводно-канализационного
хозяйства за услуги водоотведения в условиях
отсутствия в многоквартирных домах общедомового прибора учета сточных вод и внутридомовых инженерных систем для предоставления
коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в силу следующего.
Как следует из положений части 4 статьи 20
Закона № 416-ФЗ, коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды и сточных вод приборами учета воды,
сточных вод или в случаях, предусмотренных настоящей статьей, расчетным способом.
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До установки указанных приборов расчеты
должны осуществляться с применением расчетных способов определения количества энергоресурсов, установленных в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Количество сточных вод, принятых от абонентов по договорам водоотведения, подлежит
коммерческому учету, осуществляемому в узлах
учета путем измерения количества сточных вод
приборами учета сточных вод или в случае отсутствия прибора учета – расчетным способом, согласно которому объем отведенных абонентом
сточных вод принимается равным объему воды,
поданной этому абоненту из всех источников
централизованного водоснабжения (пункт 1
части 1, часть 4, пункт 1 части 10, часть 11
статьи 20 Закона № 416-ФЗ, пункт 23 Правил организации коммерческого учета воды, сточных
вод, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776).
Поскольку водоснабжение и водоотведение
рассматриваются, как правило, как единый процесс, в ходе которого абонент после использования полезных свойств воды практически в
том же объеме сливает ее в виде сточных вод,
указанный расчетный способ достаточно достоверно отражает фактически потребленный
абонентом объем услуг по водоотведению, а поэтому применяется в качестве общего правила,
если абонентом не доказан иной объем водоотведения.
Учитывая изложенное, применительно к вышеприведенным примерам отсутствия в многоквартирных домах инженерных систем для
предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению, в условиях отсутствия
общедомового прибора учета сточных вод, требования организаций водопроводно-канализационного хозяйства о взыскании задолженности
за услуги водоотведения являются обоснован-

ными лишь в объеме холодного водоснабжения,
определенном на основании данных общедомового прибора учета3.
Если все приведенные примеры касаются,
как правило, жилого фонда, средний возраст которого составляет более 20 лет, то в отношении
более новых домов, в которых имеется централизованная система отопления, нецентрализованная система горячего водоснабжения и
оборудование для самостоятельного приготовления управляющими организациями горячей
воды, имеют место иные особенности организации горячего водоснабжения.
Как ранее отмечалось, снабжение потребителей горячей водой осуществляется двумя
способами, один из которых (при отсутствии
централизованного горячего водоснабжения)
осуществляется управляющими компаниями
путем производства и предоставления услуги
по горячему водоснабжению с использованием
внутридомовых систем, которые включают в
себя оборудование, входящее в состав общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (нецентрализованная система
горячего водоснабжения).
В подобных случаях приготовление и поставку горячей воды, как услуги (ресурса), осуществляет не ресурсоснабжающая организация,
а управляющая компания, которая выступает
в роли исполнителя коммунальной услуги. Ресурсоснабжающая организация в таком случае
поставляет исключительно тепловую энергию,
которая используется управляющей компанией
в целях приготовления горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах (входящих в состав
общего имущества), а значит потребляемым
ресурсом является именно тепловая энергия,
3
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴΐǁ
ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

которая в силу пункта 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации подлежит
учету и оплате в зависимости от поставленного
объема.
В то же время имеют место ситуации, при которых управляющие компании, как того и требует от них статус исполнителя коммунальной
услуги, осуществляют самостоятельное приготовление горячей воды в отопительный период, а
в межотопительный, используя конструктивные
особенности многоквартирного дома, перенаправляют теплоноситель из системы теплоснабжения напрямую во внутридомовую систему
горячего водоснабжения для его водоразбора
конечными потребителями, не исполняя обязательства по самостоятельному приготовлению
горячей воды.
Данные действия, как правило, вызваны ненадлежащим исполнением ресурсоснабжающими организациями обязательств по поставке
тепловой энергии в многоквартирные дома, что
не позволяет управляющим компаниям нагревать и поставлять конечным потребителям горячую воду с соблюдением установленного
температурного режима. Ввиду чего исполнители коммунальной услуги вынуждены нести
дополнительны затраты, связанные с использованием иных источников энергии, чтобы довести
воду до требуемых температурных норм.
Такие действия управляющих компаний по
изменению технологической схемы теплоснабжения, что в итоге влияет на квалификацию системы теплоснабжения как закрытую либо
открытую, приводят к тому, что ресурсоснабжающие организации, не обладая статусом исполнителя коммунальной услуги по горячему
водоснабжению, выставляют конечным потребителям плату за коммунальную услугу по горячему водоснабжению как на индивидуальное
потребление, так и на содержание общего иму-

щества, в том числе в целях компенсации потерь
теплоносителя из системы теплоснабжения.
Вместе с тем возможность попеременного
изменения способа организации системы горячего водоснабжения (с нецентрализованной на
централизованную) в зависимости от наличия/
отсутствия у ресурсоснабжающей организации
возможности поставить тепловую энергию соответствующего качества действующим законодательством не предусмотрена.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 4
Правил № 354 потребителям может быть предоставлена коммунальная услуга по горячему водоснабжению путем снабжения потребителей
горячей водой, подаваемой по централизованным сетям и внутридомовым инженерным
системам в жилые и нежилые помещения в многоквартирном доме, в том числе путем производства горячей воды с использованием
оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме.
Исходя из указанного положения в многоквартирном доме с нецентрализованной системой горячего водоснабжения коммунальная
услуга горячего водоснабжения может быть
предоставлена только исполнителем, осуществляющим эксплуатацию внутридомового оборудования, относящегося к общему имуществу
в многоквартирном доме, с помощью которого
приготавливается горячая вода. Таким исполнителем в соответствии с частью 1.1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации может
быть только лицо, осуществляющее управление
многоквартирным домом.
Жилищный кодекс Российской Федерации
и Правила № 354 устанавливают единые требования к исполнителям коммунальных услуг, независимо от применяемых схем договорных
отношений по предоставлению коммунальных
услуг («прямые» или «непрямые» договоры).
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Требования к месту, в котором исполнитель отвечает за качество коммунальных услуг, в Жилищном кодексе Российской Федерации не
установлены. При этом часть 15 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации устанавливает границу ответственности за качество
коммунальных ресурсов, приобретаемых управляющими организациями, ТСЖ, ЖСК у ресурсоснабжающих организаций.
Таким образом, управляющие организации,
ТСЖ, ЖСК, осуществляющие управление многоквартирными домами, обязаны осуществлять
контроль качества коммунальных ресурсов
и непрерывность их подачи до конечных потребителей в многоквартирном доме при предоставлении коммунальных услуг в качестве
исполнителя коммунальных услуг.
В приведенном примере попеременная
смена схемы поставки горячей воды (с закрытой
на открытую и обратно) лишь подтверждает ненадлежащее исполнение управляющей компанией своей обязанности по приготовлению
горячей воды с использованием оборудования,
входящего в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, и
не может менять как установленную схему договорных отношений, так и порядок определения
объема обязательств сторон друг перед другом4.
Приведенные примеры в полной мере показывают значимость выяснения и учета кон
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структивных особенностей внутридомовых
инженерных систем многоквартирных домов,
при разрешении споров рассматриваемой категории как в судебном, так и в претензионном порядке.
В свою очередь их выяснение и практическое
применение полученных выводов направлены
на недопущение нарушения прав потребителей коммунальных ресурсов, поскольку способствуют верному разрешению возникающих
споров в процессе оказания коммунальных
услуг.
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Статья посвящена вопросам взыскания неустойки (пени) при рассмотрении дел по спорам, вытекающим из отношений
энергоснабжения.
В содержании статьи рассматриваются акты Верховного Суда Российской Федерации, арбитражных судов, в которых судебными органами производилось толкование правил взыскания договорной и законной неустойки (пени) в связи с рассмотрением споров, вытекающих из обязательств по энергоснабжению. В статье использованы методы сравнительного
правоведения, формально-юридический, с помощью толкования выполнен анализ норм процессуального арбитражного
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The article is devoted to the issues of collecting a penalty (penalty) when considering cases on disputes arising from energy supply
relations.
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Гражданское законодательство в параграфе 6
главы 30 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ)
закрепляет договор энергоснабжения как разновидность договора купли-продажи.
В науке гражданского права также сформировалось устойчивое мнение о том, что договор энергоснабжения относится к договорам
купли-продажи, этот взгляд на гражданско-правовую природу обязательства по энергоснабжению высказан С.М. Корнеевым и рядом других
авторов1 ввиду того, что указанный договор содержит все признаки этого договорного обязательства2.
В специальном законодательстве, к которому
следует отнести Федеральный закон от 31 марта
1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – Закон о газоснабжении), Федеральный закон от 26 марта 2003 года
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее – Закон
об электроэнергетике), Федеральный закон от
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(далее – Закон о теплоснабжении), Федеральный
закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон
о водоснабжении и водоотведении) получил
дальнейшее закрепление и регулирование
такой институт гражданского права, как неустойка (пени).
Неустойка (штраф, пени) является одним
из способов обеспечения исполнения обязательств, суть которого заключается в определении законом или договором денежной суммы,
1
 ǉǯǵǵǦ Ǐǒ ǏǢȀǨǡǳǦǬǽǲǳǣǦǮǮǯǦ ǰǱǡǣǯ Ǎ ǟǱǩǥ
Ǭǩǳ  ǒ  ǒǦǪǮǡǱǯǦǣ ǂǍ ǅǯǤǯǣǯǱ ǾǮǦǱǤǯǲǮǡǢ
ǧǦǮǩȀ  ǃǦǲǳǮǩǫ ǃǁǒ ǑǕ  ΐ  ǒ ͡ ǃǩ
ǳǱȀǮǲǫǩǪ ǃǃ ǅǯǤǯǣǯǱ ǾǮǦǱǤǯǲǮǡǢǧǦǮǩȀ ǩ ǲǳǱǴǫǳǴǱǡ
ǥǯǤǯǣǯǱǮǼǶ ǲǣȀǨǦǪ ǰǯ ǱǦǡǬǩǨǡǷǩǩ ǩ ǰǱǩǯǢǱǦǳǦǮǩǿ ǾǬǦǫ
ǳǱǯǾǮǦǱǤǩǩǖǯǨȀǪǲǳǣǯǩǰǱǡǣǯΐǒ͡

ǋǯǱǮǦǦǣǒǍǟǱǩǥǩǸǦǲǫǡȀǰǱǩǱǯǥǡǥǯǤǯǣǯǱǡǾǮǦǱǤǯ
ǲǮǡǢǧǦǮǩȀǈǡǫǯǮΐǒ͡

подлежащей уплате должником кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.
В ГК РФ нормы о неустойке закреплены не
только в главе 23 «Обеспечение исполнения обязательств», но и в главе 25 «Ответственность за
нарушение обязательств», поскольку применение неустойки является формой гражданско-правовой ответственности.
Во-первых, неустойка взыскивается по решению суда либо добровольно уплачивается
должником только в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, то
есть при наличии правонарушения.
Во-вторых, суть неустойки состоит в обязанности должника, нарушившего обязательство,
нести дополнительные имущественные потери.
В-третьих, неустойка, так же как и убытки,
подлежит применению только при наличии условий, необходимых для наступления гражданско-правовой ответственности, что вытекает
из п. 2 ст. 330 ГК, согласно которому кредитор
не вправе требовать уплаты неустойки, если
должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства.
В-четвертых, обязанность должника, нарушившего обязательство, уплатить неустойку обеспечивается государственным принуждением, о
чем свидетельствует включение взыскания неустойки в число способов судебной защиты гражданских прав3.
Общеизвестно, что неустойка, наряду
с убытками, – это самостоятельная форма
3
ǂǱǡǤǩǮǲǫǩǪǍǉǏǢȀǨǡǳǦǬǽǲǳǣǡǩǲǰǯǲǯǢǼǩǶǯǢǦ
ǲǰǦǸǦǮǩȀǮǦǴǲǳǯǪǫǡǨǡǬǯǤǰǯǱǴǸǩǳǦǬǽǲǳǣǯǢǡǮǫǯǣǲǫǡȀ
ǤǡǱǡǮǳǩȀ Ǎ ǗǦǮǳǱ ǥǦǬǯǣǯǪ ǩǮǵǯǱǭǡǷǩǩ ǐǱǡǣǯǣǼǦ
ǮǯǱǭǼǯǰǱǦǥǰǱǩǮǩǭǡǳǦǬǽǲǳǣǦǂǿǬǬǦǳǦǮǽǃǼǰ
ǂǱǡǤǩǮǲǫǩǪǍǉǃǩǳǱȀǮǲǫǩǪǃǃǅǯǤǯǣǯǱǮǯǦǰǱǡǣǯ
ǏǢǺǩǦǰǯǬǯǧǦǮǩȀǦǩǨǥǲǳǦǱǦǯǳǩǰǍǒǳǡǳǴǳ
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гражданско-правовой
ответственности,
взыскание которой в силу статьи 12 ГК РФ
является одним из самостоятельных способов
защиты гражданского права.
Кредитор вправе требовать уплаты неустойки
должником, если за определенное нарушение
обязательства
договором
или
законом
предусмотрена неустойка и такое нарушение
допущено.
В соответствии со статьей 330 ГК РФ
неустойкой (штрафом, пеней) признается
определенная
законом
или
договором
денежная сумма, которую должник обязан
уплатить кредитору в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательства, в
частности, в случае просрочки исполнения.
В силу пункта 1 статьи 332 ГК РФ кредитор
вправе
требовать
уплаты
неустойки,
определенной законом (законной неустойки),
независимо от того, предусмотрена ли
обязанность ее уплаты соглашением сторон.
С 5 декабря 2015 г. в федеральные законы
(Закон о газоснабжении, Закон об электроэнергетике, Закон о теплоснабжении, Закон о водоснабжении и водоотведении), регулирующие
отношения в сфере энергоснабжения, внесены
изменения (Федеральный закон от 03 ноября
2015 года № 307-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с укреплением платежной
дисциплины потребителей энергетических ресурсов»), которыми установлен размер законной
неустойки (пени) за просрочку исполнения потребителем обязательства по оплате потребленной энергии в размере одной стотридцатой
ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на дату
уплаты, от не выплаченной в срок суммы.
Исключение установлено лишь для отдельных групп потребителей (товариществ

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных специализированных
кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, управляющих организаций, приобретающих энергию
для целей предоставления коммунальных услуг),
с которых неустойка может быть взыскана в
более низком размере – в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
К их числу не отнесены органы государственной
власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и учреждения.
Из разъяснений Президиума Верховного Суда
Российской Федерации, содержащихся в ответе
на вопрос № 3 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016)»
от 19.10.2016, следует, что статьей 25 Закона о газоснабжении, статьей 26 Закона об электроэнергетике, статьей 15 Закона о теплоснабжении,
статьей 13 Закона о водоснабжении и водоотведении, статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации установлена неустойка за
просрочку исполнения обязательства по оплате
потребления соответствующих энергетических
ресурсов. В соответствии с названными выше
нормами размер неустойки определяется в зависимости от ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей
на дату уплаты пеней на не выплаченную в срок
сумму.
Следовательно, при добровольной уплате
названной пени ее размер по общему правилу
подлежит исчислению по ставке, действующей
на дату фактического платежа.
При этом закон не содержит прямого указания на применимую ставку в случае взыскания
неустойки в судебном порядке.
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По смыслу данной нормы, закрепляющей
механизм возмещения возникших у кредитора
убытков в связи с просрочкой исполнения обязательств по оплате потребленных энергетических
ресурсов, при взыскании суммы неустоек (пеней)
в судебном порядке за периоды до принятия решения суда подлежит применению ставка на день
его вынесения при условии их неоплаты.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340,
Указанием Банка России от 11.12.2015 № 3894-у к
отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется ставка рефинансирования Банка России,
с 01.01.2016 вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России, если иное
не предусмотрено федеральным законом.
С 01.01.2016 самостоятельное значение ставки
рефинансирования не устанавливается.
Вышеприведенный правовой подход при
взыскании открытой неустойки по договорам
энергоснабжения сложился давно, общеизвестен и не вызывает споров в правоприменительной судебной практике.
В правоприменительной судебной практике
возник спор, связанный с недостатками юридической техники изложения вышеприведенных
правовых норм и вызвавший необходимость судебного толкования. Законодателем при установлении законной пени применена формулировка,
в силу которой пени уплачиваются в соответствующем размере ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не
выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Отсутствие в названных нормах указания, с
днем фактической оплаты чего – долга или пеней –
связывается ключевая ставка Банка России, допускает возможность их различного толкования.

Вместе с тем с учетом акцессорного характера неустойки и ее зависимости от оплаты
основного долга положения Закона об электроэнергетике об ответственности потребителей за
несвоевременное внесение платежей подлежат
истолкованию как предусматривающие определение размера ставки рефинансирования
(ключевая ставка) на день фактической оплаты
задолженности, а не неустойки (правовая позиция изложена в пункте 26 «Обзора судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019)», утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 17.07.2019).
Таким образом, разъяснения, изложенные
в ответе на вопрос 3 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 3 (2016)», утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 19.10.2016,
распространяются исключительно на случаи,
когда основной долг не оплачен.
Также существенное значение для расчета
пени имеет установление юридического факта
оказания услуг по передаче энергии.
Так, между компанией (исполнителем) и обществом (заказчиком) заключен договор оказания услуг по передаче электрической энергии
и мощности от 11.02.2016 № УЭС-2016 (далее –
договор), предметом которого является возмездное оказание исполнителем заказчику услуг
по передаче электрической энергии (мощности)
в точки поставки, указанные в приложении № 1
к договору, посредством осуществления комплекса организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих передачу
электроэнергии (мощности), качество и параметры которой должны соответствовать техническим регламентам и иным обязательным
требованиям, через технические устройства
электрических сетей, принадлежащих исполни-
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телю на праве собственности или ином законном
основании4.
Нарушение обществом установленных пунктом 15(3) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила
№ 861), договором порядка и сроков оплаты оказанных услуг послужило основанием для обращения компании в арбитражный суд с иском.
Удовлетворяя заявленные требования в
части, суд первой инстанции руководствовался
статьями 309, 310, 329, 330, 426 ГК РФ, положениями Закона об электроэнергетике, Правилами
№ 861 и исходил из того, что промежуточные
платежи являются авансовыми, на эти платежи
неустойка не может быть начислена.
Изменяя решение суда первой инстанции,
апелляционный суд указал на правомерность
требования компании о взыскании неустойки, начисленной за просрочку оплаты промежуточных
платежей, поскольку промежуточные платежи,
осуществляемые энергосбытовой организацией
по договору, не признаются авансовыми, а являются платежами за услуги по передаче электрической энергии, оказываемые непрерывно.
При вынесении постановления суд апелляционной инстанции не учел правовую позицию
Верховного Суда Российской Федерации о невозможности начисления неустойки на авансовые
платежи, если это прямо не предусмотрено договором (определения Верховного Суда Российской Федерации от 22 мая 2018 г. № 305-ЭС18-151,
от 29 ноября 2018 г. № 305-ЭС18-11668).
Так, из пункта 1 статьи 539, пункта 1 статьи 541,
статьи 544, пункта 1 статьи 781 ГК РФ следует, что

ǅǦǬǯΐǁǁǱǶǩǣǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǤǯ
ǱǯǥǡǍǯǲǫǣǼ

потребитель по договору об оказании услуг по
передаче электрической энергии обязан оплачивать фактически оказанные ему услуги исходя
из объема переданной энергии, определяемого
в соответствии с данными ее учета, если иное
не предусмотрено законом, иными правовыми
актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными
правовыми актами или соглашением сторон.
В соответствии с пунктами 8(1), 15(1), 15(3),
41, 55(1) Правил № 861 оказание услуг по передаче электрической энергии разбивается на
расчетные периоды, равные одному месяцу.
Определение объема взаимных обязательств сетевой организации и потребителя услуг по передаче электроэнергии, в том числе объема
оказанных услуг, и, как следствие, ее стоимости
осуществляется по итогам каждого расчетного
периода.
Нормативный порядок расчетов за услуги по
передаче электроэнергии, оказываемые сетевой
организацией отдельным видам потребителей,
предусматривает в течение расчетного периода
два промежуточных (авансовых) платежа (до
12-го и до 27-го числа месяца, за который осуществляется оплата) и окончательный платеж (до
20-го числа месяца, следующего за расчетным
периодом). При этом подлежащий оплате объем
услуг по передаче электрической энергии при
осуществлении первого и второго платежа принимается равным соответственно 30 и 40 процентам объема услуг по передаче электрической
энергии за предшествующий расчетный период,
тогда как фактический объем оказанных услуг
определяется только по истечении расчетного
периода приборным или расчетным способами
и оплачивается третьим платежом (пункт 15(3)
Правил № 861).
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Таким образом, для целей расчета пени юридический факт оказания услуг по передаче электрической энергии возникает по окончании
расчетного периода в момент фиксации фактического объема оказанных услуг, а предусмотренная законом ответственность в виде уплаты
неустойки применяется в случае просрочки
оплаты фактически оказанных услуг.
Поскольку объем услуг по передаче электрической энергии ни к 12-му, ни к 27-му числу текущего периода регулирования не подлежал
фиксации и не был зафиксирован и обязанность
потребителя оплатить промежуточные платежи,
исчисленные от объема оказанных услуг в предшествующем расчетном периоде, не корреспондировала обязанности сетевой организации
оказать к указанным датам в течение текущего
расчетного периода конкретный объем услуг
по передаче электрической энергии, несвоевременное осуществление первого и второго
платежей по смыслу вышеприведенных законоположений не является достаточным основанием
для привлечения потребителя к ответственности
в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона об
электроэнергетике за несвоевременную оплату
оказанной им услуги по передаче электрической
энергии.
Помимо изложенного, следует рассмотреть вопрос о соотношении законной неустойки, установленной Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и
законной неустойки, установленной указанным
выше специальным законодательством в сфере
энергоснабжения.
В силу части 5 статьи 34 Закона о контрактной
системе в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных кон-

трактом, с него может быть взыскана пеня за
каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Специальными федеральными законами, регулирующими отношения в сфере энергетики,
установлена законная неустойка за просрочку
исполнения потребителем обязательства по
оплате потребленной энергии в размере одной
стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты, от не выплаченной в
срок суммы.
Как разъяснено в ответе на вопрос № 1 «Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2016)» от 19.10.2016,
положения Закона о газоснабжении, Закона об
электроэнергетике, Закона о теплоснабжении и
Закона о водоснабжении и водоотведении в редакции Закона № 307-ФЗ носят специальный характер по отношению к Закону о контрактной
системе, поскольку последний устанавливает
общие особенности участия органов государственной власти и местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и
предприятий в гражданско-правовых отношениях именно в целях повышения эффективности
осуществления закупок, обеспечения гласности
и прозрачности размещения заказов, добросовестной конкуренции, предотвращения коррупции и других злоупотреблений. В Законе
о контрактной системе не учитывается специфика отношений в сфере энергоснабжения, конкретные особенности исполнения договоров в
данной сфере.
Следовательно, при расчете неустойки,
подлежащей взысканию с заказчика по государственному (муниципальному) контракту,
заключенному в целях удовлетворения госу-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

дарственных (муниципальных) нужд в энергоснабжении, необходимо руководствоваться
положениями Закона о газоснабжении, Закона
об электроэнергетике, Закона о теплоснабжении
и Закона о водоснабжении и водоотведении в
редакции Закона № 307-ФЗ.
Сегодня нельзя оставить без внимания изменения в отдельные специальные законодательные акты, регулирующие отношения
энергоснабжения (Федеральный закон от
14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Так, в постановлении Правительства РФ от
26.03.2022 № 474 установлено срочное правило
о том, что начисление и уплата пени в случае неполного и (или) несвоевременного внесения
платы за жилое помещение и коммунальные
услуги, взносов на капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также начисление и
взыскание неустойки (штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное
юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями обязательство по оплате
услуг, предоставляемых на основании договоров
в соответствии с законодательством Российской Федерации о газоснабжении, об электроэнергетике, о теплоснабжении, о водоснабжении
и водоотведении, об обращении с твердыми
коммунальными отходами, осуществляются в
порядке, предусмотренном указанным законодательством Российской Федерации, исходя из
ключевой ставки Банка России, действовавшей
по состоянию на 27 февраля 2022.
Представляется, что при применении указанного источника у судов не возникнет противоречий относительно определения размера
ключевой ставки Банка России, составляющей 9,5%.

В постановлении Правительства РФ от
28.03.2022 № 497 установлено срочное правило о
введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан,
в том числе индивидуальных предпринимателей (с исключением должников, являющихся
застройщиками), что позволяет в течение как
минимум 6 месяцев со дня его опубликования
применять в отношении, в том числе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
участвующих в обязательствах по энергоснабжению правила, установленные абз. 9 пункта 1
статьи 63 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
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ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В представленной статье авторы, анализируя и обобщая складывающуюся практику применения судами норм гражданского права посредством аналогии, приходят к выводу о возрастании роли аналогии в механизме гражданско-правового
регулирования, раскрывают и уточняют алгоритм аргументации судебных решений с использованием аналогии закона
при рассмотрении вопросов об ответственности неисправной стороны.
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OF A HEAT SUPPLY ORGANIZATION
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In the presented article, the authors, analyzing and summarizing the emerging practice of applying civil law norms by courts
through analogy, come to the conclusion that the role of analogy in the mechanism of civil law regulation is growing, reveal and
clarify the algorithm for arguing court decisions using the analogy of the law when considering questions of responsibility the
wrong side.
Keywords: civil legislation, analogy of law, application of analogy, heat supply analogy of law, organization limits, heating network organization,
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Вопросы применения мер ответственности к
неисправной стороне, получившей энергетический ресурс, однако уклоняющейся от его оплаты
либо допускающей просрочку его оплаты, несмотря на значительное количество правовых
норм и конкретных разъяснений высшей судебной инстанции, способны порождать ситуации, далекие от бесспорного разрешения либо
обусловливающие необходимость использования в правоприменении таких инструментов,
как аналогия закона и аналогия права.
Само по себе провозглашение допустимости
использования метода аргументации юридических решений по аналогии в гражданских
отношениях способствует реализации правонаделительного характера гражданско-правового
регулирования и его преимущественной диспозитивности1. Как верно подмечено учеными, возможность применения аналогии права служит
гарантией участникам гражданского оборота,
что любой возбужденный спор, в частности связанный с заключенными ими договорами, суд
может, а значит, и должен решить, опираясь на
действующее законодательство2.
Как разъяснено в пункте 2 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении», решение является законным в том
случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном
соответствии с нормами материального права,
которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в

необходимых случаях аналогии закона или аналогии права.
Положения статьи 6 ГК РФ не содержат прямого запрета на применение по аналогии норм,
ограничивающих гражданские права и устанавливающих ответственность. При этом следует
согласиться с В.А. Микрюковым, что судебно-арбитражная практика содержит немало примеров,
свидетельствующих как о допустимости, так и запрете установления гражданско-правовых ограничений посредством аналогии3.
Следует также добавить, что именно на возможность применения аналогии закона и аналогии права к отношениям, не урегулированным
нормами права напрямую, опирается такая отраслевая особенность гражданско-правовых
юридических фактов, как открытость перечня
последних (статья 8 ГК РФ).
Однако, как справедливо отмечено В.Ф. Яковлевым, аналогия должна выступать инструментом
углубления
правонаделительного
характера гражданско-правового регулирования, а не средством сдерживания нежелательного, хотя и законного, поведения4.
Традиционно в цивилистической доктрине
способы защиты гражданских прав принято
классифицировать на меры защиты и меры ответственности. Рассматривая условия разделения указанных явлений, следует согласиться с
позицией Д.Н. Кархалева, согласно которой универсальным критерием разграничения мер защиты и мер ответственности выступает наличие
внеэквивалентных имущественных лишений,

1
 ǍǩǫǱǿǫǯǣ ǃǁ ǍǩǫǱǿǫǯǣǡ Ǆǁ ǐǱǯǢǬǦǭǼ ǰǱǩǭǦ
ǮǦǮǩȀ ǤǱǡǧǥǡǮǲǫǯǤǯ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ ǰǯ ǡǮǡǬǯǤǩǩ 
ǟǱǩǲǳΐǒ͡

ǂǱǡǤǩǮǲǫǩǪǍǉǃǩǳǱȀǮǲǫǩǪǃǃǅǯǤǯǣǯǱǮǯǦǰǱǡǣǯ
ǏǢǺǩǦǰǯǬǯǧǦǮǩȀǦǩǨǥǲǳǦǱǦǯǳǩǰǮǯǦǍǒǳǡǳǴǳ
ǒ͡

3
 ǍǩǫǱǿǫǯǣ ǃǁ Ǐ ǰǱǡǫǳǩǫǦ ǯǤǱǡǮǩǸǦǮǩȀ ǤǱǡǧǥǡǮ
ǲǫǩǶǰǱǡǣǰǯǡǮǡǬǯǤǩǩǈǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǯǩǾǫǯǮǯǭǩǫǡ
ΐǒ͡

 ǠǫǯǣǬǦǣ ǃǕ ǄǱǡǧǥǡǮǲǫǯǰǱǡǣǯǣǯǪ ǭǦǳǯǥ ǱǦǤǴǬǩ
ǱǯǣǡǮǩȀ ǯǢǺǦǲǳǣǦǮǮǼǶ ǯǳǮǯǹǦǮǩǪ Ǧ ǩǨǥ ǥǯǰ Ǎ
ǒǳǡǳǴǳǒ
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характерных для гражданско-правовой ответственности5.
Под мерами защиты понимаются установленные законом санкции, исполняющиеся
добровольно или применяющиеся в принудительном порядке в форме восстановления положения, существовавшего до нарушения,
пресечения действий, нарушающих право, либо
признания права. Применение мер ответственности, напротив, означает наложение на лицо дополнительной обязанности, не существовавшей
до совершения правонарушения.
Ценность указанного разграничения для
определения допустимости применения аналогии права состоит в следующем. Меры юридической ответственности устанавливаются
законодателем исходя из его представлений о
степени общественной опасности деяния, то
есть определение условий применения мер
юридической ответственности зависит от субъективных факторов. В соответствии с конституционным принципом правовой определенности
и стабильности регулирования общественных
отношений, каждый субъект должен иметь возможность представлять правовые последствия
совершения (несовершения) определенных
действий. Поскольку без установленной (закрепленной в законе) нормы не представляется
возможным спрогнозировать последствия правонарушения, наукой гражданского права был
выработан принцип о необходимости указания
в законе всех признаков правонарушения, влекущих гражданско-правовую ответственность.
Например, по общему правилу обязательство
вследствие причинения вреда возникает при наличии полного состава гражданского правонарушения: вреда, противоправного поведения,
вины и причинной связи. Таким образом, на
ǋǡǱǶǡǬǦǣǅǎǒǯǯǳǮǯǹǦǮǩǦǭǦǱǨǡǺǩǳǼǩǭǦǱǯǳ
ǣǦǳǲǳǣǦǮǮǯǲǳǩǣǤǱǡǧǥǡǮǲǫǯǭǰǱǡǣǦǑǯǲǲǩǩǥǩǲǫǡǮǥ
ǿǱǩǥǮǡǴǫǆǫǡǳǦǱǩǮǢǴǱǤǒ͡

ступление ответственности прямо связывается
с наличием закрепленных в законе признаков
правонарушения, следовательно, можно прийти
к выводу, что установление ответственности по
аналогии права, исходя из иных, не предусмотренных законом критериев, является недопустимым.
Таким образом, особое внимание следует
уделять вопросу о возможности применения при
разрешении конкретного гражданского спора, в
том числе в сфере энергоснабжения, в порядке
аналогии специальных императивных норм,
предусматривающих меры гражданско-правовой ответственности.
Так, специфика правоотношений в сфере
снабжения ресурсами обусловлена, во-первых,
их публичным характером (статьи 426, 539 ГК РФ),
во-вторых, основное правовое регулирование
таких отношений осуществляется правовыми
актами Правительства Российской Федерации
(часть 4 статьи 426, часть 3 статьи 539 ГК РФ).
При этом в отношении договора купли-продажи
электрической энергии в части 4 статьи 539 ГК
РФ имеется специальная оговорка о применении
положений ГК РФ, если законом или иными правовыми актами не установлено иное. В-третьих,
условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным частями 2 и
4 статьи 426 ГК РФ, ничтожны (часть 5 статьи 426
ГК РФ).
Следовательно, применение аналогии права
к отдельным гражданско-правовым отношениям,
регулированию которых по аналогии нет места,
может повлечь за собой обход закона и злоупотребление правом, что является нарушением
пункта 1 статьи 10 ГК РФ. В указанных условиях
установление специфики применения аналогии
права к отдельным гражданско-правовым институтам приобретает особую актуальность.
Энергетические правоотношения возникают
вследствие наступления юридического факта
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в форме события – факта поставки энергетического ресурса либо приравненного к нему факта
передачи энергии (ресурсов), являющегося неотъемлемой частью процесса энергоснабжения.
Особенностью данного вида договоров по передаче энергии является то, что эти правоотношения регулируются не только положениями
главы 39 ГК РФ, но и в большей степени – нормами специального законодательства о поставке
соответствующего вида энергоресурса, соответственно, вопросы применения аналогии в сфере
отношений, связанных с установлением гражданско-правовой ответственности, также могут
характеризоваться определенными границами.
Известно, что процесс передачи тепловой
энергии неизбежно связан с технологическими
потерями этого ресурса при транспортировке
его по тепловым сетям до потребителя.
В связи с этим законодатель в статьях 13, 15
Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» (далее – Закон о теплоснабжении) предусмотрел приобретение теплосетевыми организациями тепловой энергии
(мощности), теплоносителя в объеме, необходимом для компенсации потерь тепловой
энергии в тепловых сетях таких организаций, у
единой теплоснабжающей организации на основании договоров поставки тепловой энергии
(мощности) и (или) теплоносителя.
На неразрывную связь расчетов за услуги
по передаче тепловой энергии и за потери, возникшие при передаче, указывают и положения
части 4 статьи 15 Закона о теплоснабжении, согласно которым теплоснабжающие организации,
в том числе единая теплоснабжающая организация, и теплосетевые организации в системе
теплоснабжения обязаны заключить договоры
оказания услуг по передаче тепловой энергии
и (или) теплоносителя в объеме, необходимом
для обеспечения теплоснабжения потребителей
тепловой энергии с учетом потерь тепловой

энергии, теплоносителя при их передаче (Определение Судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации
от 15.10.2020 № 302-ЭС20-1275)
При этом условие об ответственности сторон
договора оказания услуг по передаче тепловой
энергии, теплоносителя законодателем не отнесено к существенным условиям поименованного
договора (часть 4 статьи 17 Закона о теплоснабжении, пункт 74 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 08.08.2012
№ 808, далее – Правила № 808), регламентирован только порядок внесения платы, а именно,
что теплоснабжающие организации оплачивают
услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя до 15 числа месяца, следующего за расчетным, если иное не установлено договором
оказания услуг по передаче тепловой энергии,
теплоносителя (пункт 75 Правил № 808).
В то же время отсутствие письменного договора не освобождает от обязанности оплачивать
услуги по передаче тепловой энергии6.
В этой связи на практике возникают вопросы
об ответственности теплоснабжающей организации в случае несвоевременной и (или) не
 ǋǡǫ ǩǨǣǦǲǳǮǯ ǵǡǫǳǩǸǦǲǫǯǦ ǰǯǬǽǨǯǣǡǮǩǦ ǴǲǬǴǤǡǭǩ
ǰǱǦǥǯǲǳǡǣǬȀǦǭǼǭǩǯǢȀǨǡǮǮǯǪǲǳǯǱǯǮǯǪǣǲǯǯǳǣǦǳǲǳǣǩǩ
ǲ ǰǴǮǫǳǯǭ  ǲǳǡǳǽǩ  Ǆǋ ǑǕ ǱǡǲǷǦǮǩǣǡǦǳǲȀ ǫǡǫ ǡǫ
ǷǦǰǳ ǡǢǯǮǦǮǳǯǭ ǯǵǦǱǳǼ ǰǱǦǥǬǯǧǦǮǮǯǪ ǲǳǯǱǯǮǯǪ ǯǫǡ
ǨǼǣǡǿǺǦǪǴǲǬǴǤǩ ǣǼǰǯǬǮȀǿǺǦǪǱǡǢǯǳǼ ǩǮǡǯǲǮǯǣǡǮǩǩ
ǰǴǮǫǳǡ  ǲǳǡǳǽǩ  ǰǴǮǫǳǡ  ǲǳǡǳǽǩ  Ǆǋ ǑǕ ǲ
ǴǸǦǳǯǭǰǱǡǣǯǣǯǪǰǯǨǩǷǩǩǩǨǬǯǧǦǮǮǯǪǣǰǴǮǫǳǦǉǮǵǯǱ
ǭǡǷǩǯǮǮǯǤǯ ǰǩǲǽǭǡ ǐǱǦǨǩǥǩǴǭǡ ǃǼǲǹǦǤǯ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ
ǒǴǥǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ΐ  mǏǢǨǯǱ
ǰǱǡǫǳǩǫǩ ǱǡǨǱǦǹǦǮǩȀ ǲǰǯǱǯǣ ǲǣȀǨǡǮǮǼǶ ǲ ǥǯǤǯǣǯǱǯǭ
ǾǮǦǱǤǯǲǮǡǢǧǦǮǩȀ}ǡǢǨǡǷǦǰǴǮǫǳǡǉǮǵǯǱǭǡǷǩǯǮǮǯǤǯ
ǰǩǲǽǭǡǐǱǦǨǩǥǩǴǭǡǃǼǲǹǦǤǯǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪ
ǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǯǳΐmǏǢǨǯǱǰǱǡǫǳǩǫǩǱǡǨ
ǱǦǹǦǮǩȀ ǲǰǯǱǯǣ ǲǣȀǨǡǮǮǼǶ ǲ ǨǡǫǬǿǸǦǮǩǦǭ ǩǨǭǦǮǦǮǩǦǭ ǩ
ǱǡǲǳǯǱǧǦǮǩǦǭ ǥǯǤǯǣǯǱǯǣ} ǱǡǲǲǭǡǳǱǩǣǡǦǳǲȀ ǫǡǫ ǥǯǤǯ
ǣǯǱǮǼǦǯǳǮǯǹǦǮǩȀ
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полной оплаты тепловой энергии (мощности) и
(или) теплоносителя в установленные пунктом 75
Правил № 808 сроки в рамках фактического оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя.
Анализ судебно-арбитражной практики показал, что единого правового подхода к решению данного вопроса у судов не имеется.
Так, согласно выводам окружных судов, изложенных в постановлениях Арбитражного
суда Уральского округа от 13.12.2018 по делу
№ А60-58856/2017, от 13.07.2018 по делу № А6037714/2017, постановлении Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 13.02.2018 по делу
№ А42-7918/2016, по общему правилу в случае
нарушения установленных договором обязательств по оплате энергетических ресурсов
применяются положения о неустойке (либо договорной, либо предусмотренной специальными
федеральными законами), следовательно, отсутствие подписанного договора не должно освобождать обязанную сторону от ответственности
за несвоевременную и (или) не полную оплату
тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в рамках фактического оказания таких услуг.
В этой связи суды отмечают, что, поскольку
положений о порядке начисления неустойки за
просрочку оплаты услуг по передаче тепловой
энергии Закон о теплоснабжении не содержит,
постольку вопрос об ответственности теплоснабжающей организации при доказанности факта
просрочки исполнения денежного обязательства подлежит разрешению путем применения
по аналогии положений части 9.1 статьи 15 Закона о теплоснабжении.
Иного мнения придерживались суды при
разрешении возникших споров об ответственности в рамках дел №№ А41-37126/2020, А4126126/2020 (постановления Арбитражного суда
Московского округа от 11.02.2021 и от 28.01.2021),
№ А60-43051/2019 (постановление Арбитраж-

ного суда Уральского округа от 30.07.2020),
№ А82-23646/2017 (постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24.10.2018),
№ А72-2551/2017 (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.02.2019),
№ А73-1585/2015 (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14.07.2015),
№ А45-411/2019 (постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 10.02.2020).
Аргументируя свою позицию о привлечении
неисправной стороны к ответственности в виде
уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, поименованные суды исходят
из того, что при доказанности факта пользования
теплоснабжающей организацией услугами по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя
в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии
с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, и нарушении указанной
организацией сроков внесения платы за услуги
по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
установленных пунктом 75 Правил № 808, кредитор вправе заявить только требование о взыскании процентов по статье 395 ГК РФ, так как
меры ответственности за нарушение обязательств не могут применяться по аналогии7.
Стоит отметить, что до недавнего времени в
практике Дальневосточного региона также не
имелось единого подхода к разрешению затронутого в настоящей статье вопроса, вместе с тем в
марте 2022 года применяемый к спорным право
 ǐǯǥǯǢǮǼǦ ǱǡǲǲǴǧǥǦǮǩȀ ǲǴǥǯǣ ǮǡǹǬǩ ǯǳǱǡ
ǧǦǮǩǦ ǣ mǯǳǫǡǨǮǯǭ} ǯǰǱǦǥǦǬǦǮǩǩ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ
ǯǳ ΐǞǒ mͮǲǴǥǼ ǰǱǩǹǬǩ ǫ ǣǼ
ǣǯǥǴǯǮǡǬǩǸǩǩǯǲǮǯǣǡǮǩǪǥǬȀǴǥǯǣǬǦǳǣǯǱǦǮǩȀǳǱǦǢǯǣǡǮǩǪ
ǯǢǺǦǲǳǣǡ ǣ ǰǱǦǥǦǬǡǶ ǲǴǭǭǼ ǱǡǲǲǸǩǳǡǮǮǯǪ ǰǯ ǰǱǡǣǩǬǡǭ
ǰǴǮǫǳǡǲǳǡǳǽǩǄǋǑǕǴǫǡǨǡǣǮǡǳǯǸǳǯǰǴǮǫǳ
ǲǳǡǳǽǩǈǡǫǯǮǡǯǳǦǰǬǯǲǮǡǢǧǦǮǩǩǮǦǲǯǥǦǱǧǩǳǳǡǫǯǤǯ
ǯǲǮǯǣǡǮǩȀ ǯǳǣǦǳǲǳǣǦǮǮǯǲǳǩ ǫǡǫ ǮǦǯǰǬǡǳǡ ǮǦǲǣǯǦǣǱǦ
ǭǦǮǮǡȀ ǯǰǬǡǳǡ  ǯǫǡǨǡǮǮǼǶ ǴǲǬǴǤ ǰǯ ǰǦǱǦǥǡǸǦ ǳǦǰǬǯǣǯǪ
ǾǮǦǱǤǩǩ}

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

отношениям подход все же получил свою оценку
судом округа в рамках дела № А04-5173/2021.
Так, обращаясь в арбитражный суд с требованием о взыскании неустойки, предприятие (теплосетевая организация) нормативно
обосновало свои требования ссылками на положения статей 309, 310, 314 ГК РФ, части 9.1
статьи 15 Закона о теплоснабжении и мотивировало их несвоевременной оплатой обществом
(теплоснабжающая организация) оказанных
истцом услуг по транспортировке тепловой
энергии, основной долг за которые ранее взыскан вступившим в законную силу решением по
иному делу.
Разрешая заявленные требования, суд
первой инстанции признал несостоятельными
доводы истца о применении к возникшим правоотношениям положений части 9.1 статьи 15
Закона о теплоснабжении. А поскольку положений, содержащих порядок начисления неустойки за просрочку оплаты услуг по передаче
тепловой энергии, Закон о теплоснабжении не
содержит, при этом меры ответственности за нарушение обязательств не могут применяться по
аналогии, постольку, руководствуясь статьями
133, 168 АПК РФ, разъяснениями, изложенными
в пункте 3 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», пункте 9
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I
части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации», Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2(2016),
утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 06.07.2016 (раздел «Обя-

зательственное право», вопрос № 2), согласно
которым не может служить основанием для отказа в иске о взыскании суммы санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежного обязательства ее неправильная правовая квалификация истцом, первая инстанция
привлекла ответчика к ответственности в виде
уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами.
Изменяя решение суда первой инстанции и
удовлетворяя заявленные предприятием требования в полном объеме, суд апелляционной инстанции указал, что истец является теплосетевой
организацией, оказывающей услуги по передаче
тепловой энергии, теплоносителя, что относится
к регулируемому виду деятельности в сфере теплоснабжения и обуславливает необходимость
применения к соответствующим отношениям с
его участием правовых норм Закона о теплоснабжении. Следовательно, учитывая наличие установленного тарифа для предприятия на услуги
по передаче тепловой энергии теплоносителя,
в отношении ответчика подлежат применению
меры ответственности, предусмотренные частью 9.1 статьи 15 Закона о теплоснабжении, то
есть неустойка8.
Признавая ошибочными выводы суда апелляционной инстанции, суд кассационной
инстанции дал оценку возникшим правоотношениям с точки зрения субъектного состава
гражданско-правовой ответственности, установленной частью 9.1 статьи 15 Закона о теплоснабжении, а также с точки зрения возможности
применения мер ответственности за нарушение
обязательств по аналогии.
8
 ǒǬǦǥǴǦǳ ǯǳǭǦǳǩǳǽ Ǹǳǯ ǫ ǡǮǡǬǯǤǩǸǮǼǭ ǣǼǣǯǥǡǭ
ǰǱǩǹǬǩ ǲǴǥǼ ǰǦǱǣǯǪ ǩ ǡǰǦǬǬȀǷǩǯǮǮǯǪ ǩǮǲǳǡǮǷǩǪ ǰǱǩ
ǱǡǲǲǭǯǳǱǦǮǩǩ ǥǦǬ ΐ ǁ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ
ǁǭǴǱǲǫǯǪǯǢǬǡǲǳǩΐǁǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡ
ǐǱǩǭǯǱǲǫǯǤǯ ǫǱǡȀ ǲǴǥǦǢǮǼǦ ǡǫǳǼ ǰǱǦǥǭǦǳǯǭ ǫǡǲǲǡǷǩ
ǯǮǮǯǪǰǱǯǣǦǱǫǩǮǦȀǣǬȀǬǩǲǽ 
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Как указано окружным судом, теплосетевая
организация является самостоятельным субъектом отношений в сфере энергоснабжения,
оказывая только услуги по передаче тепловой
энергии, а поскольку спорные отношения
сторон возникли именно в рамках оказания теплосетевой организацией услуг по передаче тепловой энергии, которые, как верно указал суд
первой инстанции, не подпадают под объектный
и субъектный состав, предусмотренный пунктом 9.1 статьи 15 Закона о теплоснабжении, постольку к рассматриваемым отношениям такого
основания ответственности, как неоплата (несвоевременная оплата) теплоснабжающей организацией оказанных услуг по передаче тепловой
энергии, приведенная норма не содержит. Иных
положений, предусматривающих порядок начисления неустойки за просрочку оплаты услуг
по передаче тепловой энергии, в Законе о теплоснабжении не имеется.
Кроме того, судом округа при оценке выводов
нижестоящих судов акцентировано внимание на
невозможность применения меры ответственности за нарушение обязательств по аналогии,
в связи с чем указано на ошибочность выводов
суда апелляционной инстанции о возможности
возложения на ответчика гражданско-правовой
ответственности, предусмотренной пунктом 9.1
статьи 15 Закона о теплоснабжении.
Резюмируя свои выводы, суд кассационной
инстанции указал, что вопросы об ответственности в рамках сложившихся между сторонами
фактических отношений по передаче тепловой
энергии подлежат регулированию общей
нормой об ответственности за ненадлежащее
исполнение денежного обязательства, установленной в статье 395 ГК РФ.
Приведенный пример раскрывает прописанный в статье 6 ГК РФ общий алгоритм рассуждений, позволяющий удержаться в рамках
законности при аргументации конкретного

юридического решения посредством аналогии
закона, а именно, прежде всего необходимо
убедиться в том, что подлежащая правовому
воздействию социальная связь относится к определенному в пунктах 1, 2 статьи 2 ГК РФ предмету
гражданско-правового регулирования. Далее
следует определить, что рассматриваемые в
конкретной ситуации отношения прямо не урегулированы законодательством, соглашением
сторон и отсутствует применимый к ним обычай,
то есть имеется пробел в гражданском праве. Наконец, следует установить, что существует законодательная норма, регулирующая сходные
гражданские правоотношения. При отсутствии
достаточного сходства в определяющих признаках урегулированных и требующих регламентации отношений судам следует отказывать в
применении аналогии9.
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что возрастание количества ситуаций,
требующих применения аналогии закона и аналогии права, и реальное использование судами
правил статьи 6 ГК РФ актуализируют вопрос
о пределах применения гражданского законодательства по аналогии. Как в целом аналогия
в праве не может быть беспредельной10, так и в
гражданском праве применение закона по аналогии должно иметь четкие границы. Анализ
дела № А04-5173/2021 Арбитражного суда Амурской области, положений действующего законодательства, а также правоприменительной
практики позволяет сделать вывод о том, что
приведенный подход к проблеме применения
аналогии к мерам ответственности в настоящее
время характеризует региональную практику
Дальневосточного округа. Однако, учитывая, что

 ǍǩǫǱǿǫǯǣ ǃǁ Ǐ ǰǱǡǫǳǩǫǦ ǰǱǩǭǦǮǦǮǩȀ ǲǴǥǡǭǩ
ǤǱǡǧǥǡǮǲǫǯǤǯ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ ǰǯ ǡǮǡǬǯǤǩǩ  ǃǦǲǳǮǩǫ
ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǪǰǱǡǫǳǩǫǩΐǒ͡

ǃǬǡǲǦǮǫǯǎǁǏǢǡǮǡǬǯǤǩǩǣǲǯǣǱǦǭǦǮǮǯǭǰǱǯǷǦǲǲǴ
ǡǬǽǮǯǭǰǱǡǣǦǑǯǲǲǩǪǲǫǡȀǿǲǳǩǷǩȀΐǒ͡
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по иным регионам единого правового подхода
не имеется, о чем свидетельствуют приведенные
примеры судебной практики, рассматриваемый
вопрос должен получить решение путем законодательного введения в статью 6 ГК РФ указания
на прямой запрет применения механизмов аналогии закона и аналогии права, если этим ограничиваются права и свободы физических и
юридических лиц, либо для них предусматриваются новые обязательства или ответственность,
либо усиливаются применяемые к лицам меры
принуждения и порядок их применения11. В противном случае всегда будет оставаться соблазн
задействовать метод аналогии не для восполнения реального правового пробела, а для введения в действие желаемых средств воздействия.
11
 ǐǯǥǯǢǮǯǦ ǱǦǹǦǮǩǦ ǢǴǥǦǳ ǮǡǶǯǥǩǳǽǲȀ ǣ ǱǴǲǬǦ Ǩǡ
ǫǯǮǯǳǣǯǱǸǦǲǫǯǪ ǰǱǡǫǳǩǫǩ ǢǯǬǽǹǩǮǲǳǣǡ ǲǳǱǡǮ ǒǎǄ
ǲǭǮǡǰǱǩǭǦǱ ǰǴǮǫǳ  ǲǳǡǳǽǩ  ǄǱǡǧǥǡǮǲǫǯǤǯ ǫǯǥǦǫǲǡ
ǑǦǲǰǴǢǬǩǫǩǂǦǬǡǱǴǲǽǰǴǮǫǳǲǳǡǳǽǩǄǱǡǧǥǡǮǲǫǯǤǯǫǯ
ǥǦǫǲǡ ǑǦǲǰǴǢǬǩǫǩ ǍǯǬǥǯǣǡ ǰǴǮǫǳ  ǲǳǡǳǽǩ  ǄǱǡǧǥǡǮ
ǲǫǯǤǯ ǫǯǥǦǫǲǡ ǓǴǱǫǭǦǮǩǲǳǡǮǡ ǰǱǦǥǴǲǭǡǳǱǩǣǡǿǺǩǦ Ǹǳǯ
ǮǦ ǥǯǰǴǲǫǡǦǳǲȀ ǰǱǩǭǦǮǦǮǩǦ ǰǯ ǡǮǡǬǯǤǩǩ ǮǯǱǭ ǯǤǱǡǮǩǸǩ
ǣǡǿǺǩǶ ǤǱǡǧǥǡǮǲǫǩǦ ǰǱǡǣǡ ǩ ǴǲǳǡǮǡǣǬǩǣǡǿǺǩǶ ǯǳǣǦǳ
ǲǳǣǦǮǮǯǲǳǽ 
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In the content of this scientific article, the author analyzes the legislative features of the responsibility of persons who are parties
to an energy supply agreement in case of unaccounted for consumption, as well as the formed judicial practice on this issue.
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case of unaccounted for consumption, the author, at the end of this scientific article, suggests ways to resolve and overcome them.
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Современные реалии, к сожалению, таковы,
что хотя бы раз каждый из потребителей оставался на краткосрочный или даже долгосрочный
период без энергоснабжения (вспомним небезызвестную ситуацию в Приморском крае,
в частности, во Владивостоке, с так называемым «ледяным дождем», по сути своей парализовавшим некоторые районы города и края,
оставив их жителей без тепла и света). Нередки
и обратные ситуации, при которых потребители
злостно и без уважительных на то причин уклоняются от обязательств по оплате услуг по энергоснабжению (все мы, хотя бы однажды, видели
объявления в подъездах, порицающие должников за неуплату коммунальных услуг. В этой
связи особую актуальность приобретают вопросы юридической ответственности сторон по
договору энергоснабжения, в частности при неучтенном энергопотреблении, рассмотрению
которых и будет посвящено настоящее научное
исследование.
Особый научно-исследовательский интерес
в этой связи представляет вопрос об ответственности за неучтенное потребление энергии: так, в
соответствии с ст. 539 ГК РФ, «по договору энергоснабжения организация обязуется подавать
абоненту (потребителю) через присоединенную
сеть энергию надлежащего качества, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а
также соблюдать предусмотренный договором
режим потребления и исправность используемых им приборов, связанных с потреблением
энергии»1. Из подобной законодательной формулировки вытекает следующее: основная обя-

занность, возлагаемая на потребителя, – это
обязанность по своевременной и полной оплате
потребленной энергии, на основании данных
прибора учета потребления, и, соответственно,
корреспондирующей обязанностью тут является его обязанность по своевременной замене
такого учетного прибора, обеспечению беспрепятственного доступа работников энергоснабжающей организации.
На сегодняшний день явно прослеживается тенденция увеличения числа обращений
субъектов предпринимательской деятельности,
являющихся потребителями, в компетентные судебные органы с исковыми заявлениями о признании незаконным либо же недействительным
акта о неучтенном потреблении электроэнергии.
Обратимся к судебной практике по спорам указанной категории, сформированной на базе Арбитражного суда Краснодарского края: здесь
примерами таких решений могут, в частности,
служить решения по делам № А32-22122/2015,
№ А32-23391/2016, № А32-20914/2016; в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде дело
№ А32-7526/2015; в Арбитражном суде Северо-Кавказского Округа дела № А32-7526/2015,
№ А32-1078/2015, № А32-29873/20142. По всем
вышеназванным судебным решениям суд
принял решение об отказе в удовлетворении таковых заявленных требований лиц, являющихся
потребителями, тем самым признавая действия
поставщика в полной мере соответствующими
закону.
Подобная сформированная правоприменительная практика призывает нас обратиться к

1
ǄǱǡǧǥǡǮǲǫǩǪǫǯǥǦǫǲǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǘǡǲǳǽ
ǕǦǥǦǱǨǡǫǯǮǯǳΐǕǈǱǦǥǯǳ
ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}85/ZZZFRQVXOWDQWUXǈǡǤǬǲ
ǾǫǱǡǮǡ


 ǒǴǥǦǢǮǼǦ ǱǦǹǦǮǩȀ ǰǯ ǲǰǯǱǡǭ ǣǼǳǦǫǡǿǺǩǭ ǩǨ ǥǯ
ǤǯǣǯǱǡ ǾǬǦǫǳǱǯǲǮǡǢǧǦǮǩȀ ǰǯǥǢǯǱǫǡ ǱǦǹǦǮǩǪ ǲǰǦǷǩǡ
Ǭǩǲǳǡǭǩ ǒǐǒ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}  ǅǯǲǳǴǰ ǩǨ ǒǐǒ
mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}
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корням проблемы, которая подталкивает субъектов предпринимательской деятельности,
являющихся потребителями, обращаться с названными выше исковыми требованиями в адрес
гарантирующего поставщика в судебные компетентные органы3. Так, гарантирующий поставщик
(равно как и сетевая организация) является коммерческой организацией, цель функционирования которого заключается в извлечении
прибыли, в связи с чем акт о неучтенном потреблении электроэнергии, составляемый им,
необходимо рассматривать как фактическое
действие по составлению первичного учетного
документа организации, фиксирующего факт неучтенного потребления электроэнергии. Именно
данный акт фиксирует в своем содержании состояние исполнения потребителем возложенной
на него обязанности по оплате предоставленной
ему электроэнергии. На его основании гарантирующий поставщик производит расчеты объема
неучтенной якобы потребленной электроэнергии, и затем выставляется счет потребителю
для его оплаты, и, опять же, как свидетельствует
сформированная правоприменительная практика, цифры в таком счете весьма внушительные,
даже для потребителя, являющегося субъектом
предпринимательской деятельности.
Разумеется, потребитель зачастую отказывается оплачивать такие счета, а поставщик
направляет в его адрес уведомление об ограничении потребления электроэнергии, тем самым
потребитель попадает в безвыходную ситуацию,
когда становится вынужден оплатить выставленные ему счета об оплате якобы неучтенной
потребленной электроэнергии, дабы иметь возможность продолжать свою предпринимательскую деятельность, ведь в противном случае
 ǏǢ ǾǬǦǫǳǱǯǾǮǦǱǤǦǳǩǫǦ ǕǦǥǦǱ ǨǡǫǯǮ ǯǳ 
ΐǕǈǒǈǑǕΐǒǳ
3

поставщик в случае неоплаты счетов будет иметь
право отключить полностью электроэнергию, то
есть в одностороннем порядке расторгнуть заключенный договор энергоснабжения.
Второй, практически бесперспективный,
путь для лица, являющегося потребителем, – это
обращение с исковым заявлением, содержащим
вышеназванные требования с одновременной
подачей заявления о принятии судом обеспечительных мер по запрету на ограничение электроэнергии до момента окончания судебного
разбирательства по данному делу.
Однако, как продемонстрировал нам проведенный анализ правовой природы акта о неучтенном потреблении электроэнергии, он не
является ни нормативным правовым актом, ни
каким-либо иным актом органа государственной
или муниципальной власти, соответственно,
исходя из положений ст. 12 ГК РФ, его нельзя
априори признать в судебном порядке недействительным или незаконным, соответственно,
не остается ничего иного для потребителя,
как оплатить выставленный ему поставщиком
счет4. По нашему мнению, с целью эффективного разрешения конфликта между потребителем и поставщиком необходимо предъявить с
учетом сформированной правоприменительной
практики в содержании подаваемого в адрес
судебного органа искового заявления материально-правовое требование: таковым, к примеру,
будет являться требование о признании не подлежащим исполнению требования об оплате с
указанием обстоятельств, на основании которых
истец основывает свои требования. К слову, такого же видения решения существующей проблемы, в частности, придерживаются и сами

ǄǱǡǧǥǡǮǲǫǩǪǫǯǥǦǫǲǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǘǡǲǳǽ
ǕǦǥǦǱ ǨǡǫǯǮ ǯǳ  ΐ Ǖǈ  ǒǐǒ mǋǯǮǲǴǬǽ
ǳǡǮǳǐǬǿǲ}85/ZZZFRQVXOWDQWUXǈǡǤǬǲǾǫǱǡǮǡ
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судебные органы, например, в постановлении
Пятнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 08.04.2016 по делу № А32-31995/2015
указано, что «признание не подлежащим исполнению требования об оплате является надлежащим способом защиты, в силу специфической
правовой природы акта неучтенного объема потребленной электроэнергии»5.
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Судебная коллегия по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений
1. В основе порядка распределения судебных расходов лежит принцип возмещения их за счет неправой стороны спора
(часть 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).
Если отказ в иске об исключении участника
из общества обусловлен не признанием ответчика правой стороной, а выходом ответчика из состава участников общества в
период рассмотрения иска в порядке реализации соответствующего права участника
хозяйствующего субъекта, что не является
добровольным удовлетворением иска, то оснований для возмещения ответчику расходов
на оплату услуг лиц, оказывающих юридическую помощь, не имеется.
Участники – 1, 2 общества (далее – истцы)
обратились к участнику-3 общества (далее –
ответчик) с предложением выйти из состава
участников общества по причине нанесения
обществу ущерба и в связи с тем, что ответчик
является владельцем доли, размер которой со-

 ǐǯǲǫǯǬǽǫǴ ǥǡǮǮǼǪ ǯǢǨǯǱ ǣǫǬǿǸǡǦǳ ǣ ǲǦǢȀ ǲǴǥǦǢǮǼǦ
ǡǫǳǼ ǰǱǩǮȀǳǼǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǼǭ ǲǴǥǯǭ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǨǡǰǦǱǩǯǥǥǦǫǡǢǱǽǤǯǥǡ͡ǭǡǪǤǯǥǡǣ
ǥǡǬǽǮǦǪǹǦǭǮǦǯǢǶǯǥǩǭǡǡǫǳǴǡǬǩǨǡǷǩȀǯǢǯǨǮǡǸǦǮǮǼǶǰǱǡ
ǣǯǰǱǩǭǦǮǩǳǦǬǽǮǼǶǰǯǥǶǯǥǯǣǲǴǸǦǳǯǭǰǱǡǫǳǩǫǩǃǦǱǶǯǣ
ǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ

ставляет 100% в уставном капитале другого общества с конкурирующей деятельностью.
Ответчик на предложение истцов не отреагировал, что послужило основанием для их обращения в арбитражный суд с заявлением об
исключении ответчика из состава участников общества.
Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из того, что
на момент рассмотрения указанного заявления
ответчик не являлся участником общества. После
принятия арбитражным судом к производству
настоящего иска на основании пункта 1 статьи 26
Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об
обществах с ограниченной ответственностью»
(далее – Закон об обществах) ответчик оформил
заявление о выходе из общества, с согласием супруги на отчуждение доли в уставном капитале.
Впоследствии ответчик обратился в арбитражный суд с заявлением о взыскании судебных
расходов на оплату юридических услуг с истцов.
Арбитражный суд первой инстанции признал, что ответчик имеет право на взыскание
судебных расходов, факт несения которых подтвержден; посчитав заявленную к возмещению
сумму чрезмерной, заявление о взыскании судебных расходов удовлетворил частично.
Постановлением суда апелляционной инстанции определение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении заявления ответчика
о взыскании судебных расходов отказано. Суд
апелляционной инстанции исходил из того, что
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основанием для отказа в удовлетворении иска
послужило добровольное удовлетворение ответчиком заявленных требований, заявление о
выходе ответчика из общества сделано в период
рассмотрения настоящего дела по существу. При
этом суд признал не имеющими определяющего
значения мотивы добровольного выхода ответчика из общества при наличии корпоративного
спора в суде, так как целью способа защиты нарушенного права в виде исключения участника
из общества является устранение препятствий,
вызванных поведением одного из участников, к
осуществлению нормальной деятельности юридического лица на будущее.
Суд кассационной инстанции постановление
суда апелляционной инстанции оставил без изменения, указав при этом на необоснованность вывода апелляционного суда о том, что
основанием отказа в удовлетворении исковых
требований послужило добровольное удовлетворение ответчиком последних.
Апелляционным судом не учтено, что исключение участника из общества как мера ответственности и право на выход участника
из общества являются различными и взаимоисключающими правовыми основаниями
прекращения участия лица в обществе. При добровольном выходе из общества на основании
соответствующего заявления ответчик реализует
свое право как участника общества, предусмотренное пунктом 1 статьи 8 Закона об обществах
и уставом общества. Иск об исключении из состава участников общества обоснован нарушениями, допущенными ответчиком, обязанностей
участника общества; наличие вменяемых нарушений в рамках настоящего спора судом не устанавливалось.
В основе порядка распределения судебных
расходов лежит принцип возмещения их за счет
неправой стороны спора (часть 1 статьи 110 Ар-

битражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
В данном случае выход ответчика из состава
участников общества был обусловлен наличием
соответствующего права участника хозяйствующего субъекта и не являлся добровольным удовлетворением иска.
Применительно к данным обстоятельствам,
с учетом предмета заявленных исковых требований, ответчик, равно как и истцы, не могут рассматриваться в качестве неправой либо правой
стороны спора.
При этом ответчик, действуя разумно, мог и
должен был принять во внимание, что его выход
из состава участников общества в период рассмотрения в арбитражном суде иска об его исключении из данного состава фактически делает
названный иск беспредметным.
В такой ситуации использование ответчиком
юридических услуг, непосредственно связанных
с рассмотрением указанного иска, не может рассматриваться как необходимое для судебной защиты прав и законных интересов ответчика в
данном судебном разбирательстве. По смыслу
норм статьи 106, части 2 статьи 110 АПК РФ, возмещение расходов на оплату услуг лиц, оказывающих юридическую помощь, имеет место в
случае, если названная помощь привела к тому,
что судебный акт был принят в пользу соответствующей стороны. Однако в рассматриваемом
случае в удовлетворении иска было отказано не
потому, что истцы были признаны неправой стороной спора. Соответственно, оснований для
возмещения судебных расходов на оплату указанных ответчику юридических услуг с истцов не
имеется.
Постановление от 03.12.2020 № Ф03-4999/2020
по делу № А73-3534/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края

63

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

64

2. По требованию о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в связи
с перечислением обществом денежных
средств в отсутствие договора, срок исковой
давности начинает течь с момента передачи
денежных средств. На определение начала
течения срока исковой давности не влияет
то, что исковое требование предъявлено конкурсным управляющим.
Решением арбитражного суда муниципальное
унитарное
предприятие
(далее – предприятие; должник) признано
несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство,
утвержден конкурсный управляющий.
В ходе инвентаризации имущества, материальных ценностей, основных средств и дебиторской задолженности, находящихся на балансе
должника, конкурсным управляющим установлено, что администрация городского поселения
(далее – администрация) имеет задолженность
перед предприятием, которая образовалась в
результате передачи последним наличных денежных средств представителю администрации,
действовавшему по доверенности.
Передача денежной суммы подтверждена
расходным кассовым ордером и записью в кассовой книге предприятия.
Предприятием в адрес администрации направлена претензия об оплате задолженности.
Оставление претензии без удовлетворения
послужило основанием для обращения предприятия в арбитражный суд с иском о взыскании
задолженности.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда
апелляционной инстанции, в удовлетворении
исковых требований отказано.

Суд кассационной инстанции согласился с
выводами судов первой и апелляционной инстанций, оставив судебные акты без изменения
на основании следующего.
Суды установили, что факт передачи предприятием уполномоченному лицу администрации
денежных средств документально подтвержден
расходным кассовым ордером и выпиской из
кассовой книги предприятия, доверенностью
на получение денежных средств, которые удостоверяют лишь передачу администрации определенной денежной суммы как одностороннее
волеизъявление предприятия, и не являются
соглашением сторон об установлении заемных
обязательств. Кроме того, между сторонами договор займа в письменной форме не заключался,
и отсутствуют достаточные доказательства, подтверждающие волю на его заключение.
Учитывая изложенное, при разрешении спора
суды первой и апелляционной инстанций обоснованно исходили из того, что к спорным правоотношениям подлежат применению нормы
главы 60 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) о неосновательном обогащении.
Рассматривая заявление администрации о
применении исковой давности, суды руководствовались положениями статей 195, 196, 199,
200 ГК РФ, пунктами 3, 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности». Обоснованно пришли к выводу о пропуске предельного трехгодичного срока для
предъявления требований, исходя из того, что
конкурсный управляющий действует от имени и
в интересах предприятия, которое о нарушении
своих прав должно было знать и до открытия
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конкурсного производства, то есть с момента передачи денежных средств.
Постановление от 26.03.2021 № Ф03-937/2021
по делу № А51-13748/2020 Арбитражного суда
Приморского края
3. Если различное имущество должника
находится в залоге у разных залогодержателей, денежные средства в соответствующей
пропорции перечисляются на специальный
банковский счет должника от продажи каждого предмета залога. При этом затраты на
погашение требований кредиторов первой и
второй очереди залогодержатели несут пропорционально размеру средств, вырученных
от продажи каждого предмета залога. Когда
требования кредиторов первой и второй очереди уже были погашены за счет средств,
вырученных от реализации одного из предметов залога, конкурсный управляющий,
действуя добросовестно и разумно, обязан
из средств, полученных от позднее осуществленной реализации предмета залога иных
кредиторов, компенсировать первому залогодержателю в соответствующей пропорции
указанные расходы.
Решением арбитражного суда должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении
него открыто конкурсное производство, утвержден конкурсный управляющий.
В рамках дела о банкротстве должника определениями арбитражного суда удовлетворены
требования нескольких залоговых кредиторов,
их требования учтены в третьей очереди реестра требований кредиторов в качестве обеспеченных залогом имущества должника. Предметы
залога различны.
Залоговое имущество реализовывалось
не одновременно. Из денежных средств, полученных из стоимости предмета залога, реа-

лизованного первым, сумма, определенная в
соответствии с пунктом 2 статьи 138 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о
банкротстве), направлена конкурсным управляющим на погашение требований кредиторов
первой и второй очереди.
При продаже остального залогового имущества, осуществленной позднее, денежные
средства распределялись исходя из того, что
задолженность перед кредиторами первой и
второй очереди отсутствовала.
Залоговый кредитор, чьи требования обеспечивались залогом имущества должника, которое
реализовано первым, обратился к конкурсному
управляющему с заявлением о перерасчете произведенных платежей, направленных на погашение требований кредиторов первой и второй
очереди. Указал на необходимость распределить денежные средства пропорционально размеру средств, вырученных от продажи каждого
предмета залога, просил перечислить ему излишне удержанные денежные средства в счет
погашения требований кредиторов должника
(первой и второй очереди).
Отказ в перераспределении денежных
средств послужил основанием для обращения
залогового кредитора в арбитражный суд с жалобой на действия конкурсного управляющего,
выразившиеся в нарушении порядка распределения денежных средств, вырученных от реализации залогового имущества должника.
Определением арбитражного суда первой
инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в
удовлетворении жалобы отказано.
Руководствуясь положениями пунктов 2,
2.1 статьи 138 Закона о банкротстве, разъяснениями, изложенными в пункте 15 поста-
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новления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 23.07.2009 № 58
«О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» (далее – Постановление
№ 58), суды двух инстанций исходили из того,
что денежные средства, полученные от реализации предмета залога, распределяются непосредственно после реализации конкретного
предмета залога. Обязанность конкурсного
управляющего резервировать денежные средства, поступившие от реализации заложенного
имущества, для их распределения после продажи всего имущества должника, находящегося
в залоге у разных залогодержателей, Законом о
банкротстве не предусмотрена.
Суд кассационной инстанции отменил судебные акты судов первой и апелляционной
инстанций, жалобу залогового кредитора на действия конкурсного управляющего удовлетворил.
Суд округа руководствовался положениями
статей 20.3, 60, 138 Закона о банкротстве и признал незаконными действия арбитражного
управляющего, выразившиеся в нарушении порядка распределения денежных средств, вырученных от реализации имущества должника,
находящегося в залоге, в части погашения требований кредиторов первой и второй очереди
без учета пропорционального распределения
денежных средств между залоговыми кредиторами.
В обоснование своей позиции суд округа
сослался на разъяснения, изложенные в абзаце восьмом пункта 15 Постановления № 58,
согласно которым если различное имущество должника находится в залоге у разных
залогодержателей, денежные средства в соответствующей пропорции перечисляются на
специальный банковский счет должника от
продажи каждого предмета залога. Затраты на

покрытие текущих платежей и погашение требований кредиторов первой и второй очереди
залогодержатели несут пропорционально размеру средств, вырученных от продажи каждого
предмета залога.
Таким образом, денежные средства, полученные от реализации предмета залога, распределяются между кредиторами первой и второй
очереди в порядке, установленном Законом о
банкротстве, после реализации каждого предмета залога.
В связи с вышеизложенным, направление
денежных средств, вырученных от продажи
имущества должника, находящегося в залоге у
одного кредитора, на исполнение обязательств
перед кредиторами первой и второй очереди в
полном объеме, то есть удовлетворение первоочередных требований за счет стоимости одного
предмета залога и фактическое освобождение
иных залоговых кредиторов от бремени несения
соответствующих расходов, противоречит указанной норме права.
Суд округа отметил, что отсутствие в законе
положения о резервировании денежных средств
от продажи предметов залога и их распределении между кредиторами после продажи всего
залогового имущества должника, не отменяет
принцип пропорционального распределения
расходов на погашение требований кредиторов
первой и второй очереди между залоговыми
кредиторами.
При этом пропорция может быть определена
исходя из соотношения начальной стоимости
предмета залога и общей начальной стоимости
всего заложенного имущества должника, что позволит начать удовлетворение требований кредиторов первой и второй очереди, не дожидаясь
реализации всего заложенного имущества.
Суд округа указал, что в рассматриваемой ситуации, когда требования кредиторов первой
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и второй очереди уже были погашены за счет
средств, вырученных от реализации предмета
залога, обеспечивающего требования одного
из залоговых кредиторов, конкурсный управляющий, действуя добросовестно и разумно,
обязан был из средств, полученных от реализации предметов залога иных кредиторов, компенсировать первому из них в соответствующей
пропорции указанные расходы.
Постановление от 29.04.2021 № Ф03-1905/2021
по делу № А51-4287/2017 Арбитражного суда
Приморского края
4. Отношения между собственниками
помещений в нежилом здании связаны с
осуществлением ими экономической деятельности. Такие правоотношения не затрагивают реализацию жилищных прав, не
требуют предоставления дополнительных гарантий и применения защитных механизмов
в том числе режима специального счета
фонда капитального ремонта общего имущества.
Собственниками нежилых помещений в нежилом здании на общем собрании участников
общей долевой собственности в качестве управляющей компании объекта избран индивидуальный предприниматель.
Собственниками помещений на общем собрании принято решение, оформленное протоколом, о формировании фонда капитального
ремонта за счет взносов собственников помещений, а также об открытии в банке специального счета для перечисления средств на
капитальный ремонт.
Во исполнение решения общего собрания
собственников помещений индивидуальный
предприниматель обратился в банк с заявлением об открытии специального счета для формирования фонда капитального ремонта общего
имущества нежилого здания.

Банк, полагая, что действующим законодательством не предусмотрено открытие специализированного счета для формирования фонда
капитального ремонта общего имущества в нежилом здании, отказал в открытии счета.
Ссылаясь на неправомерный отказ банка, индивидуальный предприниматель обратился в
арбитражный суд с иском о возложении обязанности на банк заключить договор на открытие
специального банковского счета для формирования фонда капитального ремонта общего имущества нежилого здания.
Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции,
исковые требования удовлетворены.
При разрешении спора суды, руководствуясь
положениями статей 210, 249, 445, 846 ГК РФ,
статей 161, 169, 170, 175, 176 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ),
пунктами 1–3 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.07.2019 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников помещений на общее имущество здания»
(далее – Постановление № 64), пришли к выводу
о наличии у банка обязанности открыть специальный счет управляющей компании для формирования фонда капитального ремонта.
Суд кассационной инстанции не согласился
с выводами судов первой и апелляционной инстанций, принятые судебные акты отменил, в
удовлетворении заявленных требований отказал.
Руководствуясь положениями статей 170,
174, 175, 177 ЖК РФ, суд округа указал, что открытие специального счета для формирования
фонда капитального ремонта предусмотрено
для аккумулирования денежных средств собственниками многоквартирных жилых домов.
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При этом закон предъявляет требования к кредитным организациям, в которых открыт такой
специальный счет, а также предусматривает
осуществление контроля владельца счета за
соответствием кредитной организации установленным требованиям.
Нормы глав 15, 16 ЖК РФ направлены на обеспечение жилищных прав граждан, возникающие
из них правоотношения носят публично-правовой характер. На кредитную организацию
в этой связи возложена обязанность заключить договор специального банковского счета
в целях формирования фонда капитального ремонта многоквартирного жилого дома и обеспечивать соответствие осуществляемых операций
по данному счету требованиям ЖК РФ.
Однако в отношении нежилых объектов
такой обязанности для кредитной организации
закон не устанавливает.
Отношения между собственниками помещений в нежилом здании связаны с осуществлением ими экономической деятельности. Такие
правоотношения не затрагивают реализацию
жилищных прав и не требуют предоставления
дополнительных гарантий с применением защитных механизмов, таких, как режим специального счета.
Создание специального счета в кредитной
организации и перечисление средств на капитальный ремонт в указанной ситуации действующим законодательством специально не
регламентировано, в качестве обязательного
не закреплено, поскольку помещения в административном здании не ограничены в данном
вопросе конкретным способом формирования
фонда капитального ремонта.
В случае принятия собственниками помещений в нежилом здании решения об избрании
способа формирования фонда капитального
ремонта аналогично нормам жилищного зако-

нодательства, обязанность по открытию специального счета у кредитной организации не
возникает, аналогия закона к данным правоотношениям неприменима вследствие различия в
объектах правового регулирования.
Суд округа указал, что разъяснения, изложенные в Постановлении № 64, касаются вопроса применения по аналогии конкретных
статей гражданского (статьи 249, 289 и 290 ГК
РФ) и жилищного (статьи 44–48 ЖК РФ) законодательства в целях разрешения собственниками
помещений нежилых зданий вопросов об установлении режима использования общего имущества нежилого здания, в том числе: порядка
проведения ремонтных работ в помещениях
общего пользования, участия собственников
помещений в расходах на содержание общего имущества, использования средств, полученных от сдачи общего имущества здания в
аренду.
Поскольку нормами ГК РФ, иными законами
императивно не закреплена обязанность кредитной организации открыть специальный счет
для формирования фонда капитального ремонта
этого объекта по требованию управляющей компании нежилого здания, а нормы жилищного законодательства, регулирующие правоотношения
с участием собственников многоквартирных
жилых домов, к отношениям сторон применению
не подлежат, суд кассационной инстанции указал
на отсутствие оснований для удовлетворения
требования о возложении на банк обязанности
открыть специальный счет фонда капитального
ремонта общего имущества в нежилом здании.
Постановление от 27.04.2021 № Ф03-1373/2021
по делу № А51-6592/2020 Арбитражного суда
Приморского края
5. Прекращение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения влечет обязанность
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арендатора возвратить этот участок арендодателю, но не лишает арендатора права пользования земельным участком, необходимым
для эксплуатации принадлежащей ему недвижимости, расположенной в границах
ранее арендуемой территории.
Между министерством имущественных отношений субъекта Российской Федерации
(далее – министерство, арендодатель) и обществом (арендатором) заключен договор аренды
земельного участка, согласно которому арендатору предоставлен земельный участок, находящийся в собственности субъекта Российской
Федерации, из земель сельскохозяйственного
назначения, для ведения сельскохозяйственного
производства.
Условиями договора предусмотрено, что
в случае, если арендатор продолжает пользоваться участком после истечения установленного срока аренды, при отсутствии возражений
со стороны арендодателя, договор считается
возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. В этом случае каждая из сторон
вправе в любое время отказаться от договора,
предупредив об этом другую сторону за месяц.
По истечении месячного срока договор считается расторгнутым.
После истечения срока действия договора
арендатор, в отсутствие возражений арендодателя, продолжил использовать земельный участок.
Дополнительным соглашением стороны
внесли изменения в договор, согласно которым
земельный участок предоставляется для ведения сельскохозяйственного производства в
целях обеспечения кормами крупного рогатого
скота молочного направления.
В дальнейшем министерство направило
в адрес общества уведомление об одностороннем отказе от договора и о необходимости

возврата спорного земельного участка по истечении одного месяца с момента получения уведомления.
Министерство отказало обществу в заключении нового договора аренды в отношении испрашиваемого земельного участка, указав на
отсутствие оснований для заключения договора
аренды, предусмотренных пунктом 1 статьи 621
ГК РФ.
Министерство, ссылаясь на то, что договор
является расторгнутым, однако земельный участок в установленном порядке обществом не
возвращен, обратилось в арбитражный суд с
иском о возложении на общество обязанности
возвратить земельный участок.
Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в
удовлетворении исковых требований отказано.
Отказывая в удовлетворении требований,
суды первой и апелляционной инстанций руководствовались статьями 271, 610, 621, 622
ГК РФ, а также правовой позицией, приведенной в пункте 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 4, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 15.11.2017. Установив, что спорный земельный участок занят
объектом недвижимости сельскохозяйственного назначения (модульным молочным комплексом), право на который зарегистрировано
за обществом, суды пришли к выводу о том, что
положения статьи 622 ГК РФ не подлежат применению к спорным правоотношениям и не
могут служить основанием для возложения на
арендатора обязанности по освобождению земельного участка.
Суд кассационной инстанции принятые по
делу судебные акты отменил, исковые требования удовлетворил на основании следующего.
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Руководствуясь статьями 610, 621, 622 ГК РФ,
статьей 25 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ), положениями Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения»
(далее – Закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения), суд округа исходил из
того, что судами первой и апелляционной инстанций установлен факт передачи земельного
участка обществу по договору аренды, состоящего из 36 контуров, для ведения сельскохозяйственного производства. Спорный земельный
участок отнесен к землям сельскохозяйственного назначения и включает в себя сельскохозяйственные угодья, в том числе пашни, сенокосы,
пастбища и прочие. С целью эксплуатации модульного молочного комплекса спорный земельный участок не формировался. В границах
земельного участка находится сооружение –
осушительная система, не принадлежащее ответчику. Кроме того, министерство уведомило
общество об одностороннем отказе от договора
аренды земельного участка, возобновленного на
прежних условиях на неопределенный срок и о
необходимости возврата земельного участка.
Обстоятельство, учтенное судами двух инстанций, а именно то, что в границах земельного
участка расположен принадлежащий ответчику
объект недвижимого имущества (модульный молочный комплекс), суд кассационной инстанции
не признал препятствующим удовлетворению
заявленного требования о возврате земельного
участка в связи с прекращением действия договора аренды. В этой связи учтено, что право
собственности на упомянутый объект зарегистрировано в период действия договора аренды
и оспаривается в настоящее время в судебном
порядке; доказательств того, что весь спорный
земельный участок необходим для эксплуатации
модульного молочного комплекса, не представлено.

Одновременно в постановлении суда округа
отмечено, что прекращение договора аренды,
в том числе в связи с отказом от договора со
стороны арендодателя, не лишает арендатора
права пользования земельным участком, необходимым для эксплуатации принадлежащей
ему недвижимости и сформированным для указанной цели.
Постановление от 15.03.2021 № Ф03-125/2021
по делу № А73-6651/2020 Арбитражного суда
Хабаровского края
6. Наличие доли иностранных граждан
или юридических лиц в размере более чем
50 процентов в уставном (складочном) капитале общества, созданного в соответствии с
законодательством Российской Федерации
и являющегося учредителем другого юридического лица, зарегистрированного на
территории Российской Федерации, не препятствует реализации последним права на
приобретение в собственность земельных
участков сельскохозяйственного назначения
в соответствии с Законом об обороте земель
сельскохозяйственного назначения.
В Едином государственном реестре юридических лиц зарегистрированы сведения о создании
общества-1, участником которого является общество-2 с размером доли 100%.
В свою очередь, единственным участником
общества-2 является иностранное юридическое
лицо.
Между Управлением по работе с территориями администрации городского округа
(продавцом) и обществом-1 (покупателем) заключены договоры купли-продажи земельных
участков из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Общество-1 обратилось в управление Росреестра с заявлениями о регистрации права собственности на земельные участки.
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По результатам рассмотрения поступивших
документов управлением Росреестра обществу-1
направлены уведомления о приостановлении
осуществления действий по государственной
регистрации перехода права собственности на
земельные участки, поскольку участником общества-2 является иностранное юридическое лицо
с размером доли 100%.
Общество-1, полагая неправомерным приостановление государственной регистрации
перехода права собственности на приобретенные им земельные участки, обратилось в
арбитражный суд с заявлением о признании незаконными решений управления Росреестра,
возложении обязанности возобновить государственную регистрацию права собственности общества-1 на земельные участки.
Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в
удовлетворении исковых требований отказано.
Суды пришли к выводу, что общество-1 в соответствии со статьей 3 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения может
обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве
аренды, поскольку общество-1 является юридическим лицом, доля иностранных юридических
лиц в уставном (складочном) капитале которого
составляет 100%. В связи с этим корпоративный
контроль над обществом-1 фактически принадлежит иностранному юридическому лицу,
которое имеет право прямо или косвенно распоряжаться более чем 50% долей уставного капитала заявителя. Поскольку доля иностранных
инвестиций в уставном капитале заявителя превышает установленный законодателем порог,
при достижении которого введено ограничение
в части прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения, решения управления

Росреестра не нарушают действующего законодательства.
Также суды, дополнительно руководствуясь
положениями пункта 3 статьи 15 ЗК РФ, статьями
2, 3, 8, 14 Закона об обществах, исходили из того,
что в случае изменения состава участников общества-1 либо его ликвидации к иностранному
юридическому лицу, являющемуся учредителем
общества-2, могут перейти права на спорные земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, что императивно запрещено
действующим законодательством.
Суд кассационной инстанции принятые по
делу судебные акты отменил, заявленные требования удовлетворил на основании следующего.
В силу статьи 3 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения иностранные граждане, иностранные юридические
лица, лица без гражданства, а также юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных граждан, иностранных
юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50 процентов, могут обладать
земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 01.05.2016 № 119-ФЗ
«Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и
расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Из буквального толкования статьи 3 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения не следует, что ее диспозиция
подлежит расширительному применению по отношению к определению состава учредителей

71

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

72

юридического лица, которые имеют долю участия в составе хозяйствующего субъекта, имеющего намерение (или реализовавшего его)
приобрести в собственность земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения.
На основании вышеизложенного, суд округа
указал, что к рассматриваемым отношениям
нормы статьи 3 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения применению не
подлежат, поскольку общество-1 с момента его
создания и по настоящее время, включая дату
заключения договоров купли-продажи спорных
земельных участков, является российским юридическим лицом, в уставном капитале которого
отсутствует доля участия иностранных граждан
и юридических лиц.
Также суд округа отметил, что выводы судов
о возможном переходе права собственности к
иностранному юридическому лицу на спорные
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения при изменении состава
участников общества-1 или его ликвидации сделаны без учета императивно установленных
последствий нарушения статьи 3 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
Согласно пункту 1 статьи 5 Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения в случае, если в собственности лица по
основаниям, допускаемым законом, оказались
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве общей
собственности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения и это влечет
за собой нарушение требований статьи 3 настоящего Закона, такие земельный участок (часть
земельного участка) или доля должны быть отчуждены собственником. Земельные участки или
доли в праве общей собственности на земельный
участок из земель сельскохозяйственного назначения, приобретенные после вступления в

силу настоящего Закона, подлежат отчуждению
в течение года со дня возникновения права собственности на эти земельные участки или права
собственности на доли в праве общей собственности на земельный участок.
Таким образом, законодателем установлен
механизм преодоления ситуации, в которой
права российского юридического лица на приобретенный земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения перейдут к
иностранному лицу, в том числе в результате реорганизационных мероприятий.
Постановление от 04.05.2021 № Ф03-6306/2020
по делу № А51-3778/2020 Арбитражного суда
Приморского края

Судебная коллегия по рассмотрению
споров, возникающих из
административных и иных публичных
правоотношений
1. При рассмотрении спора о взыскании
вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) судебного пристава,
размер возмещения может быть уменьшен по
правилам статьи 1083 ГК РФ с учетом обстоятельств, связанных с поведением должника
в ходе исполнительного производства и степени его содействия возникновению и причинению вреда.
На исполнении судебных приставов в
отделе по исполнению особых исполнительных производств в отношении общества находилось сводное исполнительное
производство о взыскании задолженности в
пользу различных взыскателей. В рамках данного производства судебными приставами
совершались исполнительные действия, направленные на принудительное исполнение исполнительных документов.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Судебным приставом наложен арест на имущество должника (транспортные средства и прицепная техника), проведена рыночная оценка
арестованного имущества, в соответствии с которой среднерыночная стоимость двух прицепов
составила 768 423 рубля каждый, остальных
10 прицепов – 766 025 рублей каждый. Имущество направлено на реализацию.
Впоследствии сводное исполнительное производство передано на исполнение другому судебному приставу, который, в свою очередь,
внес постановление об отзыве имущества общества (прицепов) с реализации. Наложив арест на
указанное имущество должника, судебный пристав вынес постановление об оценке имущества
должника и произвел самостоятельную оценку
прицепов по значительно заниженной стоимости, оценив 12 единиц техники по 15 000 рублей каждый, всего 180 000 рублей.
На основании поступившего от должника ходатайства о самостоятельной реализации его
имущества, судебным приставом внесено постановление об отложении применения мер принудительного исполнения. В дальнейшем судебный
пристав передал имущество для последующей
реализации представителю должника.
Имущество (прицепы) реализовано должником по стоимости, определенной судебным
приставом. Денежные средства внесены в кассу
службы судебных приставов.
Приговором суда общей юрисдикции судебный пристав признан виновным в совершении
преступления,
предусмотренного
частью 1 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации – злоупотребление должностными полномочиями. Приговором суда
установлено, что в нарушение требований статьи
85 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» судебный
пристав не исполнил обязанность по повторной

оценке имущества, необходимой для осуществления единственно возможной к применению
в отношении прицепов принудительной реализации.
Полагая, что в результате преступных действий судебного пристава, установленных вступившим в законную силу приговором суда,
обществу причинен ущерб в виде неполученных
денежных средств от реализации техники, последнее обратилось в арбитражный суд с заявлением о возмещении вреда, причиненного
преступными действиями судебного пристава,
за счет казны Российской Федерации. Размер
ущерба (7 920 000 рублей) определен обществом
в виде разницы между рыночной стоимостью
имущества и стоимостью, по которой оно фактически было реализовано.
При первоначальном рассмотрении дела решением суда, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, исковые
требования удовлетворены в полном объеме.
Суд взыскал с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных приставов за счет
казны Российской Федерации в пользу общества
причиненный вред в размере 7 920 000 рублей,
расходы по уплате государственной пошлины в
размере 62 600 рублей, всего – 7 982 600 рублей.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа решение суда первой инстанции, постановление апелляционного суда
отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Суд округа указал, что арбитражные суды
при рассмотрении спора правомерно руководствовались, положениями гражданского законодательства, в частности статьи 1069 ГК РФ, в
соответствии с которыми подлежит возмещению
вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий
(бездействия) государственных органов, ор-
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ганов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, и признали в качестве
установленных обстоятельства виновных и противоправных действий судебного пристава,
выразившиеся в самостоятельной оценке стоимости арестованного имущества и его реализации по значительно заниженной цене, что
повлекло причинение ущерба обществу.
Суды пришли к верным выводам о наличии
оснований для удовлетворения иска, предусмотренных вышеприведенными нормами права, в
связи с доказанностью прямой причинно-следственной связи между незаконными действиями
судебного пристава по реализации арестованного имущества по цене, ниже рыночной, и причинения в результате этого вреда истцу.
Вместе с тем, направляя дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, суд кассационной инстанции указал, что размер убытков
определен судами без учета фактических обстоятельств дела и положений статьи 1083 ГК РФ.
В соответствии со статьей 1083 ГК РФ вред,
возникший вследствие умысла потерпевшего,
возмещению не подлежит. В случае, если грубая
неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда,
в зависимости от степени вины потерпевшего и
причинителя вреда размер возмещения должен
быть уменьшен.
Суд округа отметил, что оставлены без
внимания обстоятельства, в том числе установленные приговором суда, связанные с поведением и действиями самого общества и его
представителей в ходе исполнительного производства, в котором оно выступало в качестве
должника. Оставлен без внимания и факт выбытия имущества общества посредством участия
его же представителей.
Суд кассационной инстанции указал, что сама
по себе ответственность государственного ор-

гана за вред, причиненный его должностными
лицами, регламентированная статьей 1069 ГК РФ,
не нивелирует правила, обозначенные в статье
1083 ГК РФ, относительно учета вины потерпевшего. В связи с этим обстоятельства поведения
общества в лице его представителей в ходе исполнительного производства и реализации имущества могут иметь существенное значение
для рассмотрения настоящего дела и, соответственно, для установления размера убытков.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных
исковых требований в полном объеме.
Суд апелляционной инстанции своим постановлением отменил решение суда первой
инстанции, частично удовлетворив исковые требования общества. Суд взыскал с Российской Федерации в лице Федеральной службы судебных
приставов за счет казны Российской Федерации в
пользу общества причиненный вред в сумме 3 960
000 рублей, судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску в сумме 31 300 рублей,
по апелляционной жалобе в сумме 1500 рублей,
всего 3 992 800 рублей. В остальной части в удовлетворении исковых требований отказано.
Апелляционный суд пришел к выводу, что материальный вред в виде продажи имущества по
цене, не соответствующей его среднерыночной
стоимости, был причинен при обоюдной вине
истца и ответчика, в связи с чем, в целях обеспечения соблюдения принципов разумности и
справедливости, баланса интересов сторон, применив положения статьи 1083 ГК РФ, уменьшил
сумму ущерба в два раза.
Судом кассационной инстанции постановление апелляционного суда оставлено без
изменения.
Постановление от 15.01.2021 № Ф03-5401/2020
по делу № А24-4846/2018 Арбитражного суда
Камчатского края
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2. Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного
частью 1 статьи 15.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, заключающегося в выдаче займов за счет наличных денежных средств,
поступивших в кассу в качестве выручки,
без зачисления на банковский счет, составляет два месяца с момента его совершения.
Указанное правонарушение связано с нарушением порядка осуществления наличных
расчетов, определенных Указанием Банка
России, и не относится к нарушению законодательства о применении контрольно-кассовой техники.
Налоговым органом в отношении общества
проведена проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
расчетов, а также порядка ведения кассовых
операций и работы с денежной наличностью.
По результатам проверки зафиксирован факт
выдачи в обособленном подразделении общества займов за счет наличных денежных средств,
поступивших в кассу обособленного подразделения в качестве выручки, без зачисления на банковский счет, что является нарушением пункта 4
Указания Банка России от 07.10.2013 № 3073-У
«Об осуществлении наличных расчетов» (далее –
Указание № 3073-У).
Налоговой инспекцией в отношении общества составлен протокол об административном
правонарушении и вынесено постановление,
которым общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной
частью 1 статьи 15.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ), с назначением административного наказания в виде штрафа.

Не согласившись с вынесенным постановлением, общество направило жалобу в управление
Федеральной налоговой службы (далее – управление). Решением управления постановление
инспекции о назначении административного наказания оставлено без изменения.
Общество, полагая, что постановление инспекции и решение управления не соответствуют закону и нарушают его права и законные
интересы, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании их незаконными.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения судом апелляционной
инстанции, заявленные требования удовлетворены частично.
Отказывая в удовлетворении требования о
признании незаконным и отмене постановления
налоговой инспекции, суды исходили из пропуска обществом срока на его обжалование,
установленного законом. Придя к выводу о пропуске срока давности привлечения общества к
административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ, суды признали незаконным решение управления.
Заявителем кассационной жалобы судебные
акты обжаловались в части признания незаконным и отмены решения управления. В кассационной жалобе управление привело доводы
о том, что совершенное обществом правонарушение неправомерно отнесено судами к правонарушению в области финансовой и кассовой
дисциплины. Ссылаясь на положения Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов использованием платежных
карт», управление посчитало, что в рассматриваемом случае срок давности привлечения к административной ответственности составляет один
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год, поскольку совершенное правонарушение
относится к нарушению законодательства о применении контрольно-кассовой техники.
Суд кассационной инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения кассационной жалобы и согласился с выводами судов первой и
апелляционной инстанций в обжалуемой части,
исходя из следующего.
Частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ установлена
административная ответственность за нарушение порядка работы с денежной наличностью
и порядка ведения кассовых операций, выразившееся в осуществлении расчетов наличными деньгами с другими организациями сверх
установленных размеров, неоприходовании
(неполном оприходовании) в кассу денежной наличности, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, а равно в накоплении
в кассе наличных денег сверх установленных лимитов.
Указанием № 3073-У определен порядок осуществления наличных расчетов.
Пунктом 2 Указания № 3073-У установлен
исчерпывающий перечень целей, на которые
индивидуальные предприниматели и юридические лица вправе расходовать поступившие в
их кассы наличные деньги в валюте Российской
Федерации. Оплату наличными по указанным
операциям можно произвести, только предварительно сняв необходимую сумму с расчетного
счета.
Пунктом 4 Указания № 3073-У предусмотрено,
что наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов
(с соблюдением предельного размера наличных
расчетов, установленного пунктом 6 Указания
№ 3073-У), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с
ценными бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов

(процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляются за счет наличных денег, поступивших в
кассу участника наличных расчетов с его банковского счета.
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели не вправе расходовать на
предоставление займов наличные деньги, поступившие в их кассы за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, и деньги,
полученные в качестве страховых премий
(пункт 2 Указания № 3073-У). Заем может быть
выдан только наличными деньгами, поступившими в кассу с расчетного счета заимодавца
(пункт 4 Указания № 3073-У).
Отклоняя доводы заявителя кассационной
жалобы в части срока давности привлечения к
административной ответственности, суд округа
исходил из установленного судами факта совершения обществом административного правонарушения, ответственность за совершение
которого предусмотрена частью 1 статьи 15.1
КоАП РФ, выразившегося в выдаче денежных
средств в виде займов из кассы из наличных
средств, поступивших в результате оказания обществом услуг, а не за счет наличных денег, поступивших в кассу юридического лица с его
банковского счета.
Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по
истечении двух месяцев со дня совершения административного правонарушения, а за нарушение законодательства Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники, по
истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
Суды установили, что правонарушение совершено в период с 01.08.2019 по 31.08.2019,
постановление о привлечении к администра-
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тивной ответственности принято 12.11.2019.
Следовательно, на момент вынесения постановления двухмесячный срок давности привлечения к административной ответственности,
установленный статьей 4.5 КоАП РФ, истек.
Суд округа отметил, что из содержания Указаний № 3073-У не следует, что они приняты в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации» и содержат правила применения контрольно-кассовой техники.
По смыслу разъяснений, приведенных в пунктах 4–4.1 Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 15.01.2019 № 3-П,
при решении вопроса о применении специального срока давности привлечения лица к административной ответственности, установленного
частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ, должны учитываться объект и объективная сторона совершенного административного правонарушения в их
буквальном понимании, изложенном законодателем в соответствующей статье (части статьи)
Особенной части Кодекса.
В рассматриваемом случае объектом правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи
15.1 КоАП РФ, выступают общественные отношения в сфере организации наличного денежного обращения на территории Российской
Федерации; объективная сторона правонарушения выражается в осуществлении расчетов
наличными деньгами с другими организациями
сверх установленных размеров, нарушении
правил приема и выдачи наличных денежных
средств, несоблюдении порядка хранения свободных денежных средств, накоплении в кассе
наличных денежных средств сверх установленных лимитов.
Следовательно, оснований считать, что совершенное административное правонарушение

относится к нарушениям в области законодательства о применении контрольно-кассовой
техники, что предусматривает применение годичного срока давности привлечения к административной ответственности, не имелось.
Постановление от 20.10.2020 № Ф03-3741/2020
по делу № А24-9325/2019 Арбитражного суда
Камчатского края
3. Невыполнение условий контракта в
установленный в нем срок само по себе не является основанием для включения сведений
о подрядчике в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Действия подрядчика по исполнению контракта в целях применения к нему такой
меры ответственности как включение сведений о нем в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
надлежит оценивать на предмет их добросовестности.
Управлением дорог и благоустройства администрации города (далее – управление) проведен
электронный аукцион по предмету: «ремонт автомобильных дорог на территории городского
округа».
По результатам аукциона между управлением
(заказчиком) и победителем аукциона – обществом (подрядчиком) заключен муниципальный
контракт на ремонт автомобильных дорог на территории городского округа.
Поскольку в срок, установленный контрактом,
работы подрядчиком не выполнены в полном
объеме, заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения заключенного
контракта.
Управление, расценив невыполнение подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в
установленный в нем срок как недобросовестное
поведение, обратилось в антимонопольный орган
с заявлением о включении сведений об обществе
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в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – реестр).
По результатам рассмотрения заявления антимонопольным органом принято решение о
включении в реестр сведений в отношении общества. При оценке действий подрядчика как недобросовестных антимонопольный орган указал
на то, что аукционная документация с описанием
объемов, характера и сроков работ была размещена на официальном сайте Единой информационной системы заблаговременно, что позволяло
участникам оценить возможность исполнения
контракта в установленные сроки, учитывая, что
предпринимательской является самостоятельная,
осуществляемая на свой риск деятельность.
Общество, полагая, что решение антимонопольного органа не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.
Удовлетворяя заявленные требования, суд
первой инстанции, проверив правомерность действий заказчика по одностороннему отказу от
исполнения договора, приняв во внимание действия подрядчика по исполнению контракта, наличие объективных обстоятельств, не зависящих
от воли подрядчика, приведших к нарушению
сроков выполнения работ, не установил наличия
оснований для квалификации его действий как
недобросовестных. В связи с этим решение антимонопольного органа признано недействительным.
Отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд
апелляционной инстанции посчитал решение антимонопольного органа соответствующим закону
в связи с доказанностью им существенных нарушений условий муниципального контракта со сто-

роны общества. Оценивая действия общества, суд
пришел к выводу о том, что они не были в полной
мере направлены на исполнение своих обязательств по контракту в установленный и согласованный сторонами срок, что свидетельствует
о допущенной обществом недобросовестности
и, как следствие, о необходимости применения к
нему мер публично-правовой ответственности в
виде включения сведений о нем в реестр.
Суд кассационной инстанции отменил постановление суда апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции оставил в силе.
При этом суд округа руководствовался
статьями 6, 12, 104 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
пунктами 4, 8, 10–12 Правил ведения реестра недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей),
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от
25.11.2013 № 1062, пунктом 5.3.4 Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 № 331.
Суд кассационной инстанции поддержал
вывод суда первой инстанции о том, что в рассматриваемом случае подрядчик не имел намерения уклониться от исполнения контракта,
указав, что судом первой инстанции правомерно
приняты во внимание следующие обстоятельства:
выпадение на территории городского округа во
время ремонта автомобильных дорог обильных
осадков, вызвавших введение на территории городского округа режима чрезвычайной ситуации в связи с опасными погодными явлениями;
введение ограничения на производство земляных работ в рассматриваемый период в связи
с проведением экономического форума; нехватка
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строительных материалов у поставщиков. При
этом судом учтены требования пункта 12.3.1. СП
78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.0385, утвержденных приказом Минрегиона России
от 30.06.2012 № 272, согласно которому асфальтобетонные смеси следует укладывать в сухую погоду весной и летом.
Кроме того, судом первой инстанции правомерно учтено, что подрядчиком даже при неблагоприятных погодных условиях производились
подготовительные работы и работы, организационно допустимые в условиях осадков, что позволило выполнить муниципальный контракт более,
чем на 70%.
Таким образом, указанные обстоятельства
свидетельствуют о направленности действий
подрядчика на выполнение своих обязанностей в
установленный контрактом срок.
Суд округа исходил также из того, что в данном
деле основанием для вынесения антимонопольным органом оспариваемого решения послужил факт признания обоснованным решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с недобросовестным
поведением подрядчика по исполнению обязанности выполнения работ, предусмотренных контрактом, в установленный срок. Вместе с этим
обстоятельства, связанные с нарушением сроков
выполнения работ, предусмотренных контрактом,
антимонопольным органом не исследовались,
действия подрядчика на предмет принятия им
разумных мер для надлежащего исполнения
контракта не оценивались. В связи с этим оспариваемое по данному делу решение антимонопольного органа нельзя признать законным,
отвечающим требованиям законодательства.
При указанных обстоятельствах, в отсутствие
доказательств, их опровергающих, у суда апел-

ляционной инстанции не имелось основания для
отмены решения суда и отказа в удовлетворении
заявленных обществом требований.
Постановление от 22.12.2020 № Ф03-4659/2020
по делу № А51-5424/2020 Арбитражного суда
Приморского края
4. Выявление по результатам таможенного
контроля факта отсутствия на парфюмерно-косметической продукции маркировки
на русском языке, в том числе содержащей
информацию о производителе, свидетельствует о не подтверждении требований безопасности, предъявляемых к таким товарам
и является основанием для отказа в выпуске
товаров таможенным органом.
В рамках исполнения внешнеэкономического контракта общество осуществляло ввоз
на территорию Российской Федерации товаров:
«косметические средства по уходу за кожей,
без содержания этилового спирта, класс – массмаркет: крема, маски, альгинатные маски
(с мерной ложкой, шпателем и чашкой для разведения), назначение – для лица, расфасовка –
пластиковые банки, пластиковые дозаторы,
пластиковые пакеты, пластиковые тубы, упакованные в картонные коробки, страна происхождения – Республика Корея».
В целях помещения товаров под таможенную
процедуру «выпуск товаров для внутреннего потребления» общество подало соответствующую
таможенную декларацию.
Таможенным органом принято решение о
проведении таможенного досмотра ввозимых
товаров в целях установления достоверности и
полноты сведений, заявленных в декларации, и
сведений, содержащихся в представленных документах.
По результатам таможенного досмотра установлено, что на товаре отсутствует марки-
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ровка на русском языке, содержащая сведения,
в том числе о производителе, а также маркировка единым знаком обращения на рынке государств – членов Евразийского экономического
союза; имеется маркировка «MADEINKOREA».
Декларанту направлен запрос о предоставлении соответствующей информации, в ответ на
который общество сообщило, что маркировка
продукции на русском языке и единым знаком
обращения на рынке ЕАЭС будет нанесена перед
выпуском ввезенного товара в обращение на
территорию Российской Федерации. Общество
просило принять решение о выпуске товара без
нанесения маркировки, представив сведения о
декларациях соответствия на продукцию.
Таможенный орган сообщил обществу о невозможности распространения действия представленных деклараций о соответствии на ввозимые
товары в связи с отсутствием маркировки товаров
в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции» ТР ТС
009/2011 (далее – ТР ТС 009/2011).
По результатам контроля, в связи с невыполнением декларантом требований ТР ТС 009/2011,
а именно – отсутствием на товаре маркировки
на русском языке, в том числе содержащей информацию о производителе, таможенный орган
принял решение об отказе в выпуске товаров.
Общество, полагая, что решение таможни
принято с нарушением положений таможенного законодательства и нарушает его права и
законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании данного акта незаконным.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда

апелляционной инстанции, в удовлетворении
требования отказано.
Суд кассационной инстанции, оставляя без
изменения принятые по делу судебные акты, исходил из следующего.
На основании статьи 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза
(далее – ТК ЕАЭС) таможенные органы в пределах
своей компетенции обеспечивают и выполняют
на таможенной территории ЕАЭС функции и задачи по обеспечению соблюдения запретов и
ограничений в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, а также
по защите национальной безопасности государства, жизни и здоровья человека, животного и
растительного мира, окружающей среды.
Пунктами 1 и 2 статьи 104 ТК ЕАЭС установлено, что товары подлежат таможенному декларированию при их помещении под таможенную
процедуру. Таможенное декларирование осуществляется декларантом либо таможенным
представителем, если иное не установлено настоящим Кодексом.
В соответствии со статьей 53 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014
продукция, выпускаемая в обращение на территории ЕАЭС, должна быть безопасной.
Согласно статье 7 ТК ЕАЭС товары перемещаются через таможенную границу ЕАЭС и
(или) помещаются под таможенные процедуры
с соблюдением запретов и ограничений. Соблюдение запретов и ограничений, которые
включают меры технического регулирования,
подтверждается путем представления таможенным органам документов и (или) сведений.
В соответствии с пунктом 1 статьи 5 ТР ТС
009/2011 безопасность парфюмерно-косметической продукции обеспечивается совокупностью

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

требований, в том числе к маркировке продукции.
Требования к маркировке парфюмерно-косметической продукции установлены пунктом 9
статьи 5 ТР ТС 009/2011. Маркирование парфюмерно-косметической продукции проводится
путем нанесения информации для потребителя в
виде надписей, цифровых, цветовых и графических обозначений на потребительскую тару, этикетку, ярлык с учетом требований к маркировке,
указанных в приложениях.
Парфюмерно-косметическая
продукция
подвергается процедуре оценки соответствия
требованиям технического регламента перед
выпуском в обращение на таможенной территории ТС (пункт 1 статьи 6 ТР ТС 009/2011).
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи
125 ТК ЕАЭС таможенный орган отказывает в выпуске товаров, если при проведении таможенного контроля товаров выявлены нарушения
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и (или) законодательства государств-членов ЕАЭС.
Обществом не соблюдены вышеуказанные
требования, предъявляемые к безопасности
парфюмерно-косметической продукции, установленные актами в сфере технического регулирования, в связи с чем, у таможенного органа

имелись основания для отказа в выпуске товаров для внутреннего потребления на территории Российской Федерации.
Отклоняя довод общества, заявленный в кассационной жалобе, о возможном нанесении
маркировки на товары в период нахождения их
под процедурой таможенного склада, суд округа
указал, что декларант не обращался с заявлением в таможенный орган о помещении товаров
под названную таможенную процедуру.
Установив отсутствие при таможенном досмотре продукции ее маркировки на русском
языке, содержащей, в том числе сведения о производителе, суды первой и апелляционной инстанций правомерно признали обоснованным
вывод таможенного органа о невозможности
распространения действия представленных деклараций о соответствии на товары ввиду неподтверждения безопасности этой продукции.
С учетом вышеизложенного, судом округа
признаны правомерными выводы судов о соответствии закону решения таможенного органа об
отказе в выпуске товаров, задекларированных
обществом, и отсутствии нарушения им прав и
законных интересов заявителя по делу.
Постановление от 11.12.2020 № Ф03-3806/2020
по делу № А51-19929/2019 Арбитражного суда
Приморского края.
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1. Снос самовольной постройки может
быть осуществлен на основании решения органа местного самоуправления, принятого в
императивно установленном порядке.
Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок из категории земель:
земли населенных пунктов, с разрешенным использованием: под промышленное предприятие.
Вдоль северо-западной границы указанного земельного участка (за его пределами) расположены три смежных между собой гаража,
имеющие общий фундамент, затрудняющие перекладку коммуникаций, необходимых для
реконструкции завода общества. Владельцы указанных объектов не установлены.
Общество уведомило Администрацию городского округа (далее – Администрация) о наличии
указанных обстоятельств, препятствующих ему
в реализации прав собственника земельного
участка, и просило принять меры к сносу указанных объектов (гаражей).
Полагая, что Администрацией допущено незаконное бездействие, выразившееся в неосуществлении мероприятий, направленных на
снос самовольной постройки, расположенной
вдоль границы принадлежащего обществу земельного участка, последнее обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Отказывая в удовлетворении заявленных
требований, суды первой и апелляционной ин ǐǯǲǫǯǬǽǫǴ ǥǡǮǮǼǪ ǯǢǨǯǱ ǣǫǬǿǸǡǦǳ ǣ ǲǦǢȀ ǲǴǥǦǢǮǼǦ
ǡǫǳǼǰǱǩǮȀǳǼǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǼǭǲǴǥǯǭǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸǮǯǤǯ
ǯǫǱǴǤǡǨǡǰǦǱǩǯǥǲǦǮǳȀǢǱǽǤǯǥǡ͡ǭǡǱǳǤǯǥǡǣ
ǥǡǬǽǮǦǪǹǦǭǮǦǯǢǶǯǥǩǭǡǡǫǳǴǡǬǩǨǡǷǩȀǯǢǯǨǮǡǸǦǮǮǼǶǰǱǡ
ǣǯǰǱǩǭǦǮǩǳǦǬǽǮǼǶǰǯǥǶǯǥǯǣǲǴǸǦǳǯǭǰǱǡǫǳǩǫǩǃǦǱǶǯǣ
ǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ

станций исходили из того, что претензия общества, направленная в адрес Администрации с
требованием осуществления мероприятий по
сносу спорных построек, не является уведомлением компетентного органа о выявлении
самовольной постройки по смыслу пункта 2
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и не отнесена законом к основаниям, возлагающим на
орган местного самоуправления обязанности по
совершению соответствующих действий.
Судом кассационной инстанции принятые по
делу судебные акты оставлены без изменения на
основании следующего.
В силу части 1 статьи 55.32 ГрК РФ снос объектов капитального строительства, являющихся
самовольными постройками, или их приведение
в соответствие с установленными требованиями
в принудительном порядке осуществляется на
основании решения суда или органа местного
самоуправления, принимаемого в соответствии
со статьей 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ).
По правилам части 2 статьи 55.32 ГрК РФ
орган местного самоуправления в срок, не
превышающий двадцати рабочих дней со дня
получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление соответствующего надзора уведомления
о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие признаков
самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 ГК РФ, обязан рассмотреть
указанное уведомление и по результатам такого рассмотрения совершить одно из следующих действий: 1) принять решение о сносе
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самовольной постройки либо решение о сносе
самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями
в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи
222 ГК РФ; 2) обратиться в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями;
3) направить, в том числе с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомление о том,
что наличие признаков самовольной постройки
не усматривается, в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного
самоуправления, от которых поступило уведомление о выявлении самовольной постройки.
По общему правилу снос самовольной постройки, освобождение самовольно занятого земельного участка должны быть произведены
лицом, осуществившим указанные действия, либо
за его счет. В случае отказа лица либо в случае
невозможности установления лица, совершившего возведение самовольной постройки, самовольное занятие земельного участка, снос
самовольной постройки и освобождение самовольно занятого земельного участка производится силами Администрации в порядке,
регламентированном частью 2 статьи 55.32 ГрК
РФ, а также нормативными актами муниципального образования.
Суд округа указал, что требование общества
о признании незаконным бездействия Администрации, выразившегося в неосуществлении мероприятий, направленных на снос самовольной
постройки, при отсутствии доказательств соответствия спорного сооружения законодательно
закрепленным критериям самовольной постройки, а также обращения органов исполнительной власти, перечисленных в статье 55.32 ГрК

РФ, в Администрацию с соответствующим уведомлением, не может быть признано обоснованным.
Постановление от 30.09.2019 № Ф03-4001/2019
по делу № А51-506/2019 Арбитражного суда
Приморского края
2. Предоставление земельного участка в
виде площадки, необходимой для проведения
ремонтно-строительных работ в рамках реализации инвестиционного проекта по
комплексной реконструкции объекта недвижимого имущества не является основанием
возникновения у инвестора права на данный
земельный участок.
Муниципальное образование является собственником объекта (жилого дома), разрушенного
в результате физического износа, сохранностью
31%.
Между Управлением муниципальной собственности города (далее – Управление) и предпринимателем (инвестором) заключен договор
на реализацию инвестиционного проекта по комплексной реконструкции вышеназванного объекта муниципальной собственности, по условиям
которого вкладом Управления является одноэтажный жилой дом сохранностью 31%, а вкладом
инвестора – денежные средства, за счет которых
производятся проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на объекте.
Управление также обязалось предоставить площадку, необходимую для проведения ремонтно-строительных работ.
Участники указанного договора установили,
что объект инвестирования с момента полного
выполнения сторонами соответствующих обязательств по контракту является долевой собственностью. При этом доля инвестора составляет 9/10
(90%) введенных площадей, доля Управления –
1/10 (10%).
Судебным актом арбитражного суда на уполномоченный орган муниципального образования
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возложена обязанность по выдаче предпринимателю разрешения на реконструкцию указанного
здания под мастерскую художественных ремесел, которая фактически не исполнена.
Договор на реализацию инвестиционного
проекта по комплексной реконструкции жилого
дома решением арбитражного суда, вступившим
в законную силу, расторгнут по иску Управления.
Предприниматель, ссылаясь на то, что в отношении объекта инвестирования им произведены
работы по реконструкции указанного здания, обратился в арбитражный суд с иском о признании
общей долевой собственности на основании положений статьи 222 ГК РФ.
Отказывая в удовлетворении иска, суды
первой и апелляционной инстанций исходили
из того, что спорный объект возведен при отсутствии надлежащим образом оформленных документов, а именно: прав на земельный участок и
разрешения на строительство.
Суд округа согласился с указанными выводами, оставив принятые по делу судебные акты
без изменения.
При этом суд кассационной инстанции указал
на то, что предоставление Управлением земельного участка в виде площадки, занятой инвестиционным объектом и необходимой для его
реконструкции, не свидетельствует о правах
предпринимателя на этот земельный участок.
Суд округа также отметил, что в рассматриваемом случае предпринимателем не представлены доказательства формирования в
установленном законом порядке земельного
участка, необходимого для реконструкции разрушенного жилого дома.
Отсутствие у предпринимателя прав на земельный участок, занятый объектом недвижимости, созданным в результате реконструкции,
является самостоятельным и достаточным основанием для отказа в иске о признании права соб-

ственности на основании положений статьи 222
ГК РФ.
Постановление от 22.09.2020 № Ф03-3649/2020
по делу № А51-2875/2019 Арбитражного суда
Приморского края
3. При рассмотрении иска о признании
права собственности на самовольную постройку суду необходимо установить, имела
ли место воля собственника земельного
участка на его предоставление для строительства определенного объекта.
На основании договора аренды, заключенного между Администрацией городского округа
(далее – Администрация) и предпринимателем,
последнему во временное пользование предоставлен земельный участок с видом разрешенного использования: парковки, для целей
реализации инвестиционного проекта «Организация парковочных площадок».
Уполномоченным органом предпринимателю
выдано разрешение на строительство объекта
«Автомобильная стоянка», который впоследствии
введен в эксплуатацию, за предпринимателем зарегистрировано право собственности на него.
На основании договора купли-продажи предприниматель приобрел право собственности на
ранее арендуемый им земельный участок в соответствии со статьями 39.6, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.
В ходе обследования земельного участка
Администрацией выявлено наличие на нем
возводимого предпринимателем двухэтажного
монолитного железобетонного объекта, нарушающего предельные параметры разрешенного
строительства и не отраженного в проектной документации «Автомобильная стоянка», на основании которой было получено соответствующее
разрешение на строительство.
Администрация уведомила предпринимателя о необходимости прекращения строи-
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тельных работ и потребовала осуществить снос
(демонтаж) самовольной постройки. Указанные
требования в добровольном порядке предпринимателем не исполнены, что послужило основанием для предъявления Администрацией иска
в арбитражный суд о признании объекта самовольным и об обязании ответчика осуществить
его снос (демонтаж).
В силу положений статей 1, 2, 8, 9, 30, 36, 44, 47,
48, 51, 55 ГрК РФ при создании объекта недвижимости требуются, помимо наличия права на земельный участок, доказательства осуществления
строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, а также осуществления
градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований
гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением
требований охраны окружающей среды и экологической безопасности, при наличии в установленном порядке составленной проектной
документации, разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, подтверждающих
осуществление застройки с соблюдением градостроительных и строительных норм и правил,
норм и правил о безопасности.
Статьей 51 ГрК РФ и статьей 3 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»
прямо предусмотрено, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства,
а также их капитальный ремонт осуществляются
на основании разрешения на строительство, которое выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка,
где планируется строительство. К заявлению о
выдаче разрешения в обязательном порядке

должны прилагаться помимо правоустанавливающих документов на земельный участок, также
градостроительный план земельного участка, материалы проектной документации и иные необходимые документы.
Суды первой и апелляционной инстанций,
руководствуясь указанными нормами права,
удовлетворили заявленные Администрацией требования. Суды установили, что предпринимателем
осуществлено возведение объекта капитального
строительства, которое не имеет признаков вспомогательного назначения, без разрешительной
документации, при отсутствии доказательств принятия мер для ее получения.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов и оставил судебные
акты без изменения, отметив, что отсутствие требуемого разрешения на строительство является достаточным основанием для квалификации
спорной постройки как самовольной по смыслу
пункта 1 статьи 222 ГК РФ.
Постановление от 19.01.2021 № Ф03-5178/2020
по делу № А24-2213/2020 Арбитражного суда
Камчатского края
4. Объект недвижимого имущества, возводимый как вспомогательный, но не имеющий
соответствующих признаков, подлежит признанию самовольной постройкой по иску
уполномоченного органа.
На основании договора аренды, заключенного между Администрацией городского округа
(далее – Администрация) и предпринимателем,
последнему во временное пользование предоставлен земельный участок с видом разрешенного использования: парковки, для целей
реализации инвестиционного проекта «Организация парковочных площадок».
Уполномоченным органом предпринимателю
выдано разрешение на строительство объекта
«Автомобильная стоянка», который впоследствии
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введен в эксплуатацию, за предпринимателем зарегистрировано право собственности на него.
На основании договора купли-продажи предприниматель приобрел право собственности на
ранее арендуемый им земельный участок в соответствии со статьями 39.6, 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации.
В ходе обследования земельного участка
Администрацией выявлено наличие на нем
возводимого предпринимателем двухэтажного
монолитного железобетонного объекта, нарушающего предельные параметры разрешенного
строительства и не отраженного в проектной документации «Автомобильная стоянка», на основании которой было получено соответствующее
разрешение на строительство.
Администрация уведомила предпринимателя о необходимости прекращения строительных работ и потребовала осуществить снос
(демонтаж) самовольной постройки. Указанные
требования в добровольном порядке предпринимателем не исполнены, что послужило основанием для предъявления Администрацией иска
в арбитражный суд о признании объекта самовольным и об обязании ответчика осуществить
его снос (демонтаж).
В силу положений статей 1, 2, 8, 9, 30, 36, 44, 47,
48, 51, 55 ГрК РФ при создании объекта недвижимости требуются, помимо наличия права на земельный участок, доказательства осуществления
строительства на основе документов территориального планирования и правил землепользования и застройки, а также осуществления
градостроительной деятельности с соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, требований
гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением
требований охраны окружающей среды и эко-

логической безопасности, при наличии в установленном порядке составленной проектной
документации, разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию, подтверждающих
осуществление застройки с соблюдением градостроительных и строительных норм и правил,
норм и правил о безопасности.
Статьей 51 ГрК РФ и статьей 3 Федерального закона от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»
прямо предусмотрено, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства,
а также их капитальный ремонт осуществляются
на основании разрешения на строительство, которое выдается органом местного самоуправления по месту нахождения земельного участка,
где планируется строительство. К заявлению о
выдаче разрешения в обязательном порядке
должны прилагаться помимо правоустанавливающих документов на земельный участок, также
градостроительный план земельного участка,
материалы проектной документации и иные необходимые документы.
Суды первой и апелляционной инстанций,
руководствуясь указанными нормами права,
удовлетворили заявленные Администрацией
требования. Суды установили, что предпринимателем осуществлено возведение объекта капитального строительства, которое не имеет
признаков вспомогательного назначения, без
разрешительной документации, при отсутствии
доказательств принятия мер для ее получения.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов и оставил судебные
акты без изменения, отметив, что отсутствие требуемого разрешения на строительство является достаточным основанием для квалификации
спорной постройки как самовольной по смыслу
пункта 1 статьи 222 ГК РФ.
Постановление от 19.01.2021 № Ф03-5178/2020
по делу № А24-2213/2020 Арбитражного суда
Камчатского края
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5. Объект, который обладает признаками
недвижимого имущества и возведен на земельном участке, не предназначенном для
строительства, является самовольной постройкой и подлежит сносу.
Между краевым государственным унитарным
предприятием (исполнителем) и обществом (заказчиком) заключен договор возмездного оказания услуг, по условиям которого исполнитель
оказывает услуги заказчику по организации размещения общественного питания (кафе) в соответствии со схемой размещения на замощении
(территории) парка.
Министерством имущественных отношений
края издано распоряжение, которым обществу
разрешено разместить на земельном участке
нестационарный объект для организации обслуживания зон отдыха населения (временный
павильон), без предоставления земельного
участка и установления сервитута.
Прокуратурой края проведена проверка использования земельного участка, по результатам
которой установлено, что на нем расположено
здание кафе, являющееся объектом капитального строительства.
Считая, что данный объект возведен обществом на земельном участке, не отведенном для
целей строительства, с нарушением норм ГрК РФ,
прокурор обратился в арбитражный суд с иском
о признании его самовольной постройкой. Ответчик, возражая против удовлетворения иска,
настаивал на позиции о том, что спорный объект
не является недвижимым имуществом.
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано
с землей, то есть объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (статья 130
ГК РФ).

В силу пункта 10 статьи 1 ГрК РФ под объектом
капитального строительства понимается здание,
строение, сооружение, объекты, строительство
которых не завершено, за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых
улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
Некапитальные строения, сооружения –
строения, сооружения, которые не имеют
прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить
их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик
строений, сооружений, в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений
(пункт 10.2 статьи 1 ГрК РФ).
Суды первой и апелляционной инстанций,
руководствуясь указанными нормами права, исследовав в порядке статей 67, 68, 86, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ) ряд экспертных заключений, полученных в ходе рассмотрения
настоящего спора, удовлетворили исковые требования прокурора.
Суды пришли к выводу о том, что кафе, возведенное обществом на земельном участке,
предоставленном ему для размещения нестационарного объекта, относится к объектам недвижимого имущества, и по смыслу положений
статьи 222 ГК РФ является самовольной постройкой, подлежащей сносу.
Выводы судов поддержаны судом округа, судебные акты оставлены без изменения.
Постановление от 10.03.2021 № Ф03-31/2021
по делу № А73-287/2018 Арбитражного суда
Хабаровского края
6. Несоответствие объекта незавершенного строительства проектной документации
и требованиям строительных норм, действовавшим при его возведении, являются
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основанием для признания такого объекта самовольной постройкой.
Между Департаментом землепользования города (арендодателем; далее – Департамент) и
общественной организацией (арендатором) заключен договор аренды земельного участка
площадью 9155 кв. м для использования под существующий комплекс зданий общественной организации.
Ранее земельный участок площадью 1,0 га
был закреплен на праве бессрочного и бесплатного пользования за областным комитетом общественной организации. Впоследствии из
названного земельного участка сформирован в
установленном порядке земельный участок площадью 9155 кв. м, право постоянного (бессрочного) пользования на который зарегистрировано
за общественной организацией.
Департамент, установив, что в границах арендуемого земельного участка находится объект незавершенного строительства, права на который
в установленном порядке не оформлены, обратился в арбитражный суд с иском о признании его
самовольной постройкой и возложении на общественную организацию обязанности по ее сносу.
Возражая против удовлетворения иска, общественная организация приводила доводы о том,
что спорный объект не обладает признаками самовольной постройки, поскольку возводился до
01.01.1995 и был передан в собственность общественной организации на основании соответствующего постановления органа исполнительной
власти муниципального образования. С момента
передачи объекта каких-либо строительных
работ в отношении него не велось; проектная документация не разрабатывалась.
Решением арбитражного суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, иск
удовлетворен.

Судами установлено, что спорный объект незавершенного строительства передан на баланс общественной организации с возложением
на нее функций заказчика для завершения строительства за счет собственных средств. На указанный объект имелась проектная документация,
согласно которой здание общежития подлежало пристройке к областному дому технической
учебы общественной организации.
В ходе судебного разбирательства по ходатайству сторон назначалась судебно-строительная
экспертиза.
По результатам обследования объекта установлено, что в месте его примыкания к существующему зданию отсутствуют конструктивные
элементы, поэтому его невозможно признать
единым объектом с существующим зданием.
Спорный объект незавершенного строительства создает угрозу жизни и здоровью третьих
лиц (ряд строительных конструкций находится
в недопустимом, аварийном состоянии; имеется
опасность их обрушения; на территорию строительной площадки имеется доступ посторонних
лиц).
Объект возводился в соответствии с проектной документацией, на основании выданного
в установленном порядке разрешения на строительство.
Суды первой и апелляционной инстанций,
исследовав и оценив по правилам статьи 71
АПК РФ доказательства, представленные в материалы дела, принимая во внимание заключение
судебной экспертизы, установили несоответствие объекта незавершенного строительства
проектной документации и требованиям градостроительных норм, действовавших при его возведении (с 1985 года по 1992 год). Учитывая, что
после передачи объекта на баланс общественной
организации в отношении него строительные работы не осуществлялись, а сам объект создает
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угрозу жизни и здоровью третьих лиц, суды признали спорный объект недвижимого имущества
самовольной постройкой, подлежащей сносу за
счет общественной организации.
Суд кассационной инстанции согласился с выводами нижестоящих судов и оставил судебные
акты без изменения.
Постановление от 01.06.2020 № Ф03-823/2020
по делу № А59-1999/2016 Арбитражного суда
Сахалинской области
7. Факт признания в судебном порядке
недействительными разрешений на строительство и на ввод объекта недвижимого имущества в эксплуатацию не в любом случае
является достаточным основанием для его
признания самовольной постройкой.
Между Министерством имущественных отношений края (далее – Министерство) и обществом
заключен договор аренды земельного участка
для строительства административного здания.
На предоставленном земельном участке обществом построен и сдан в эксплуатацию объект
недвижимости – хозяйственный блок административного здания; объект возведен на основании разрешения на строительство, сдан в
эксплуатацию.
Впоследствии по договору купли-продажи,
заключенному между обществом и физическим
лицом, указанный объект недвижимости приобретен последним в собственность. Переход права
собственности на хозяйственный блок от продавца к покупателю осуществлен на основании
решения суда общей юрисдикции, вступившего в
законную силу.
Министерство, ссылаясь на то, что в рамках
вступившего в законную силу судебного акта арбитражного суда признаны недействительными
выданные обществу разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, обра-

тилось в арбитражный суд с иском к обществу о
признании хозяйственного блока административного здания самовольной постройкой и об обязании осуществить ее снос.
Признавая спорный объект самовольной постройкой, суды первой и апелляционной инстанций исходили из того, что достаточным для
такого вывода является факт признания в судебном порядке недействительными разрешений
на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию.
Судом кассационной инстанции принятые по
делу судебные акты отменены, дело направлено
на новое рассмотрение в суд первой инстанции
на основании следующего.
В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 10 информационного письма
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2010 № 143 «Обзор
судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации», в
случае признания разрешения на строительство
незаконным, но в отсутствие иных оснований для
сноса постройки, предусмотренных пунктом 1
статьи 222 ГК РФ, она не может быть признана
самовольной, если лицо, создавшее постройку,
действовало добросовестно и предприняло надлежащие меры для получения данного разрешения.
Суд округа указал, что нижестоящими судами
не принято во внимание, что ответчиком (обществом) принимались все необходимые действия
для получения разрешения на строительство
спорного объекта, а также разрешения на ввод
его в эксплуатацию. В связи с этим общество могло
полагать, что при предоставлении ему земельного участка для строительства административного здания уполномоченный орган не возражал
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в отношении завершения строительства спорного здания.
Судами также не учтено, что в силу закона ответчиком по иску о сносе самовольной постройки
является лицо, возведшее постройку, а также
лицо, владеющее этой постройкой и являющееся
ее собственником. Удовлетворяя иск к обществу,
суды не учли, что собственником спорного объекта является физическое лицо.
Постановление от 21.12.2020 № Ф03-4457/2020
по делу № А73-15984/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
8. Не является самовольной постройкой
объект, строительство которого осуществлено
на земельном участке, не содержащем каких-либо ограничений по его использованию.
Общество является собственником земельного участка № 1, имеющего разрешенное использование: для строительства объектов
торгового назначения. Кроме того, общество являлось арендатором земельного участка № 2,
имеющего разрешенное использование: для
благоустройства. Арендуемый земельный участок примыкает к земельному участку № 1.
Распоряжением Департамента архитектуры,
строительства и землепользования администрации города утвержден градостроительный
план в отношении земельных участков № 1 и
№ 2, при наличии которого обществом разработана проектная документация на строительство
в границах указанных земельных участков объекта «Торговый комплекс».
Для строительства вышеназванного объекта
обществом получено разрешение на строительство.
Казенное учреждение и Управление Федеральной службы исполнения наказаний по краю
(далее – УФСИН) обратились в арбитражный суд
с иском о признании строящегося объекта самовольной постройкой и об его сносе. Истцы

ссылались на то, что являются владельцами земельного участка, в границах которого находятся объекты недвижимости, образующие в
совокупности единый комплекс – следственный
изолятор уголовно-исполнительной системы
(далее – СИЗО), и который является смежным
по отношению к земельному участку № 1. Полагали, что строительство объекта осуществляется
в пределах режимной территории, границы которой определены нормативным актом муниципального образования.
Суд первой инстанции, удовлетворяя исковые требования, исходил из того, что спорный
объект торгового комплекса, находящийся в непосредственной близости от зданий СИЗО, создает угрозу для жизни и здоровья граждан,
препятствует полноценному осуществлению
истцами функций, возложенных на них Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ
«О содержании под стражей подозреваемых
и обвиняемых в совершении преступлений»
(далее – Закон № 103-ФЗ), а также ограничивает
(нарушает) их право на установление режимной
территории в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
03.09.2007 № 178 «Об утверждении Положения о
режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному территориальному органу уголовно-исполнительной
системы» (далее – Положение о режимных требованиях).
Отменяя решение суда первой инстанции,
апелляционный суд, руководствуясь положениями статей 222, 260, 263 ГК РФ, статьи 40 ГрК
РФ, учитывая отсутствие сведений об ограничениях по использованию земельного участка № 1,
отклонил доводы истцов о том, что объект возведен в пределах режимной территории.
Поддерживая постановление суда апелляционной инстанции, суд округа исходил из следующего.
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Строительство объекта «Торговый комплекс»
фактически осуществлялось в границах земельного участка № 1, право собственности на который зарегистрировано за обществом. Этот
земельный участок расположен в зоне центра
деловой, общественной и коммерческой активности Ц-1, в которой к основным видам разрешенного использования относятся, в том числе,
объекты торгового назначения.
Сведений о том, что земельный участок № 1
имеет какие-либо ограничения по его использованию, в материалах дела отсутствовали. Таким
образом, возможность строительства спорного объекта в границах указанного земельного
участка допустима.
Земельный участок № 1, в границах которого осуществлялось строительство объекта, и
земельный участок, в границах которого находится существующий комплекс следственного
изолятора, являются смежными. При этом комплекс следственного изолятора находится в зоне
плотной застройки центральной части муниципального образования; территория комплекса
огорожена.
В данном случае истцы полагали, что наличие объекта строительства препятствует эксплуатации комплекса СИЗО, расположенного
в границах смежного земельного участка, поскольку отсутствует возможность организации
режимной территории по периметру комплекса.
Статьей 35 Закона № 103-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 21.07.1998 № 117-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в
связи с реформированием уголовно-исполнительной системы») закреплено обеспечение
режимных требований на территориях, прилегающих к местам содержания под стражей. На
территориях, которые непосредственно прилегают, в том числе к следственным изоляторам
и границы которых определяются органами

местного самоуправления, по представлению
органов внутренних дел, территориальных органов уголовно-исполнительной системы и органов федеральной службы безопасности могут
устанавливаться режимные требования.
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03.09.2007 № 178 утверждено Положение о режимных требованиях, в
котором закреплено, что границы территории,
на которой устанавливаются режимные требования (режимная территория), определяет территориальный орган уголовно-исполнительной
системы по согласованию с органом местного
самоуправления (пункт 1). Этим же Положением
определены условия обозначения режимной
территории (предупредительные знаки либо
ограждение), патрулирование, запрет в использовании третьими лицами.
Доказательств того, что УФСИН предпринимались меры по установлению режимной территории в соответствии с названными нормами
права, в материалы дела не представлено. В
частности, отсутствовали сведения о границах
режимных территорий, их обозначениях, в том
числе предупредительных знаках.
На основании изложенного, учитывая, что
застройщиком (обществом) обеспечен проезд
(проход), примыкающий к ограждению следственного изолятора, который обеспечивает
патрулирование объекта, в том числе с применением автотранспортных средств, суд округа отклонил доводы истцов о том, что спорный объект
возведен в пределах режимной территории, создает угрозу жизни и здоровью граждан, а также
препятствует деятельности следственного изолятора по выполнению функций, возложенных
на его органы управления.
Постановление от 17.09.2019 № Ф03-3472/2019
по делу № А73-17125/2015 Арбитражного суда
Хабаровского края
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Статья посвящена проблеме субординации требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц, проанализированы существующие модели субординации, рассмотрен вопрос допустимости понижения очередности удовлетворения требований данных лиц на примерах судебной практики
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ON THE QUESTION OF THE ADMISSIBILITY
OF SUBORDINATION OF CREDITORS’ CLAIMS
ON CURRENT PAYMENTS
Kseniya Aleksandrovna Suhetskaya, Judge, the Arbitration Court of Primorsky Krai

The article is devoted to the problem of subordination of the claims of the controlling debtor and its affiliates, the existing models
of subordination are analyzed, the question of the admissibility of lowering the order of satisfaction of the claims of these persons
is considered on examples of judicial practice.
Keywords: insolvency (bankruptcy), person controlling the debtor, independent creditors, current claims, subordination of claims, sequence
preceding the distribution of the liquidation quota

Институт банкротства, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации1, призван обеспечить баланс прав и
законных интересов лиц, участвующих в деле о
1
ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩȀǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ
ǕǦǥǦǱǡǷǩǩǯǳΐǐǩǯǳΐǐ
ǒǰǱǡǣǯǸǮǯǰǱǡǣǯǣǡȀǲǩǲǳǦǭǡmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ
ǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

банкротстве. Так или иначе основной задачей
любой завершающей процедуры банкротства
является удовлетворение требований всех кредиторов, в том числе когда имущества должника
заведомо недостаточно для полного расчета, а
потому при столкновении законных интересов
кредиторов прежде всего решается задача пропорционального распределения среди них кон-
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курсной массы2. Иными словами, в банкротстве
принцип справедливости достигается посредством обеспечения баланса прав кредиторов, в
том числе через пропорциональное распределение между ними конкурсной массы, поскольку
каждый из кредиторов несостоятельного должника должен одинаково пострадать от такой
несостоятельности, равно как и одинаково получить из массы несостоятельного должника (по
крайней мере иметь равные возможности получения удовлетворения из конкурсной массы такого должника, принцип pari passu).
В наиболее общем представлении указанная
идея может быть представлена на примере задачи справедливого разрезания торта3, которую
в середине ХХ века предложил Гуго Штейнгауз: смысл теории заключается в том, что от
условного торта с различными украшениями
(из крема, ягод, шоколада) можно отрезать произвольно малый кусочек без разрушения полной
ценности, однако его нужно разделить среди
нескольких лиц, имеющих различные предпочтения к различным частям торта (некоторые
предпочитают шоколадные украшения, другие
предпочитают вишенки, в то время как третьи
хотят получить просто кусок побольше), при
этом каждый участник должен получить именно
тот кусок, который считает справедливой долей.

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǯǲǲǩǪ
ǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǯǳ  ΐ ǐ ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦ ǋǯǮ
ǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǯǳ
ΐǏǒǰǱǡǣǯǸǮǯǰǱǡǣǯǣǡȀǲǩǲǳǦǭǡmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳ
ǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 
3
KWWSVUXZLNLSHGLDRUJZLNL''%'
%'%''%B''%)'
'%'%'%'%'%%'%
'%'%('%'%(B''%
'%''%'%'%'%'
'%')B''%(''
'% ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

Банкротству имманентно присуща внутренняя противоречивость, банкротство – это
всегда или практически всегда конфликт, а не
компромисс. Можно предположить, что смысл,
заложенный в понятие «банкротство» первоисточником (староитальянское сочетание banca
rotta дословно означает «сломанная, разбитая
скамья (прилавок, контора)»4, исторически конторы разоренных банкиров, объявленных
банкротами, подвергались разгрому), предопределяет весь ход процедуры и поведенческие
установки ее участников.
Но, помимо того, что в процедуре банкротства сталкиваются интересы кредиторов,
каждый из которых претендует на свою идею
справедливого раздела конкурсной массы (свой
«кусок конкурсного пирога»), их имущественные
интересы абсолютно противопоставлены интересам не столько самого банкрота, сколько лиц,
управлявших должником и контролировавшим
его финансово-хозяйственную деятельность.
Указанное не случайно представляет собой достаточно логичную перцепцию теории фикции
юридического лица, согласно которой юридическое лицо само по себе не воспринимается самостоятельным субъектом, а выступает
лишь способом выражения воли истинных субъектов права – физических лиц (его участников)5
(по классической теории Р.Ф. Иеринга у юридического лица нет и не может быть своих собственных интересов, оно представляет собой
своеобразный прием юридической техники, с
помощью которой возможно удовлетворение

ǒǦǭǦǮǯǣǁǃǞǳǩǭǯǬǯǤǩǸǦǲǫǩǪǯǮǬǡǪǮǲǬǯǣǡǱǽǱǴǲ
ǲǫǯǤǯȀǨǼǫǡǑǴǲǲǫǩǪȀǨǼǫǯǳǁǥǯǠǍǟǎǃǆǒ
85/  https://lexicography.online/etymology/semyonov/б/
банкрот ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

ǒǭǮǡǰǱǩǭǦǱǭǮǦǮǩǦǑǋǩǪǯǲǡǫǩǫǯǱǰǯǱǡǷǩȀ͡Ǿǳǯ
ǣǲǦǤǯǬǩǹǽǰǡǰǫǡǲǥǯǫǴǭǦǮǳǡǭǩǨǡǱǦǤǩǲǳǱǩǱǯǣǡǮǮǼǭǩǣ
ǰǱǡǣǩǳǦǬǽǲǳǣǦǮǮǯǭǴǸǱǦǧǥǦǮǩǩǋǩǪǯǲǡǫǩǑǎǡǬǯǤǯǣǼǦ
ǲǦǫǱǦǳǼǍǒ
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интересов стоящих за юридическим лицом подлинных дестинаторов (пользователей) его субъективных прав6).
В связи с указанным, нормы Закона о банкротстве – это исключение из гражданского принципа
обособленности и самостоятельности юридического лица, в банкротстве происходит отождествление интересов учредителей (участников)
и самого юридического лица, их противопоставление интересам независимых кредиторов.
В юридической литературе отмечается7, что независимые (также именуемые подлинными)
кредиторы (в рамках соответствующего гражданско-правового сообщества собрания кредиторов) являются товарищами, преследующими
общие цели (наиболее полное удовлетворение
своих требований), но с одним важным отличием
(от участников юридического лица – банкрота):
кредиторы являются недобровольными товарищами, ибо на выбор товарищей каждый из кредиторов никоим образом не влияет.
Вместе с тем, участники юридического лица
при определенных обстоятельствах также могут
быть его кредиторами, т.е. так же, как и независимые кредиторы, иметь к должнику права требования по денежным обязательствам.
Начиная с 2017 года Верховным Судом РФ последовательно формировалась судебная практика8, согласно которой участнику либо иному

ǒǴǭǲǫǯǪǅǁǒǳǡǳǴǲǿǱǩǥǩǸǦǲǫǩǶǬǩǷǴǸǦǢǮǯǦǰǯ
ǲǯǢǩǦǥǬȀǣǴǨǯǣǍǒǰǱǡǣǯǸǮǯǰǱǡǣǯǣǡȀǲǩǲǳǦǭǡ
mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

 ǙǡǪǥǴǬǬǩǮ ǁǉ ǏǲǯǢǦǮǮǯǲǳǩ ǴǸǡǲǳǩȀ ǲǣȀǨǡǮǮǼǶ
ǲ ǥǯǬǧǮǩǫǯǭ ǫǱǦǥǩǳǯǱǯǣ ǣ ǰǱǯǷǦǥǴǱǡǶ ǢǡǮǫǱǯǳǲǳǣǡ 
ǈǡǫǯǮ  ΐ   ǒǰǱǡǣǯǸǮǯǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮ
ǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 
8
 ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩȀ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ ǯǳ 
ΐǞǒ    ǯǳ  ΐǞǒ
   ǯǳ  ΐ Ǟǒ   ǩ ǥǱ
ǒǰǱǡǣǯǸǮǯǰǱǡǣǯǣǡȀǲǩǲǳǦǭǡmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡ
ǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

аффилированному по отношению к должнику
лицу может быть отказано во включении его
требования в реестр, в частности, когда заем
прикрывал корпоративные отношения по увеличению уставного капитала либо когда финансирование предоставлялось в рамках реализации
публично нераскрытого плана выхода фактически несостоятельного должника из кризиса
при условии, что такой план не удалось реализовать.
Подобный подход воспринят нижестоящими
судами буквально, как следствие, привел к серьезному крену – фактически любое требование
аффилированного лица признавалось корпоративным (в качестве вклада в уставный капитал) и
неизбежно влекло отказ во включении в реестр.
Однако выводы Верховного Суда РФ также были
неутешительными для участников и контролирующих лиц, поскольку обусловлены именно отказом в установлении требований подобных лиц.
Решением возникшей ситуации стал вышедший в январе 2020 года Обзор судебной
практики разрешения споров, связанных с
установлением в процедурах банкротства требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 29.01.2020, далее – Обзор).
В Обзоре предложен достаточно взвешенный
и компромиссный подход: обобщив практику
судов по наиболее типичным ситуациям включения в реестр требований контролирующих
лиц, Верховный Суд призвал отказаться от занятого судами явно «обвинительного» (насколько
данный термин допустим в гражданском праве)
уклона и в каждом случае оценить, имело ли
место компенсационное финансирование и преследует ли подача заявления контролирующим
лицом противоправную цель – уменьшение в интересах должника и его аффилированных лиц
количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов. В Обзоре обобщены пра-
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вовые подходы, применение которых позволило
сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для понижения очередности требования
аффилированного с должником лица.
Не останавливаясь подробно на анализе
приведенных в Обзоре ситуаций (указанному
вопросу посвящено достаточное количество
публикаций), хотелось бы рассмотреть представленную в Обзоре модель субординации
требований аффилированных лиц, логичную и
изящную, поскольку, с одной стороны, она позволяет рассчитывать подобным кредиторам
на удовлетворение своих требований к должнику, но, с другой, отвечает интересам независимых кредиторов, поскольку контролирующие
лица удовлетворят свой интерес лишь на заключительном этапе, предшествующем распределению ликвидационной квоты, т.е. после
независимых кредиторов, но до того как оставшееся после ликвидации имущество распределяется между участниками корпорации.
Субординация (с лат. «подчинение») – механизм, известный правовым системам многих
стран, который позволяет распределять риски
неисполнения одним должником обязательств
перед кредиторами по индивидуальной модели,
в отличие от общего принципа распределения
таких рисков, заложенного в применимом праве.
В ее основу заложен принцип подчинения требований одних кредиторов по отношению к другим
через понижение в очередности удовлетворения9. Примечательным является тот факт, что
во многих зарубежных правопорядках, так же как
и в России, механизм субординации изначально
выработан судебной практикой, а впоследствии
закреплен на законодательном уровне (в Германии перенесен в Акт о несостоятельности,

 ǈǡǣǽȀǬǯǣ ǒ ǍǡǱǸǦǮǫǯǣ ǂ ǒǴǢǯǱǥǩǮǡǷǩȀ ǳǱǦǢǯ
ǣǡǮǩǪǫǱǦǥǩǳǯǱǯǣǢǡǮǫǡǰǱǩǲǡǮǡǷǩǩǰǯǭǯǥǦǬǩEDLOLQ
ǂǡǮǫǯǣǲǫǯǦ ǯǢǯǨǱǦǮǩǦ ǐǱǩǬǯǧǦǮǩǦ mǂǡǮǫǎǡǥǨǯǱ} 
ΐǒ͡

в США – в Банкротный кодекс, в России законодательное закрепление на сегодняшний день
отсутствует, за исключением положений статьи
189.95 Закона о банкротстве, применяемой при
банкротстве кредитных организаций).
В мировой практике существует 2 модели субординации требований контролирующих должника и аффилированных с ним лиц: 1 – жесткая
(немецкая) модель субординации, которая заключается в формальном анализе требования
кредитора на предмет аффилированности с
должником, при установлении такого обстоятельства требование внутреннего кредитора
понижается в очередности относительно требований внешних кредиторов (характерна для Германии, воспринята судами до выхода Обзора);
2 – мягкая (англосаксонская) модель (характерна
для американского правопорядка, допускает изменение очередности требований, учитывая
природу возникновения требования, как правило, основаниями для понижения очередности
требований является установление корпоративной природы правоотношения или же недобросовестности участников)10.
Выход Обзора представляет собой корректировку российской практики использования
института субординации, им задан вектор от воспринятой судами жесткой модели (особое отношение к требованиям аффилированных лиц в
силу самого факта связанности) к ее мягкому аналогу, когда для изменения режима соответствующего требования необходимы достаточные
основания помимо корпоративной составля
 Ǐ ǭǯǥǦǬȀǶ ǲǴǢǯǱǥǩǮǡǷǩǩ ǣ ǩǮǯǲǳǱǡǮǮǼǶ ǰǱǡǣǯ
ǰǯǱȀǥǫǡǶ ǲǭ ǰǯǥǱǯǢǮǦǦ ǙǡǪǥǴǬǬǩǮ ǁǉ ǐǯǮǩǧǦǮǩǦ ǣ
ǯǸǦǱǦǥǮǯǲǳǩ ǲǴǢǯǱǥǩǮǡǷǩȀ ǨǡǪǭǯǣǴǸǡǲǳǮǩǫǯǣǿǱǩǥǩǸǦ
ǲǫǩǶǬǩǷǣǄǦǱǭǡǮǩǩǩǁǣǲǳǱǩǩǃǦǲǳǮǩǫǾǫǯǮǯǭǩǸǦǲǫǯǤǯ
ǰǱǡǣǯǲǴǥǩȀǑǕΐǒ͡ǒǴǣǯǱǯǣǆǅǓǱǦ
ǢǯǣǡǮǩȀǲǣȀǨǡǮǮǼǶǲǥǯǬǧǮǩǫǯǭǬǩǷǣǥǦǬǦǯǦǤǯǢǡǮǫǱǯǳ
ǲǳǣǦ ǯǳ ǯǢǻǦǫǳǩǣǮǯǤǯ ǫ ǲǴǢǻǦǫǳǩǣǮǯǭǴ ǣǭǦǮǦǮǩǿ
ǃǦǲǳǮǩǫ ǾǫǯǮǯǭǩǸǦǲǫǯǤǯ ǰǱǡǣǯǲǴǥǩȀ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦ
ǱǡǷǩǩΐǒ͡ΐǒ͡
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ющей отношений должника и кредитора, не
случайно практически во всех определениях
Верховного Суда Российской Федерации, предшествующих выходу Обзора, рефреном звучал
тезис о том, что сама по себе выдача займа участником должника не свидетельствует о корпоративном характере требования по возврату
полученной суммы для целей банкротства11.
Вместе с тем, в Обзоре не нашли отражение
позиции, где прямо или косвенно затрагивался
бы вопрос допустимости понижения в очередности текущих кредиторских требований, т.е.
возникших после возбуждения производства по
делу о банкротстве, в то время как возбуждение
производства по делу о банкротстве не только
не прекращает хозяйственную деятельность
должника, напротив, служит дополнительным
стимулирующим фактором: должник в лице его
контролирующих органов как никогда заинтересован в привлечении новых контрагентов в целях
исправления ситуации, демонстрации того, что
финансовые трудности носят временный характер и, с учетом планируемых поступлений денежных средств, в течение непродолжительного
времени сможет исполнить в полном объеме денежные обязательства и (или) обязанность по
уплате обязательных платежей, срок исполнения
которых наступил, а потому должник не является
неплатежеспособным.
Анализ судебной практики показывает, что
до настоящего времени у судов отсутствует единство в правовых подходах к основаниям и процессуальному порядку субординации текущих
кредиторских требований.
11
 ǐǴǮǫǳ  ǏǢǨǯǱǡ ǲǴǥǦǢǮǯǪ ǰǱǡǫǳǩǫǩ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ
ǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩΐ   ǴǳǣǐǱǦǨǩǥǩǴǭǯǭ
ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ   ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩȀ ǒǴǥǦǢǮǯǪ
ǫǯǬǬǦǤǩǩ ǰǯ ǾǫǯǮǯǭǩǸǦǲǫǩǭ ǲǰǯǱǡǭ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ
ǯǳΐǞǒ  ǯǳΐ
Ǟǒ ǩ ǥǱ  ǒǰǱǡǣǯǸǮǯǰǱǡǣǯǣǡȀ ǲǩǲǳǦǭǡ mǋǯǮ
ǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ} ǥǡǳǡǯǢǱǡǺǦǮǩȀ 

При этом вопрос о том, можно ли в принципе субординировать текущее требование, сомнения не вызывал (и по-видимому зря, о чем
будет сказано далее), как представляется, воспринят на основе «отказных» определений Верховного Суда Российской Федерации, которыми
сохранена субординация, проведенная нижестоящими судами (например, дело № 307-ЭС205902 (19)). Это позволило прийти судам к выводу
о том, что принципиального несогласия высшей
судебной инстанции с самой идеей субординации текущих требований нет.
В случае предоставления аффилированными
лицами после возбуждения дела финансирования для выплаты текущей заработной платы
(постановление 7ААС от 16.10.2019 № 07АП11005/2017(36) по делу № А27-4297/2016), обеспечения финансирования процедуры банкротства
или оплаты эксплуатационных расходов (постановления Арбитражного суда Уральского округа
от 27.05.2019 № Ф09-5502/18 по делу № А4712214/2013, Арбитражного суда Поволжского
округа от 12.08.2021 № Ф06-55561/2019 по делу
№ А55-9554/2017) часть судов не понижает очередность удовлетворения подобных требований
со ссылкой на необходимость поддержания производственной деятельности должника и отсутствие в подобной ситуации цели сокрытия
негативных результатов своего воздействия на
его хозяйственную деятельность. Иными словами, если предоставление аффилированного
лица было полезным для конкурсной массы,
было обусловлено ее нуждами, то такое лицо
может приобретать текущие требования к конкурсной массе в пятой очереди (п. 2 ст. 134 Закона о банкротстве).
Но справедливо будет заметить, что подобные выводы характерны для финансирования в период уже введенных процедур,
подобный подход, как представляется, основан,
в том числе, на правовой позиции, изложенной в
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определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.08.2020 № 305-ЭС20-8593, согласно
которой приобретение требования к должнику
аффилированным лицом после признания должника банкротом не позволяет рассматривать
такое приобретение как способ компенсационного финансирования должника в том смысле,
который заложен в пункте 6.2 Обзора, поскольку
после введения процедуры по делу о банкротстве невозможно скрыть неблагополучное финансовое положение, так как такая процедура
является публичной, открытой и гласной.
Помимо этого, возникновение текущего требования может не причинять имущественного
вреда конкурсным кредиторам. Так, например,
по одному из дел (определение Арбитражного
суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области от 26.11.2020, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
08.02.2021 и постановление Арбитражного суда
Северо-Западного округа от 24.05.2021 по делу
№ А56-19962/2017) суды трех инстанций субординировали текущее требование из договора
займа, предоставленного аффилированным
лицом должнику после возбуждения дела о банкротстве. Заем был предоставлен для того, чтобы
должник смог исполнить обязательство по внесению депозита своему контрагенту и участвовать в исполнении государственного контракта.
Исполнение не состоялось, и депозит был возвращен должнику. Займодавец в порядке погашения текущего требования претендовал на
возврат займа, что могло быть осуществлено
за счет возврата депозита контрагентом должника. В данном деле доводы апелляционной и
кассационной жалоб несостоявшегося кредитора мотивированы тем, что судами не установлено, в чем именно состоит ущерб конкурсных
кредиторов от подобного временного финансирования, ведь если бы договор займа не был
заключен, то в конкурсную массу не попали бы

денежные средства в результате возврата депозита. Иными словами, погашение текущего требования приводит к тому же самому положению,
в котором конкурсные кредиторы находились
бы, если бы заем не был предоставлен. Следует
признать данную позицию весьма логичной и
заслуживающей внимание. Верховный Суд истребовал дело (№ 307-ЭС20-5902 (19)), которое
длительное время находилось на рассмотрении,
тем не менее, в итоге в передаче жалобы в коллегию отказано.
Другие суды, напротив, активно субординируют подобные требования (постановление
Двадцатого Арбитражного апелляционного
суда от 15.10.2019 №№ 20АП-4903/2019, 20АП4806/2019), руководствуясь тем, что любой заем
аффилированого лица должнику (даже на самые
благие цели) так или иначе обладает признаками
внутрикорпоративного финансирования, предоставленного в ситуации кризиса должника, в
связи с чем подобное требование не может быть
противопоставлено требованиям независимых
кредиторов. Позиция достаточно весомая, ведь,
например, финансируя должника для погашения
задолженности по выплате заработной платы и
тем самым снижая социальную напряженность,
контролирующее лицо так или иначе преследует
цель – избежать уголовную ответственность за
задержку ее выплаты (статья 145.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
Последствием субординации судами текущего требования является отнесение его к той
же очереди, к которой относятся субординированные реестровые обязательства, то есть после
удовлетворения всех требований кредиторов.
Таким образом, суды фактически меняют режим
обязательств должников: субординированные
текущие обязательства приравниваются к субординированным реестровым требованиям,
тем самым требования подобных кредиторов не
столько субординируются, сколько поражаются
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в правах, в связи с чем в юридическом сообществе высказывается мнение о том, что логичнее
было бы отнести субординируемые текущие требования кредиторов к отдельной последней очереди текущих платежей (после всех остальных
текущих), что предоставит дополнительные гарантии и разумное превосходство независимым
текущим кредиторам12, однако в настоящее
время арбитражная практика по данному пути
не идет.
Буквально на днях (судебное заседание состоялось 07 февраля) Верховный Суд разрешил
имеющуюся дилемму, правовая позиция нашла
отражение в Определении от 10.02.2022 № 305ЭС21-14770 по делу № А40-101073/2019. Суть вопроса заключалась в том, что аффилированная
компания оказывала должнику услуги по хранению, складской обработке и транспортировке
товара, в связи с чем задолженность включена
конкурсным управляющим в пятую очередь реестра текущих требований, его действия поддержаны судами первой и кассационной инстанций
на том основании, что правоотношения сторон
носили реальный характер (услуги фактически
оказаны), их нельзя квалифицировать как компенсационное финансирование, предоставляемое должнику, так как для последнего не
наступили характерные для компенсационного
финансирования последствия (освобождение от
задолженности, снижение процентных ставок по
кредитам). Суд апелляционной инстанции (его
позиция не поддержана судом округа) иначе квалифицировал сложившиеся между сторонами
отношения: коль скоро компании кредитора и
должника аффилированы, то кредитор при оказании услуг принял на себя риски неполучения
платежа со стороны должника-банкрота, поскольку не мог не знать о наличии требований
иных кредиторов, в связи с указанным подобные
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требования не могут конкурировать с обязательствами должника как участника имущественного оборота перед другими участниками
оборота (внешние обязательства), также суд
апелляционной инстанции, изучив особенности
производственного процесса и материалы налоговых проверок в отношении участников спора,
пришел к выводу о том, что действия кредитора
и должника не отвечают стандарту добросовестного поведения, имеют признаки злоупотребления правом (статья 10 ГК РФ).
В своем Определении Верховный Суд указал,
что изложенные в Обзоре правовые позиции
о субординации требований непосредственно
применимы к реестровым требованиям, по общему правилу разъяснения о понижении очередности удовлетворения требований не
применяются к текущим платежам, так как
компенсационное финансирование (предоставление должнику денежных средств либо
временное освобождение его от исполнения
обязательств) прикрывает неплатежеспособность должника от независимых кредиторов и
осуществляется до возбуждения дела о его банкротстве, после названного момента факт имущественного кризиса становится публично
раскрытым, в силу чего утаивание сведений о неблагополучном финансовом положении должника становится невозможным. Помимо этого
Верховный Суд сделал значимый вывод о том,
что нельзя говорить о принципиальной необоснованности любого текущего требования аффилированного лица, в связи с чем, с учетом
установленных апелляционным судом обстоятельств (о специфике внутригрупповых взаимоотношений группы компаний, в которую входили
кредитор и должник, вывод о злоупотреблении
правом не нашел подтверждения) спор направлен на новое рассмотрение с указанием
определить размер причитающихся кредитору
выплат.
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Представляется, что так или иначе решение
аффилированного лица о вступлении в правоотношение с должником, из которого вытекает текущее требование, должно оцениваться с точки
зрения добросовестности и причинения вреда
конкурсным кредиторам. В противном случае
тотальное поражение в правах текущих требований аффилированных лиц приведет к тому, что
контролирующие лица вообще не будут вступать
с должником в отношения после начала банкротства, понимая перспективу полной утраты
своих вложений. Такой фактический запрет на
инвестиции контролирующих лиц в должника,
которые могут помочь минимизировать последствия банкротства должника для кредиторов,
работников, контрагентов должника, будет способствовать увеличению ущерба для экономики
от банкротств компаний, и допускать этого не
следует.
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В статье представлены теории понимания права, а также подходы к праву, которые способны оказать воздействие на инструменты регулирования экономических правоотношений. Более того, рассмотрение права на доктринально-правовом уровне
позволяет определить новые инструменты регулирования общественных отношений, выявить преимущества и недостатки
таких инструментов, а также слабые стороны такого инструментария, подлежащего дифференциации на правовые и неправовые средства с целью возможного устранения недостатков определенных регуляторов (инструментов регулирования).
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The article presents theories of understanding law, as well as approaches to law that can influence the instruments for regulating
economic legal relations. Moreover, consideration of law at the doctrinal and legal level allows us to identify new instruments
for regulating social relations, identify the advantages and disadvantages of such instruments, as well as the weaknesses of such
instruments, which are subject to differentiation into legal and non-legal means in order to possibly eliminate the shortcomings of
certain regulators (regulatory instruments).
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Правовая наука на современном этапе развития теоретических исследований позволяет
наблюдать отсутствие комплексного системного
изучения феномена права в качестве инструмента государственной политики в экономической сфере, что может негативным образом
отразиться на обеспечении интересов государства, а также субъектов экономических отношений. В настоящей статье понятие права
представлено
на
доктринально-правовом
уровне, что позволяет с позиции теории права
рассмотреть инструменты государственного регулирования общественных отношений.
В числе традиционных типов правопонимания выделяют естественно-правовой, исторический, нормативистский (или позитивистский),
материалистический, психологический, социологический подходы. Существуют также и иные
концепции правопонимания, а также подходы к
праву в рамках типологизации правовых теорий.
Выделяют естественно-правовую концепцию
правопонимания, в которой наряду с позитивным
правом особое значение имеет «естественное»
право, присущее каждому от рождения. Представителями данного направления являются
Аристотель, Т. Гоббс, Дж. Локк, А.Н. Радищев и др.
Историческая школа права (Г. Гуго, К.Ф. Савиньи, Г. Пухта) декларирует идею стихийности
возникновения и развития права, рассматривая
его как историческое явление.
Нормативистская теория права (также данная
концепция именуется позитивизмом) определяет, что позитивное право (как институционное
образование) выражается в виде системы общеобязательных формально-определенных норм
(письменных источниках права).
Признание норм права единственным непререкаемым, обладающим высшей силой
источником права и принятие того, что лишь законодательные акты способны исправить любые
проблемы в обществе, не обоснованы. Более

того, излишнее возложение надежд на право
может лишь скомпрометировать его. Подобная
ситуация (переоценка права) близка правовому
идеализму, что является достаточно опасным.
Справедливо отмечал профессор Н.И. Матузов указывая, что надеяться на «скоростное»
правотворчество сродне питанию юридических иллюзий. Для достижения положительного эффекта в регулировании общественных
отношений необходимы социальные, экономические, политические, культурные, организационные и иные меры в дополнение к закону1.
В то же время среди положительных сторон
данной концепции следует отметить упорядоченность системы и строгую дифференциацию
источников права, что имеет большое значение
при регулировании общественных отношений.
К числу сторонников данной концепции
можно отнести Р. Штаммлера, П.И. Новгородцева, Г. Кельзена, К. Бергбома, Г.В. Шершеневича,
С.С. Алексеева и др.
Следует отметить, что С.С. Алексеев рассматривает право как основу всего комплекса строго
юридических явлений – ядро правовой действительности, существо юридической материи, институционное нормативное образование2.
С.С. Алексеев отмечает, что система общеобязательных норм выражается в законах, а
также иных признаваемых государством источниках. Однако, рассматривая право в контексте
современной реальности и говоря о многогранности этого явления (в том числе под углом
зрения характеристик позитивного права как институционного нормативного образования), ис1
 ǒǭ ǁǫǳǴǡǬǽǮǼǦ ǰǱǯǢǬǦǭǼ ǳǦǯǱǩǩ ǰǱǡǣǡ ǴǸǦǢǮǩǫ
ǥǬȀ ǭǡǤǩǲǳǱǡǮǳǯǣ  ǰǯǥ ǱǦǥ ǎǉ ǍǡǳǴǨǯǣǡ ǃǌ ǋǴǬǡ
ǰǯǣǡǕǄǂǏǔǃǐǏmǒǡǱǡǳǯǣǲǫǡȀǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǡȀǿǱǩǥǩ
ǸǦǲǫǡȀǡǫǡǥǦǭǩȀ}͡ǒ

 ǒǭ ǁǬǦǫǲǦǦǣ ǒǒ ǐǱǡǣǯ ǡǨǢǴǫǡ ͡ ǳǦǯǱǩȀ ͡ ǵǩǬǯ
ǲǯǵǩȀǏǰǼǳǫǯǭǰǬǦǫǲǮǯǤǯǩǲǲǬǦǥǯǣǡǮǩȀ͡ǍmǒǳǡǳǴǳ}
͡ǒ
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следователь справедливо отмечает, что нормы
не являются единственным компонентом содержания права. Наряду с юридическими нормами
материю права формируют образованные на
их основе также индивидуальные предписания,
санкции, меры защиты и юридические факты, а
также ряд иных явлений правовой действительности .3
В числе основных граней (пластов правовой
материи) представлены следующие звенья:
– догма права,
– правовое содержание,
– правовые идеи4.
С.С. Алексеев отмечает, что существует несколько пластов правовой материи, и к невидимой ее части, которая выходит за пределы
юридической догмы, и относятся наиболее глубокие грани права – его содержание, правовые
идеи, объективированные в юридической системе5.
В то же время С.С. Алексеев отмечает, что
правовые идеи, включающие в себя такие виды,
как представления, понятия, концепции и иные
виды, в содержание права, а более того – в содержание явления «позитивное право» не входят.
Этатизм можно отнести на современном
этапе к крайнему проявлению позитивизма. Его
значение состоит в том, что право производно от
государства и формируется законодателем. При
определении векторов интерпретации права
необходимо придерживаться триады: «государство – общество – человек» либо «человек – общество – государство», следует учитывать, что
все три вектора равнозначны. Понимание права
исследователь М.В. Немытина предлагает вывоǒǭǓǡǭǧǦ͡ǒ͡
ǒǭǓǡǭǧǦ͡ǒ

 ǒǭ ǁǬǦǫǲǦǦǣ ǒǒ ǐǱǡǣǯ ǡǨǢǴǫǡ ͡ ǳǦǯǱǩȀ ͡ ǵǩǬǯ
ǲǯǵǩȀ͡ǒ
3


дить: 1) из воли государства и установленного им
законодательства (юридический позитивизм);
2) из общественных интересов – интересов существующих в обществе социальных групп (социологическое правопонимание); 3) из природы
человека, его прав, свобод, рационального и
эмоционального уровней восприятия им правовой действительности (антропологический
или персоноцентрический подход к праву)6.
В числе теорий понимания права выделяют материалистическую (К. Маркс, Ф. Энгельс,
В.И. Ленин, Г.В. Плеханов и др.), рассматривающую право в качестве классового и социального явления (воли господствующего класса,
возведенной в закон). Среди недостатков данной
теории следует отметить ее ограниченность
классовым подходом. В то же время в числе достоинств данной концепции – большое внимание к социально-экономическим факторам и
их взаимосвязи с правом.
К числу сторонников психологической теории следует отнести Л.И. Петражицкого, И. Рейснера, А. Росса и др. Право, согласно данной
теории, возникает из психологических закономерностей. Представляется, что указанная позиция имеет важное значение для определения
легитимности правовых актов и может быть
учтена на стадии рассмотрения проектов правовых актов.
Социологическая теория права (Л. Дюги,
Е. Эрлих, Жени, С.А. Муромцев, Р. Паунд, Б.Н. ЧиǒǭǎǦǭǼǳǩǮǡǍǃǞǳǡǳǩǨǭǩǲǯǷǩǯǬǯǤǩǨǭǣǱǯǲ
ǲǩǪǲǫǯǪ ǰǱǡǣǯǣǯǪ ǫǴǬǽǳǴǱǦ ǐǱǡǣǯǰǯǮǩǭǡǮǩǦ ǣ ǫǯǮ
ǳǦǫǲǳǦ ǵǩǬǯǲǯǵǲǫǯǤǯ ǲǯǨǮǡǮǩȀ ǋǆ ǒǩǤǡǬǯǣ  ǓǩǰǼ
ǰǱǡǣǯǰǯǮǩǭǡǮǩȀ ǩ ǣǼǨǯǣǼ ǭǦǮȀǿǺǦǤǯǲȀ ǭǩǱǡ ǒǢǯǱǮǩǫ
ǮǡǴǸǮǼǶ ǲǳǡǳǦǪ ǰǯ ǱǦǨǴǬǽǳǡǳǡǭ ǍǦǧǥǴǮǡǱǯǥǮǯǪ ǮǡǴǸ
ǮǯǰǱǡǫǳǩǸǦǲǫǯǪ ǫǯǮǵǦǱǦǮǷǩǩ ǒǡǮǫǳǐǦǳǦǱǢǴǱǤ Ǒǯǲ
ǲǩǪǲǫǩǪ ǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǼǪ ǰǦǥǡǤǯǤǩǸǦǲǫǩǪ ǴǮǩǣǦǱǲǩǳǦǳ
ǩǭǁǉǄǦǱǷǦǮǡ͡ǲǦǮǳȀǢǱȀǤ ǒǯǲǳǁǁǅǯǱ
ǲǫǡȀ͡ǒǐǢǁǲǳǦǱǩǯǮǒ͡
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черин и др.) входит в число традиционных концепций.
В соответствии с данной теорией право
(в объективном смысле) – это совокупность юридических норм, которые являют собой правила,
определяющие должные пределы и способ юридической защиты отношений, предписываемые
властью, которая регулирует быт народа7. При
этом обязательным признаком права является
его обеспеченность правовой защитой (санкцией государства)8.
М. Сперанский в своей работе отмечал, что
«каждый нравственный закон имеет две составные части: правило и его охранение (силу
обязательную)»9. В числе необходимых правил,
подлежащих установлению в обществе («о составе общежития») М. Сперанский указывал:
установление пределов личной собственности
(власти человека над собственными силами как
душевными, так и телесными – иначе именуемое самостоятельностью), «собственности вещественной» или «собственности имущества»
(власти над тем, что произведено либо приобретено нашими силами), установление верховной
власти10.
Б.Н. Чичерин указывал, что право представляет собой свободу (а именно, внешнюю
свободу), определяемую законом. Данное определение возникло ввиду выделения права субъективного (нравственной возможности или

 ǒǭ ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦ ǩ ǯǲǮǯǣǮǯǦ ǱǡǨǥǦǬǦǮǩǦ ǰǱǡǣǡ 
ǒǁǍǴǱǯǭǷǦǣ͡ǍǉǨǥǡǳǦǬǽǲǳǣǯǟǱǡǪǳ͡ ǒǦǱǩȀǁǮ
ǳǯǬǯǤǩȀǭǼǲǬǩ ͡ǒ
8
 ǒǭ ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦ ǩ ǯǲǮǯǣǮǯǦ ǱǡǨǥǦǬǦǮǩǦ ǰǱǡǣǡ ͡
ǒ͡

 ǒǭ Ǐ ǨǡǫǯǮǡǶ ǉǨǢǱǡǮǮǼǦ ǱǡǢǯǳǼ ǩ ǰǩǲǽǭǡ 
ǍǍǒǰǦǱǡǮǲǫǩǪ ͡ Ǎ ǉǨǥǡǳǦǬǽǲǳǣǯ ǟǱǡǪǳ  ͡
ǒǦǱǩȀǁǮǳǯǬǯǤǩȀǭǼǲǬǩ͡ǒ

ǒǭǓǡǭǧǦ͡ǒ

законной свободы что-либо делать или требовать) и объективного (закона, определяющего
эту свободу)11.
В качестве положительного результата социологическая концепция понимания права может
позволить способствовать развитию регулирования общественных отношений, которые ввиду
их динамичного развития не подпадают под актуальное и адекватное нормативно-правовое
регулирование нормами традиционного права.
Однако подобное может повлечь нарушение
структуры системы правового регулирования,
ибо неясно место таких актов в ее составе. В
таком случае применение социологической концепции невозможно без разработки должной
методологии принятия соответствующих регуляторов, а также установления процедуры их закрепления в составе правовой системы.
В сегодняшнее время в постсоветской России
появляются новые направления познания права,
современные исследователи предпринимают
попытки решить проблему правопонимания посредством соответствующих новых методологий.
Среди таких направлений следует отметить антропологию права, коммуникативную теорию
права, юридическую герменевтику и т.д. Кроме
того, работа над классификацией типов правопонимания продолжается в рамках различных
правовых школ и подходов: юснатурализма, этатического, социологического, классового, интегративного и др.
Следует отметить, что в отечественной доктрине в настоящее время наблюдается тенденция сращивания методологий или процесс
синтеза научных знаний в междисциплинарном
аспекте, позволяющий выработать новые спо11
 ǒǭ ǕǩǬǯǲǯǵǩȀ ǰǱǡǣǡ ǉǨǢǱǡǮǮǼǦ ǲǯǸǩǮǦǮǩȀ 
ǂǎǘǩǸǦǱǩǮ͡ǍǉǨǥǡǳǦǬǽǲǳǣǯǟǱǡǪǳ͡ ǒǦǱǩȀ
ǁǮǳǯǬǯǤǩȀǭǼǲǬǩ ͡ǒ
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собы познания права. Более того, многие исследователи отмечают необходимость утверждения
такого понятия как интегративная теория
права. В.Г. Графский на конференции, посвященной современным подходам к пониманию
права, их влиянию на развитие науки, законодательства и правоприменительной практики,
указывая на возросшую энтропию обществоведения и правоведения (чему причиной явились как естественно-исторические вопросы,
так и постмодернистские тенденции среди работ
современных исследователей), отмечал, что разрешению возникшей проблемы может способствовать разработка интегрального подхода
и создание уточненных предметных и методологических контуров юриспруденции (так называемой интегральной юриспруденцией).
В отечественной литературе приверженцами
данного направления являются В.С. Соловьев,
А.С. Ященко, Б.А. Кистяковский, Г.Д. Гурвич,
Н.Н. Алексеев, В.С. Нерсесянц12.
В зарубежной доктрине понятие интегративной юриспруденции, объединяющей теории
нескольких школ права в единое целое, возникло в 70-х годах XX века. Среди иностранных
авторов о концепции интегративной юриспруденции писали Дж. Холл, Г. Берман.
Согласно Дж. Холлу, интегративная юриспруденция представляет собой философию права,
объединяющую позитивизм, теорию естественного права и социологическую теорию понимания права13.
Трактовка интегративной юриспруденции
Г. Бермана отлична от дефиниции этого термина,

ранее представленной Дж. Холлом, хотя и имеет
некоторые общие черты.
Г. Берман отмечает, что интегративная юриспруденция является философией права, сочетающей в себе три классические школы: позитивизм, естественно-правовую теорию и
историческую школу. Он указывает, что каждая
из этих школ в отдельности затрагивает одно из
важных измерений права, однако важно объединить эти концепции и рассматривать право с позиции нескольких измерений в совокупности14.
Отечественные правоведы отмечают, что
большинство исследователей в рамках правовой
конструкции интегральной юриспруденции выделяют три составляющие: правоведение как
юриспруденция свободы (либертарная юриспруденция, от лат. libertas – свобода; отмечает
в исследованиях В.С. Нерсесянц), как юриспруденция равенства (эгалитарная, от фр. egalite –
равенство, согласно позиции, изложенной
В.В. Лапаевой) и как юриспруденция справедливости (сторонник – В.Г. Графский). Дополнительно исследователи отмечают, что указанные
характеристики должны быть именно ответственной свободой, ответственным равенством
и ответственной справедливостью, что подлежит обеспечению традиционно убеждением
или принуждением15.
В условиях различия в концепциях представителей направления интегративной юриспруденции, представляется, что исследователи внесли значительный вклад в развитие теории права, методологии анализа права ввиду
выделения важности рассмотрения право-

ǒǭǃǯǱǯǰǡǦǣǅǁǐǡǣǬǯǣǃǉǒǡǣǦǮǯǫǁǌǒǯǣǱǦ
ǭǦǮǮǼǦǰǯǥǶǯǥǼǫǰǯǮǩǭǡǮǩǿǰǱǡǣǡǩǩǶǣǬǩȀǮǩǦǮǡǱǡǨ
ǣǩǳǩǦǯǳǱǡǲǬǦǣǯǪǿǱǩǥǩǸǦǲǫǯǪǮǡǴǫǩǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ
ǩ ǰǱǡǣǯǰǱǩǭǦǮǩǳǦǬǽǮǯǪ ǰǱǡǫǳǩǫǩ  ǉǨǣǦǲǳǩȀ ǣǼǲǹǩǶ
ǴǸǦǢǮǼǶǨǡǣǦǥǦǮǩǪmǐǱǡǣǯǣǦǥǦǮǩǦ}ΐ͡ǒ
13
ǒǭ+DOO-HURPH,QWHJUDWLYH-XULVSUXGHQFHѴH+DVW
LQJV/DZ-RXUQDO9RO͡3
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вого феномена как многомерного объекта,
воздействующего на различные плоскости общественных отношений.
Выделяют философское правопонимание.
К.Е. Сигалов в статье «Правопонимание в контексте философского сознания» отмечает, что
оно позволяет рассматривать право в целостности, что дает возможность, по его мнению,
видеть право не как «собрание» отдельных отраслей, норм, систем и т.д., но в качестве единого
феномена. Право рассматривается исследователем в динамике (становлении, развитии и
«свертывании») и в статике (в диалектике и взаимодействии всех его составных частей и феноменов), как целостное (в упорядоченности и в
хаосе, в конкретности и абстракции), но не как
конгломерат отраслей. При этом отмечается, что
новые идеи, не получившие признания, должны
ожидать воплощения в жизнь, философское сознание способствует легитимации таких идей.
Кроме того, отмечается, что используется также
и догма права, способствующая развитию новых
идей16.
Положительной стороной данной теории является воспринятие новых идей различного характера, включая теоретические разработки
ученых, что при рассмотрении права в комплексе может помочь выявить и способствовать
устранению имеющихся недостатков, а также
приведению его в состояние «живого права», которое способно изменяться в ответ на развитие
общественных отношений. К числу недостатков
данной теории можно отнести отсутствие необ
ǒǭǒǩǤǡǬǯǣǋǆǐǱǡǣǯǰǯǮǩǭǡǮǩǦǣǫǯǮǳǦǫǲǳǦǵǩ
ǬǯǲǯǵǲǫǯǤǯ ǲǯǨǮǡǮǩȀ  ǓǩǰǼ ǰǱǡǣǯǰǯǮǩǭǡǮǩȀ ǩ ǣǼǨǯǣǼ
ǭǦǮȀǿǺǦǤǯǲȀ ǭǩǱǡ ǒǢǯǱǮǩǫ ǮǡǴǸǮǼǶ ǲǳǡǳǦǪ ǰǯ ǱǦǨǴǬǽ
ǳǡǳǡǭ ǍǦǧǥǴǮǡǱǯǥǮǯǪ ǮǡǴǸǮǯǰǱǡǫǳǩǸǦǲǫǯǪ ǫǯǮǵǦ
ǱǦǮǷǩǩ ǒǡǮǫǳǐǦǳǦǱǢǴǱǤ ǑǯǲǲǩǪǲǫǩǪ ǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǼǪ
ǰǦǥǡǤǯǤǩǸǦǲǫǩǪǴǮǩǣǦǱǲǩǳǦǳǩǭǁǉǄǦǱǷǦǮǡ͡ǲǦǮ
ǳȀǢǱȀ  Ǥ   ǒǯǲǳ ǁǁ ǅǯǱǲǫǡȀ ͡ ǒǐǢ ǁǲǳǦǱǩǯǮ
͡ǒ

ходимого праву должного критического мышления, поскольку не всякая идея имеет право
на жизнь в течение достаточно длительного
времени, ввиду чего вызывает сомнение объективная возможность учета всех выдвинутых
идей. Представляется необходимым обратить внимание на необходимость критического
анализа каждой возникшей идеи. Кроме того,
отрицание системности в праве не может способствовать надлежащему правовому регулированию и возможности надлежащего применения
права. Отсутствие четкости в его структуре не
может иметь положительного эффекта при применении как материальных, так и процессуальных его норм.
Учитывая изложенное, при рассмотрении
вопроса о воздействии теорий и подходов к
пониманию права на развитие инструментов регулирования общественных отношений следует
принимать во внимание положительные особенности каждого подхода и видеть возможности
элиминации недостатков соответствующих концепций. Таким образом, представляется обладающим наибольшими преимуществами
подходом – интегративный подход, но не в контексте рассматриваемых указанными в настоящей статье исследователями школ и теорий
права, являющихся представителями интегративной юриспруденции, а объединяющий такие
теории как позитивизм, историческая школа, социологическая концепция и учитывающий психологическую и естественно-правовую теории, а
также аксиологический аспект права.
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В настоящей статье со ссылкой на действующее законодательство и судебную практику арбитражных судов Российской
Федерации рассматриваются вопросы, касающиеся правоотношений в сфере капитального ремонта многоквартирных
жилых домов, в том числе о правовых последствиях выбора собственниками помещений того или иного способа формирования фонда капитального ремонта.
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ONCE AGAIN ABOUT
THE OVERHAUL OF APARTMENT BUILDINGS
Maxim Yuryevich Trofimov, Assistant Judge, Arbitration Court of the Far Eastern District

In this article, with reference to the current legislation and judicial practice of the arbitration courts of the Russian Federation, issues
related to legal relations in the field of capital repairs of apartment buildings are considered, including the legal consequences of
the choice by the owners of premises of one or another method of forming a capital repair fund.
Keywords: capital repairs, regional program, special account, regional operator, owners of premises, fund, common property, apartment building,
contributions, «common boiler».

1. Краткая историческая справка о жилищном вопросе в России и взносах на капитальный ремонт.
Жилищный вопрос исторически был и остается для России одним из важнейших и острых.
В дореволюционной России жилищное хозяйство находилось в основном в руках частных
предпринимателей и было наиболее отсталым
в мире. По низкому уровню благоустройства

и уплотненности жилища, по антисанитарии
Россия занимала первое место в Европе. По статистике, средняя обеспеченность жилой площадью в городах России в 1913 году составляла
4,5 кв. м, фактическая же обеспеченность была
еще ниже1.
1
 ǕǩǬǩǰǰǯǣǡ ǆǒ ǇǩǬǩǺǮǯǦ ǰǱǡǣǯ ǔǸǦǢǮǩǫ ǥǬȀ
ǣǴǨǯǣ͡ǍǟǲǳǩǷǩǮǵǯǱǭǒ
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Пришедшие к власти большевики немедленно приступили к решению жилищного вопроса, однако в силу объективных причин,
связанных с последствиями Гражданской войны
и интервенции 1917–1922 годов, массового жилищного строительства в первые годы Советской власти не велось.
В 30-е годы Советская власть реализовала
планы первых трех пятилеток, позволивших
укрепить промышленность СССР, а также обеспечить независимость ВПК и основных элементов экономики от иностранных государств. В
этот период пришлось пожертвовать жилищным
строительством в пользу промышленного. Правильность такого подхода подтвердила победа
нашей Родины в Великой Отечественной войне.
Война затормозила развитие городского хозяйства в целом и жилищно-коммунального в частности, невозможно было выделить большие
средства из бюджета на строительство и содержание жилищного фонда. При этом большое количество итак дефицитного жилого фонда было
разрушено. Для массового восстановления инфраструктуры требовалась организация строительства на новых, индустриальных принципах.
31 июля 1957 года ЦК КПСС и Совет Министров
СССР приняли историческое постановление
«О развитии жилищного строительства в СССР»,
после чего в городах прекратили строить помпезные здания с архитектурно излишними арками, колоннами и лепниной. Началась эпоха
массового (как правило, крупнопанельного) домостроения.
Массовое строительство многоквартирных
жилых домов по типовым проектам в период
1960–1980 годов во многом снизило остроту жилищного вопроса в России.
Одним из последствий отказа от социализма
и перехода к рынку явилась бесплатная приватизация жилых помещений, приведшая к тому, что
из 3,9 млрд кв. м жилищного фонда страны на се-

годняшний день более 90% находится в частной
собственности. Это один из самых высоких показателей в мире2.
Право собственности рассматривают как совокупность отдельных прав или правомочий.
В российском праве обычно выделяют правомочия владения, пользования и распоряжения.
Вместе с тем, собственность еще и обязывает. И
это не только бремя ее содержания, но и публично-правовые обязанности, установленные государством, одной из которой является плата за
капитальный ремонт.
Многоквартирные дома, в которых расположена значительная часть составляющих жилищный фонд жилых помещений, подвержены
естественному износу, что приводит к объективной необходимости осуществления мер по
предотвращению и устранению последствий
этого процесса.
По общему правилу, установленному статьей 210 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), указанная задача в
первую очередь лежит на собственниках помещений многоквартирных домов, которые, неся
расходы на капитальный ремонт, тем самым одновременно исполняют обязанность, вытекающую из факта участия в праве собственности на
общее имущество (статья 249 ГК РФ), чем обеспечивается сохранность как каждого конкретного
помещения в многоквартирном доме, так и самого дома в целом3.

 ǄǯǬǥǢǦǱǤ Ǎǁ ǇǩǬǩǺǮǼǪ ǣǯǰǱǯǲ ǣ ǑǯǲǲǩǩǱǦǡǬǽǮǯ
Ǭǩ ǦǤǯ ǱǦǹǩǳǽ ǩ ǫǡǫ Ǿǳǯ ǲǥǦǬǡǳǽ" KWWSV[QGDTI[Q
SDLPHGLDVPL=+LOLVKFKQ\MYRSURVY5RVVLLUHDOQROLHJR
UHVKLWLNDNHWRVGHODW
3
ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǋǯǮǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ
ǕǦǥǦǱǡǷǩǩǯǳΐǐǰǯǥǦǬǴǯǰǱǯǣǦǱǫǦǫǯǮ
ǲǳǩǳǴǷǩǯǮǮǯǲǳǩ ǰǯǬǯǧǦǮǩǪ Ǹǡǲǳǩ  ǲǳǡǳǽǩ  Ǹǡ
ǲǳǦǪǩǲǳǡǳǽǩǩǸǡǲǳǩǲǳǡǳǽǩǇǩǬǩǺǮǯǤǯ
ǫǯǥǦǫǲǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǣ ǲǣȀǨǩ ǲ ǨǡǰǱǯǲǡǭǩ ǤǱǴǰǰ
ǥǦǰǴǳǡǳǯǣǄǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǯǪǅǴǭǼ
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До 2013 года жилищное законодательство
не регулировало порядок организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, который включал бы,
в том числе порядок внесения единовременной
или ежемесячной платы за капитальный ремонт,
предоставляя собственникам самостоятельно
устанавливать данные отношения посредством
принятия соответствующих решений на своих
общих собраниях.
Необходимость принятия новой системы вытекала из самой сути потребности многоквартирных домов в капитальном ремонте, которая
возникает не разово и требует систематических
масштабных работ, цену которых большинство
собственников не смогут оплатить сразу, даже
при накоплении средств в течение нескольких
лет.
Поскольку ранее собственники помещений
проводили капитальный ремонт добровольно,
это закономерно привело к возрастанию изношенности жилого фонда страны, что потребовало от органов государственной власти в силу
части 2 статьи 40 Конституции Российской Федерации принятия мер по организации механизма
капитального ремонта на иных принципах.
Порядок организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах изменен Федеральным законом
от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», в соответствии с пунктом 15
статьи 1 которого Жилищный кодекс Российской
Федерации дополнен разделом IX «Организация
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
Масштабное
изменение
законодательства в указанной сфере по существу представ-

ляет собой долгосрочный проект федерального
уровня, задачей которого является сохранение
многоквартирных жилых домов в надлежащем
техническом состоянии, прежде всего в целях
обеспечения безопасности граждан. В его основе
лежит идея проведения ремонта многоквартирных домов на основе объективной картины
состояния того или иного дома, без учета в качестве решающего фактора субъективного мнения
жильцов по этому вопросу.
В указанных целях все субъекты Российской Федерации разработали и утвердили региональные программы капитального ремонта,
а также создали региональных операторов по
капитальному ремонту, в обязанность которых
входит аккумулирование взносов жителей и организация проведения капитальных ремонтов
многоквартирных домов. Одновременно для
всех собственников помещений введен обязательный платеж за капитальный ремонт. Все
дома, вошедшие в региональные программы капитального ремонта, проранжировали на основании сведений управляющих компаний о
проценте износа конструктивных элементов,
на основании чего подготовлены и утверждены
графики ремонтов в отношении каждого такого
дома.
Момент возникновения у собственника помещения в многоквартирном доме обязанности
по внесению взноса на капитальный ремонт на
основании части 3 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)
связан с официальным опубликованием утвержденной региональной программы капитального
ремонта, в которую включен этот дом, и на основании части 5 статьи 170 ЖК РФ с принятым на
общем собрании собственников помещений в
многоквартирном доме решением о формировании фонда капитального ремонта.
Часть 3 статьи 158 ЖК РФ устанавливает, что
при переходе права собственности на жилое
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помещение, неисполненная предыдущим собственником обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества переходит
в полном объеме к новому собственнику (за исключением случаев, когда обязанность по уплате
взносов не исполнялась предыдущим собственником – публично-правовым образованием).
Такое правовое регулирование (принцип следования обязанности уплаты взносов за объектом
права) установлено только в отношении взносов
на капитальный ремонт, что свидетельствует об
особой важности данных правоотношений.
2. Основания внесения многоквартирных
жилых домов в региональную программу капитального ремонта.
Согласно пункту 1 части 2 статьи 168 ЖК РФ в
региональные программы подлежат включению
все расположенные на территории субъекта
Российской Федерации многоквартирные дома
(в том числе, все помещения в которых принадлежат одному собственнику), за исключением
признанных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции.
При этом в соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в
региональную программу капитального ремонта
могут не включаться многоквартирные дома:
– физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает семьдесят процентов;
– в которых совокупная стоимость услуг
и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего
имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади
жилых помещений превышает стоимость, определенную нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

– в которых имеется менее чем пять квартир;
– в отношении которых на дату утверждения
или актуализации региональной программы капитального ремонта в порядке, установленном
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, приняты решения о сносе или
реконструкции;
– расположенные на территориях населенных пунктов, признанных закрывающимися
на основании решений органов государственной
власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Правительством Российской Федерации.
Из смысла статьи 8 Закона Хабаровского
края от 24.07.2013 № 296 «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края» следует, что в краевую программу не
включаются все многоквартирные дома, подпадающие под характеристики, указанные в пункте
1 части 2 статьи 168 ЖК РФ.
3. Разграничение текущего и капитального ремонта в многоквартирных домах.
Согласно пункту 14.2 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также
Положению об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального
и социально-культурного назначения, утвержденном приказом Государственного комитета по
архитектуре и градостроительству при Госстрое
СССР от 23.11.1988 № 312, отличительным признаком капитального ремонта от текущего является цель его проведения. Если текущий ремонт
предназначен для поддержания параметров
устойчивости и надежности зданий, то капитальный ремонт направлен на восстановление,
замену изношенных конструкций (в том числе
несущих) или изменение параметров здания.
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Вместе с тем, применительно к многоквартирным жилым домам необходимо также учитывать положения пункта 2.2 Методического
пособия по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04.2004, согласно которому
текущий ремонт общего имущества жилого
дома – это ремонт, выполняемый в плановом
порядке с целью восстановления исправности
или работоспособности жилого дома, частичного восстановления его ресурса с заменой или
восстановлением его составных частей ограниченной номенклатуры, установленной нормативной и технической документацией, и
руководствоваться перечнем работ, входящих в
плату за ремонт жилья (текущий ремонт), приведенным в Приложении 2 к настоящему Пособию.
Также перечень работ, относящихся к текущему
ремонту, приведен в Приложении № 7 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170.
Перечень работ по капитальному ремонту в
многоквартирном доме, выполнение которых
финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированных исходя из
минимального размера взноса на капитальный
ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
приведен в статье 166 ЖК РФ и включает в себя:
ремонт внутридомовых инженерных систем
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замену, модернизацию
лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и
блочных помещений; ремонт крыши; ремонт
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;
ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома.

Нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации перечень услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, финансируемых за счет
средств фонда капитального ремонта, размер
которых сформирован исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта
Российской Федерации, может быть дополнен и
другими видами услуг и работ, примерный перечень которых приведен в части 2 статьи 166 ЖК
РФ. Указанный перечень является открытым, что
дает законодательному органу субъекта право
установить расширенную номенклатуру работ
по капитальному ремонту, выполняемых за счет
минимального размера взноса на капитальный
ремонт.
Например, статьей 3 Закона Хабаровского
края от 24.07.2013 № 296 «О регулировании отношений в сфере обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Хабаровского края» в перечень работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов Хабаровского
края дополнительно включены работы, в том
числе не указанные в части 2 статьи 166 ЖК РФ
(работы по разработке сметной документации
на выполнение работ по капитальному ремонту;
по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта,
в том числе на ремонт, замену, модернизацию
лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и
блочных помещений; по проведению проверки
достоверности определения сметной стоимости
работ по капитальному ремонту; по строительному контролю в процессе проведения капитального ремонта; по установке оборудования,
обеспечивающего беспрепятственный доступ к
общему имуществу в многоквартирном доме для
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инвалидов и других маломобильных групп населения, а также пандусов; по установке и (или)
капитальному ремонту средств пожарной автоматики).
Необходимо отметить, что одни и те же виды
работ могут быть отнесены как к работам по капитальному, так и по текущему ремонту.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
29.07.2015 № 1005-ст утвержден ГОСТ Р 565352015. Национальный стандарт Российской Федерации.
Услуги
жилищно-коммунального
хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги текущего ремонта общего имущества многоквартирных домов. Общие требования
(далее – ГОСТ Р 56535-2015), в соответствии с
пунктом 3.1 которого текущий ремонт – это комплекс работ (услуг), включенных в план работ и
проводимых в рамках содержания общего имущества многоквартирного дома, связанных с
восстановлением потерявших в процессе эксплуатации функциональную способность частей
многоквартирного дома, на аналогичные или
иные, улучшающие показатели до их нормативного состояния, когда объем таких работ не превышает 30% от ремонтируемого имущества.
Согласно пункту 3.13 ГОСТ Р 51929-2014 капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома – это комплекс работ (услуг)
по замене и (или) восстановлению (ремонту) потерявших в процессе эксплуатации несущую
и (или) функциональную способность конструкций, деталей, систем инженерно-технического обеспечения, отдельных элементов
несущих конструкций многоквартирного дома
на аналогичные или иные улучшающие показатели до их нормативного состояния, когда объем
таких работ превышает текущий ремонт.
Таким образом, ГОСТ Р 56535-2015 предусматривает возможность осуществления в отношении строительных конструкций и их

элементов как текущего, так и капитального ремонта, разграничивая указанные виды ремонта
в зависимости и от характера работ и от объема
выполненных работ (в процентном отношении).
Особенно важно это учитывать тем собственникам многоквартирных домов, которые желают
произвести ремонт конструкций дома за счет собранных взносов на капитальный ремонт, аккумулированных на специальном счете.
Арбитражным судом Дальневосточного
округа сформирована соответствующая судебная практика при проверке законности
судебных актов по делу № А24-2929/2021, которыми отказано в удовлетворении требований
управляющей организации о признании недействительным предписания государственной
жилищной инспекции Камчатского края. Оспариваемым предписанием на управляющую компанию возложена обязанность восстановить
денежные средства капитального ремонта на
специальном счете, как незаконно списанные в
счет оплаты работ по ремонту торцов фасада, относящегося к текущему, а не капитальному ремонту. Основанием отнесения спорных работ
к текущему ремонту явилось именно несоответствие объемов работ (менее 30% от ремонтируемого имущества), тогда как возможность
отнесения вида работ к выполняемым в рамках
капитального ремонта, не оспаривалась. Суд
округа оставил оспариваемые судебные акты без
изменения4.
Примечательно, что указанная ситуация маловероятна при формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора,
поскольку в этом случае осуществление функций
технического заказчика работ по капитальному
ремонту берет на себя профессионал – региональный оператор, обеспечивая подготовку за
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕ
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дания на выполнение работ, соответствующего
действующему законодательству.
4. Способы формирования фонда капитального ремонта.
В связи с принятием Федерального закона от
25.12.2012 № 271-ФЗ, установившего в качестве
общего правила обязанность собственников помещений в многоквартирном доме уплачивать
ежемесячные взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, ряд
граждан восприняли это как введение государством нового налога.
Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 12.04.2016 № 10-П
разъяснил, что такая позиция не имеет под
собой оснований, поскольку взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме имеют целевой характер, в отличие
от налогов и сборов, не перечисляются в бюджет,
а в зависимости от избранного собственниками
помещений в многоквартирном доме способа
формирования фонда капитального ремонта
зачисляются либо на специальный счет в кредитной организации (банке), либо на счет регионального оператора (часть 3 статьи 170 ЖК РФ).
Право выбора способа формирования фонда
капитального ремонта общего имущества предоставлено собственникам помещений в многоквартирном доме, которое реализуется путем
проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, являющееся
органом управления многоквартирным домом
(часть 2 статьи 44 ЖК РФ).
К компетенции общего собрания относится
принятие решений о выборе способа формирования фонда капитального ремонта, выборе
лица, уполномоченного на открытие специального счета в российской кредитной организации,
совершение операций с денежными средствами,
находящимися на специальном счете (пункт 1.1
части 2 статьи 44 Кодекса), о размере взноса на

капитальный ремонт в части превышения его
размера над установленным минимальным размером взноса на капитальный ремонт, минимальном размере фонда капитального ремонта
в части превышения его размера над установленным минимальным размером фонда капитального ремонта (в случае, если законом
субъекта Российской Федерации установлен
минимальный размер фонда капитального ремонта), размещении временно свободных
средств фонда капитального ремонта, формируемого на специальном счете, на специальном
депозите в российской кредитной организации
(пункт 1.1-1 части 2 статьи 44 Кодекса).
В силу пункта 1 статьи 46 ЖК РФ решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме по указанным выше вопросам, принимаются при наличии специального кворума. По вопросам, предусмотренным
пунктом 1.1 части 2 статьи 44 – более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа
голосов собственников помещений в многоквартирном доме, в части вопросов, указанных в
пункте 1.1-1 части 2 статьи 44 ЖК РФ, большинством не менее двух третей голосов от общего
числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с частью 7 статьи 170 ЖК РФ, в
случае, если собственники помещений в многоквартирном доме в указанный срок не выбрали
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован, орган местного самоуправления
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта в отношении такого дома на
счете регионального оператора.
5. Плюсы и минусы формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального оператора и на специальном счете.
Минимальный размер взноса на капитальный
ремонт устанавливается нормативным правовым
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актом субъекта Российской Федерации (часть 8.1
статьи 156 ЖК РФ). В Хабаровском крае минимальный размер взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах на
2022 год установлен Постановлением Правительства Хабаровского края от 30.06.2021 № 267-пр и
варьируется в зависимости от типа многоквартирного дома, степени его оснащенности инженерными системами и оборудованием, а также
места его расположения в муниципальном образовании на территории края.
В случае если собственники помещений в
многоквартирном доме приняли решение о
формирования фонда капитального ремонта на
специальном счете решением общего собрания
собственников помещений нужно также определить размер взносов (который не может быть
меньше установленного минимального размера), владельца специального счета (согласно
частям 2 и 3 статьи 175 ЖК РФ им может быть товарищество собственников жилья, жилищный
кооператив, управляющая организация или региональный оператор) и кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет
(часть 4 статьи 170 ЖК РФ).
Если определенный собственниками размер
ежемесячного взноса на капитальный ремонт
больше минимального, перечень услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общедомового
имущества, утверждаемый решением общего
собрания собственников, может быть дополнен
услугами и (или) работами, не предусмотренными региональной программой капитального
ремонта, ремонт может быть проведен в более
ранние сроки, чем установлено программой
(части 4.1, 4.2 статьи 170 ЖК РФ).
Также в силу части 8 статьи 170 ЖК РФ по достижении минимального размера фонда капитального ремонта собственники помещений в
многоквартирном доме на общем собрании таких
собственников вправе принять решение о прио-

становлении обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт, за исключением собственников, которые имеют задолженность по уплате
этих взносов.
Таким образом, выбор специального счета
для формирования фонда капитального ремонта
имеет смысл только в случае намерения и возможности сбора взносов на данные цели в размере, значительно превышающем минимальный
размер взноса.
Выбор специального счета с минимальным
размером взноса не рационален, поскольку в
этом случае собственники лишь возлагают на
себя обязанность по организации и проведению
капитального ремонта, берут на себя ответственность за сопровождение счета, проводят работу
с должниками и осуществляют контроль выполнения работ подрядной организацией, но виды
и сроки проведения работ ограничены региональной программой.
При этом, вопреки расхожему мнению собственников, в силу статьи части 1 статьи 174 ЖК
РФ за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, может осуществляться финансирование только работ по
федеральному перечню (часть 1 статьи 166 ЖК
РФ) и работ, предусмотренных нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, а также осуществляться погашение кредитов, займов, полученных и использованных в
целях оплаты данных работ, уплата процентов за
пользование этими кредитами, займами.
Закрытый перечень допустимых операций
по специальному счету установлен частью 1
статьи 177 ЖК РФ. К ним относятся: зачисление
взносов на капитальный ремонт, пеней за ненадлежащее исполнение данной обязанности,
зачисление средств финансовой поддержки в
порядке статьи 191 ЖК РФ, списание денежных
средств на оплату работ (услуг) по капиталь-
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ному ремонту, в счет погашения кредитов и
займов, в том числе процентов, расходов на получение гарантий и поручительств на эти цели,
списание ошибочно зачисленных денежных
средств, операции, производимые в связи со
сменой специального счета, в случае изменения
способа формирования фонда капитального ремонта, списание денежных средств во исполнение вступившего в законную силу решения
суда, перечисление денежных средств в случае,
предусмотренном частью 2 статьи 174 ЖК РФ
(признание многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу), начисление процентов за
пользование денежными средствами и списание
комиссионного вознаграждения в соответствии
с условиями договора специального счета, размещение денежных средств на специальном депозите и их зачисление со специального счета
на специальный депозит, возврат денежных
средств, процентов от размещения денежных
средств на специальном депозите в соответствии с условиями договора специального депозита, иные операции по списанию и зачислению
средств, связанные с формированием и использованием средств фонда капитального ремонта
в соответствии с ЖК РФ.
Как указывалось выше, оплата расходов на
начисление взносов собственникам, то есть на
печать и обработку квитанций, на работу с должниками не входит в перечень разрешенных операций по специальному счету, поэтому на эти
цели собственникам придется собирать деньги
дополнительно5. Это также является существенным недостатком данного способа формирования фонда капитального ремонта.
Частью 3 статьи 177 ЖК РФ установлен банковский контроль за производимыми операциями по специальному счету.

 ǌǡǮǩǮǡ ǉǂ ǒǰǦǷǲǸǦǳ ǲǡǭǩ ǲǯǢǩǱǡǦǭ ǣǨǮǯǲǼ ǩ
ǰǱǯǣǯǥǩǭǫǡǰǱǦǭǯǮǳǍǋǅǄǬǡǣǮǡȀǫǮǩǤǡΐ
ǒ͡

При выявлении какого либо несоответствия,
банк отказывает владельцу специального счета
в перечислении денежных средств со специального счета.
Арбитражным судом Дальневосточного
округа рассмотрена кассационная жалоба владельца специального счета к банку о признании
незаконными действий по отказу в совершении
операций по специальному счету. Банк отказал
в перечислении денежных средств со специального счета в счет оплаты выполненных работ по
капитальному ремонту. Отказывая в признании
действий банка незаконными, суды исходили из
того, что владелец счета не представил в банк
весь необходимый комплект документов, перечисленных в части 4 статьи 177 ЖК РФ, тогда как
операции по перечислению со специального
счета денежных средств в адрес лиц, выполняющих работы по капитальному ремонту, могут
осуществляться только при предоставлении
всех требуемых данной нормой документов.
Суд округа с данным правовым подходом согласился6.
В связи с тем, что выбор специального счета
для формирования фонда капитального ремонта
предполагает необходимость организации
и проведения капитального ремонта силами
самих собственников помещений, такой способ
может быть реализован только в случае наличия
в многоквартирном доме инициативных, юридически и технически грамотных жителей, при
сформированном совете дома с авторитетным и
опытным председателем. В ином случае возможность полного контроля над ходом выполнения
капитального ремонта привлеченной подрядной
организацией превратится в фикцию. Как правило, собственники помещений не являются экспертами в строительно-монтажных работах, не
разбираются в технологии производства работ,
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юридических особенностях процедуры сдачи-приемки, сметном деле и тому подобных
вопросах. Но даже при наличии таких специалистов, в маленьком многоквартирном доме
организация капитального ремонта в установленный региональной программой срок за счет
собранных на специальном счете собственных
средств может быть объективно невозможна,
даже при отсутствии неплательщиков.
Таким образом, за редким исключением, формирование фонда капитального ремонта на счете
регионального оператора предпочтительно.
Региональный оператор по капитальному
ремонту – это специализированная некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации, которая осуществляет
деятельность, направленную на обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (часть 16.5
статьи 12, часть 2 статьи 178 ЖК РФ).
В случае реализации способа формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, согласно части 1 статьи
182 ЖК РФ, именно он, а не собственники помещений обеспечивает проведение капитального
ремонта общего имущества многоквартирного
дома. У собственников помещений появляется
право требовать от регионального оператора
выполнения капитального ремонта в объеме
и сроки, определенные региональной программой капитального ремонта.
Выбор формирования фонда капитального
ремонта на счете регионального оператора снимает с собственников помещений многоквартирного дома целый пласт разнообразных задач,
по существу оставляя лишь одну основную – по
уплате взносов на капитальный ремонт (пункт 1
части 2 статьи 181 ЖК РФ).
Так, региональный оператор аккумулирует
взносы на капитальный ремонт (пункт 1 части 1
статьи 180 ЖК РФ), ведет их учет по каждому

многоквартирному дому и по каждому собственнику (часть 1 статьи 183 ЖК РФ), осуществляет
функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений
которых формируют фонд капитального ремонта
на счете регионального оператора (пункт 3
части 1 статьи 180 ЖК РФ).
Обязанности регионального оператора перечислены в части 2 статьи 182 ЖК РФ. В частности,
региональный оператор обязан представлять
своими силами или силами третьих лиц собственнику платежные документы для уплаты взносов
на капитальный ремонт общего имущества по
адресу нахождения помещения в многоквартирном доме, за капитальный ремонт общего
имущества, в котором вносится взнос (пункт
9). Являясь техническим заказчиком работ, он
должен обеспечить подготовку задания на выполнение работ по капитальному ремонту, а при
необходимости также проектную документацию,
за качество которой несет ответственность
(пункт 2), заключить от своего имени договоры
с подрядными организациями и осуществлять
контроль качества и сроков выполняемых работ,
осуществлять их приемку (пункты 3, 4, 5).
Кроме того, региональный оператор несет
ответственность перед собственниками помещений многоквартирного дома за качество
работ в течение не менее пяти лет с момента
подписания акта приемки выполненных работ
(пункт 11 части 2 статьи 182 ЖК РФ), а также
за действия (бездействие) привлеченных подрядных организаций (часть 6 статьи 182 ЖК РФ)
и причиненные ими убытки (часть 1 статьи 188
ЖК РФ).
Ответственность за убытки, причиненные
подрядчиком иным лицам, не являющимся собственниками
помещений
ремонтируемого
многоквартирного дома, при выполнении его капитального ремонта, наступает по общим пра-
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вилам статей 15, 1064 ГК РФ непосредственно у
подрядчика7.
Важнейшим отличием формирования фонда
капитального ремонта на счете регионального
оператора от специального счета является возможность проведения капитального ремонта
многоквартирного дома, при наступлении срока
ремонта, установленного графиком региональной программы, даже при недостаточности
суммы, собранной собственниками помещений
на эти цели.
Указанное достигается установленной федеральным законодателем в части 4 статьи 179
ЖК РФ возможностью использования региональным оператором средств, полученных им
от собственников помещений в одних многоквартирных домах, для финансирования капитального ремонта общего имущества в других
многоквартирных домах, но на возвратной основе – за счет последующих взносов (часть 7
статьи 182 ЖК РФ). При определенных условиях
средства фонда капитального ремонта возвращаются собственникам помещений в многоквартирных жилых домах (часть 2 статьи 174, статья
184 ЖК РФ).
В аналогичной ситуации собственники помещений многоквартирных домов, формирующие
фонд капитального ремонта на специальном
счете, лишены такой возможности и вынуждены
брать кредит или заем на соответствующие цели,
что сопряжено с несением дополнительных затрат, разумность которых сомнительна. Решение
о получении кредита (займа) принимается
на общем собрании собственников согласно
пункту 1.2 части 2 статьи 44 ЖК РФ при наличии
специального кворума, установленного частью 1
статьи 46 ЖК РФ – не менее двух третей голосов
от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.

 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕ

Однако в целях недопущения срыва программы капитального ремонта многоквартирных домов и возложения на собственников
помещений дополнительного кредитного бремени, федеральный законодатель в части 7
статьи 189 ЖК РФ благоразумно предусмотрел,
что в случае, если капитальный ремонт в доме,
собственники помещений в котором формируют
фонд капитального ремонта на специальном
счете, не проведен в срок, предусмотренный региональной программой, и при этом в соответствии с порядком установления необходимости
проведения капитального ремонта в доме требуется выполнение какого-либо вида работ, предусмотренного для этого дома региональной
программой, орган местного самоуправления
принимает решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора и направляет такое решение владельцу
специального счета.
Владелец специального счета обязан перечислить средства, находящиеся на специальном
счете, на счет регионального оператора в течение одного месяца с момента получения такого
решения. После этого решение о капитальном
ремонте общего имущества в этом многоквартирном доме принимается по процедуре, установленной частями 3–6 статьи 189 ЖК: не менее чем
за шесть месяцев до наступления года, в течение
которого должен быть проведен капитальный ремонт дома в соответствии с региональной программой, региональный оператор представляет
собственникам помещений предложения о проведении капитального ремонта; собственники
помещений не позднее чем через три месяца с
момента получения предложений обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на
общем собрании решение; если собственники не
приняли такое решение, то орган местного самоуправления вместо них принимает решение о проведении такого капитального ремонта.
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Аналогичные последствия в силу части 10
статьи 173 ЖК РФ возникают в случае нарушения
собственниками платежной дисциплины, приведшей к тому, что размер фактических поступлений взносов на капитальный ремонт составил
менее 50% от размера начислений, и если в течение пяти месяцев с даты получения уведомления, указанного в части 8 настоящей статьи,
задолженность не была погашена в размере, указанном в уведомлении органа государственного
жилищного надзора, и последнему не представлены документы, подтверждающие погашение
такой задолженности.
По мнению Гордеева Д.П., ведущего юрисконсульта направления «Городское хозяйство»
Фонда «Институт экономики города», такое
жесткое изменение публичной властью способа
формирования фонда капитального ремонта заставляет собственников помещений в многоквартирном доме очень скрупулезно соблюдать
все сроки и выполнять все установленные процедуры8.
Такое положение дел, по мнению Крашенникова П.В., Бадулиной Е.В., не отвечает интересам
собственников9.
Автор настоящей статьи не согласен с данными позициями. Фактически федеральный
законодатель, вводя такое правовое регулирование, предусмотрел наиболее благоприятный
способ минимизации негативных последствий
принятия собственниками необдуманного решения о формировании фонда капитального
ремонта на специальном счете, которое по ор8
 ǄǯǱǥǦǦǣ ǅǐ ǎǯǣǯǦ ǱǦǤǴǬǩǱǯǣǡǮǩǦ ǰǱǯǣǦǥǦǮǩȀ ǫǡ
ǰǩǳǡǬǽǮǯǤǯ ǱǦǭǯǮǳǡ ǭǮǯǤǯǫǣǡǱǳǩǱǮǼǶ ǥǯǭǯǣ ǣ ǲǯǯǳ
ǣǦǳǲǳǣǩǩ ǲ ǤǬǡǣǯǪ  ǇǩǬǩǺǮǯǤǯ ǫǯǥǦǫǲǡ ǑǕ  ǈǡǫǯǮǼ
ǑǯǲǲǩǩǯǰǼǳǡǮǡǬǩǨǰǱǡǫǳǩǫǡΐǒ͡

ǋǱǡǹǦǮǮǩǫǯǣǐǃǂǡǥǴǬǩǮǡǆǃǋǡǰǩǳǡǬǽǮǼǪǱǦ
ǭǯǮǳǭǮǯǤǯǫǣǡǱǳǩǱǮǼǶǥǯǭǯǣǰǴǳǩǲǯǣǦǱǹǦǮǲǳǣǯǣǡǮǩȀ
ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ  ǒǦǭǦǪǮǯǦ ǩ ǧǩǬǩǺǮǯǦ ǰǱǡǣǯ 
ΐǒ͡

ганизационным или финансовым причинам по
существу ими не реализовано (капитальный ремонт не произведен или очевидно не может
быть произведен в нормативный срок, установленный региональной программой). Данный механизм перевода проблемных многоквартирных
домов в так называемый «общий котел» позволяет достичь общественно полезной цели региональной программы капитального ремонта
и априори не может нарушить прав отдельных
собственников жилых помещений.
Указанное согласуется с правовой позицией
Конституционного Суда Российской Федерации,
изложенной в пункте 10.1 Постановления от
12.04.2016 № 10-П, согласно которой презюмируется невозможность сбора в короткий срок достаточных для проведения капитального ремонта
сумм за счет взносов собственников помещений,
а аккумулирование накоплений на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на счете регионального оператора позволяет обеспечить необходимое финансирование
услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах в
порядке очередности, предусмотренной соответствующей региональной программой.
Немаловажным является и использование механизма, предусмотренного частью 4 статьи 179
ЖК РФ, позволяющего обеспечить обращаемость средств фонда капитального ремонта.
Иными словами, поскольку собираемые годами
взносы на капитальный ремонт подвержены инфляционным процессам, формирование фонда
капитального ремонта на счете регионального
оператора – единственное разумное решение, так
как региональный оператор на принципе социальной солидарности расходует средства на капитальный ремонт практически в полном объеме
именно в том году, в котором они собраны.
Право владельца специального счета разместить на основании решения общего собрания

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

собственников помещений временно свободные
средства фонда капитального ремонта на специальном депозите (статья 175.1 ЖК РФ) является
своеобразным костылем, позволяющим минимизировать негативный эффект инфляционных
процессов, но требует принятия соответствующих организационных мер, целесообразность
которых относительно механизма принципа социальной солидарности сомнительна.
Ироничным также является то, что одним из
доводов некоторых собственников о целесообразности формирования фонда капитального
ремонта на специальном счете является желание не допустить пользования «своими деньгами» третьими лицами, под которыми в первую
очередь подразумевается региональный оператор – некоммерческая организация. В действительности именно при организации фонда
капитального ремонта на специальном счете собственники помещений оплачивают кредитной организации услуги открытия и ведения этого счета,
а также ввиду инфляции размещают собранные
денежные средства на специальном депозите, по
существу кредитуя коммерческую организацию
(традиционная модель кредитования предполагает, что банки принимают депозиты в целях предоставления кредитов своим клиентам)10.
6. Решение собрания собственников помещений о выборе способа формирования
фонда капитального ремонта на специальном
счете, принятое в отсутствие кворума.
По общему правилу, предусмотренному статьей 181.5 ГК РФ, правовым последствием отсутствия необходимого кворума является
ничтожность соответствующего решения собрания. Указанная норма применима к общим
собраниям собственников помещений много-

квартирных домов, поскольку основания ничтожности решений собраний собственников
помещений в многоквартирном доме нормами
ЖК РФ не урегулированы11.
Интерес представляет судебная практика,
сформированная Верховным Судом Российской
Федерации при рассмотрении кассационной
жалобы по делу № А79-590/202012. Предметом
данного дела являлись требования заявителя –
владельца специального счета о признании недействительным предписания государственной
жилищной инспекции, обязывающего заявителя
прекратить начисление взносов на капитальный
ремонт и выставление собственникам помещений соответствующих платежных документов,
об осуществлении перечисления денежных
средств, находящихся на специальном счете общества, на счет регионального оператора.
Установив, что принятое собственниками в
отсутствие кворума решение о формировании
фонда капитального ремонта фактически реализовано до вынесения инспекцией оспариваемого
предписания и в судебном порядке не оспорено, Верховный Суд признал ненормативноправовой акт инспекции недействительным.
При этом суд отметил, что государственная
жилищная инспекция не наделена правом самостоятельно определять юридическую судьбу
решений общих собраний собственников помещений без обращения в суд в течение установленного срока исковой давности, который для
признания ничтожного решения собрания недействительным исчисляется по правилам, установленным в пункте 5 статьи 181.4 ГК РФ, и в
силу разъяснений, данных в пункте 112 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении


 ǒǩǭǡǦǣǡ ǆǐ ǏǰǳǩǭǩǨǡǷǩȀ ǰǱǡǣǯǣǯǤǯ ǱǦǤǴǬǩǱǯ
ǣǡǮǩȀǫǱǦǥǩǳǮǯǪǥǦȀǳǦǬǽǮǯǲǳǩǣǴǲǬǯǣǩȀǶǷǩǵǱǯǣǩǨǡǷǩǩ
ǰǱǯǢǬǦǭǼǩǰǦǱǲǰǦǫǳǩǣǼǱǡǨǣǩǳǩȀǂǦǨǯǰǡǲǮǯǲǳǽǢǩǨ
ǮǦǲǡΐǒ͡

11
ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕ

ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩǦǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
ǯǳΐǞǒ
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судами некоторых положений раздела I части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации», составляет шесть месяцев со дня, когда
лицо, права которого нарушены принятием решения, узнало или должно было узнать об этом,
но не позднее чем в течение двух лет со дня,
когда сведения о принятом решении стали общедоступными для участников соответствующего
гражданско-правового сообщества.
Следует отметить, что вышеуказанная правовая позиция не противоречит позиции, изложенной в определении Конституционного Суда
Российской Федерации от 27.02.2018 № 392-О,
согласно которой в случае предъявления к стороне каких-либо требований, основанных, по ее
мнению, на ничтожном решении собрания, соответствующие возражения в рамках такого спора
будут подлежать судебной оценке по существу
независимо от истечения срока исковой давности
для признания этого решения недействительным.
7. Заключение договора на открытие
специального счета для формирования
фонда капитального ремонта общего имущества нежилого здания.
Обособленные нежилые помещения нежилого здания, так же как и квартиры в многоквартирных домах могут находиться в собственности
разных субъектов права. Это также закономерно
приводит к образованию долевой собственности
на общее имущество здания и необходимости
собственников нести расходы по его содержанию и сохранению в порядке статьи 249 ГК РФ.
Применяя по аналогии жилищное законодательство, собственники нежилых помещений
административных и иных нежилых зданий на
собраниях собственников недвижимости принимают решения об избрании управляющих организаций зданий, об установлении сборов на
содержание общего имущества, его текущий
и капитальный ремонт. Некоторые из них желают формировать фонд капитального ремонта

своего нежилого здания на специальном счете в
кредитной организации.
В Арбитражном суде Приморского края рассматривалось дело № А51-6592/2020 по иску
управляющей организации нежилого здания о
возложении на банк обязанности заключить договор на открытие специального банковского
счета для формирования фонда капитального
ремонта общего имущества нежилого здания.
Иск обосновывался ссылками на положения
статей 445, 846 ГК РФ и нормы жилищного законодательства, применяемые истцом по аналогии.
Удовлетворяя исковые требования, суд руководствовался положениями статей 445, 846 ГК
РФ, статей 161, 169, 170, 175, 176 ЖК РФ, разъяснениями, изложенными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.07.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах
собственников помещении на общее имущество здания», и исходил из наличия обязанности
банка открыть специальный счет управляющей
компании для формирования фонда капитального ремонта, вне зависимости от того, жилым
или нежилым является недвижимое имущество
собственников. Указанный вывод поддержан
судом апелляционной инстанции.
Отменяя судебные акты и отказывая в удовлетворении иска, суд округа исходил из того, что
отношения между собственниками помещений в
нежилом здании и третьими лицами, связанные
с использованием общего имущества, находятся
исключительно в гражданско-правовой сфере,
тогда как нормы глав 15–16 ЖК РФ направлены
на обеспечение жилищных прав граждан, и такие
правоотношения носят публично-правовой
характер. Указанное исключает применение
данных норм ЖК РФ к спорным правоотношениям по аналогии.
Поскольку действующее законодательство не
предусматривает наличия на стороне кредитной
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организации обязанности по заключению договора на открытие специального счета для формирования фонда капитального ремонта общего
имущества нежилого здания, по выводам суда
округа, основания для удовлетворения исковых
требований о понуждении банка к заключению
сделки отсутствовали13. Определением Верховного Суда Российской Федерации от 03.08.2021
№ 303-ЭС21-13908 истцу отказано в передаче
кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской
Федерации.
Из анализа судебной практики можно сделать
вывод, что банк не вправе заключить с управляющей организацией договор на открытие специального банковского счета для формирования
фонда капитального ремонта общего имущества
нежилого здания на условиях, аналогичных для
многоквартирных домов, поскольку это противоречит сути государственного регулирования
этих правоотношений.
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Глобальная информатизация на современном
этапе развития российского общества привела к
необходимости создания эффективной информационной базы в рамках судебной системы.
Судопроизводство не отстает от современных
информационных тенденций, что позволяет усовершенствовать судебную систему Российской
Федерации.

После принятия Федерального закона
от 22 декабря 2008 года № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
судов в Российской Федерации» участники арбитражного судопроизводства вправе ознакомиться с материалами дела через сайт
суда – гражданам обеспечили доступ к электронному судопроизводству.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Благодаря электронному документообороту обеспечивается открытое и доступное
судопроизводство, срок рассматриваемых судебных споров значительно ускорен, деятельность арбитражного судопроизводства
значительно улучшается, а также повышается
доверие к судебной системе Российской Федерации, снизились конфликты в обществе, преодолевается правовой нигилизм.
Целью электронного правосудия в системе
арбитражных судов является необходимость
сокращения перегрузки судов. Ранее Высшим
Арбитражным Судом установлено, что решение
проблемы перегрузки судей заключается не в
помощи увеличения количества судейских составов, а в помощи задействования внутренних
резервов1.
Развитие электронного правосудия в судебной системе арбитражных судов для обеспечения доступа к судебной защите предоставляет
лицам, участвующим в деле, следующие возможности:
– проведение судебного заседания путем использования системы видеоконференц-связи
(далее – ВКС),
– проведение судебного заседания путем
использования
сервиса
онлайн-заседания
(веб-конференция),
– участники судопроизводства могут подавать иски, жалобы и иные документы в электронном виде через электронную систему «Мой
Арбитр»,
– участники судопроизводства через электронную систему «Мой Арбитр» могут отслеживать движение судебного спора, а также
ознакамливаться с процессуальными решениями.
Начало электронного судопроизводства в системе арбитражных судов было заложено еще в
2000-х годах. Первоначально идея электронного
1
ǍǡǳǦǱǩǡǬǼ ǫǯǮǵǦǱǦǮǷǩǪ ǃǼǲǳǴǰǬǦǮǩǦ ǐǱǦǥǲǦ
ǥǡǳǦǬȀ ǃǁǒ ǑǕ ǁǁ ǉǣǡǮǯǣǡ Ǯǡ ǨǡǲǦǥǡǮǩǩ ǒǯǣǦǳǡ ǕǦ
ǥǦǱǡǷǩǩ ǕǦǥǦǱǡǬǽǮǯǤǯ ǒǯǢǱǡǮǩȀ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
Ǥ

правосудия получила свое выражение в виде
размещения судебных актов в глобальной компьютерной сети «Интернет». Это было сделано в
целях обеспечения доступности судебных актов
для населения. На первоначальном этапе были
серьезные трудности технического характера,
т.к. размещение судебных актов осуществлялось
после их сканирования. На это уходило много
времени и сил. В итоге было принято решение о
внедрении системы «электронного правосудия».
Для этого было создано программное обеспечение, которое позволяло арбитражным судам
создавать судебные акты в электронном виде,
минуя бумажный вариант. Таким образом, сканирование документов не требовалось, что сокращало время для размещения судебных актов в
глобальной компьютерной сети «Интернет»2.
На сегодняшний день судебные акты составляются на компьютере и заносятся в специальную базу. С этого момента судебный акт
признается подписанным. Внесение в него изменений не представляется возможным. На
следующий день судебный акт размещается в
глобальной компьютерной сети «Интернет» в
рамках автоматизированной информационной
системы «Судопроизводство» (далее – АИС «Судопроизводство»).
Практика наглядно показала, что электронное судопроизводство доступно всем гражданам – поставленные задачи к электронному
правосудию эффективно выполняются:
– обеспечение открытости и доступности арбитражного судопроизводства,
– повышение качества арбитражного судопроизводства.
Более того, в АИС «Судопроизводство», а
также в картотеке арбитражных дел (далее –
«КАД») размещается следующая информация в
отношении движения дела:
– определение о принятии иска;

ǍǯǮǯǤǱǡǵǩǩ ǘǦǱǮǼǹǦǣ ǃǉ ǉǲǰǯǬǽǨǯǣǡǮǩǦ ǾǬǦǫ
ǳǱǯǮǮǼǶǲǱǦǥǲǳǣǣǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǭǰǱǯǷǦǲǲǦǃǦǲǳǮǩǫǏǭ
ǲǫǯǤǯǴǮǩǣǦǱǲǩǳǦǳǡǒǦǱǩȀmǐǱǡǣǯ}m  ͡ǲ
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– определение о времени и месте судебного
заседания или совершения отдельного процессуального действия.
Участники арбитражного судопроизводства
на бумажном носителе получают только определение о принятии иска.
Согласно части 6 статьи 121 АПК РФ после получения определения о принятии иска участники
судопроизводства по рассматриваемому делу
самостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых источников такой информации и
любых средств связи. В соответствии со статьями
169,177,184,186 АПК РФ решения и определения
выполняются в форме электронного документа.
Таким образом, благодаря электронному
судопроизводству значительно уменьшается
объем работы аппарата суда.
Судебные акты, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам,
участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте арбитражного
суда в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://arbitr.ru (информационный ресурс «КАД» – http://kad.arbif.ru). К судебному акту в форме электронного документа,
подписанному электронной подписью, предоставляется индивидуальный для каждого дела
код. Данное нововведение предотвращает затягивание процесса, так как стороны считаются
надлежаще уведомленными о времени и месте
судебного заседания, существенно облегчает работу секретарей судебного заседания3.
По соответствующему ходатайству участник
производства вправе получить судебный акт на
бумажном носителе. Суд должен в пятидневный
срок с момента поступления соответствующего
3
ǒǳǡǳǽǩǩǨǧǴǱǮǡǬǯǣǄǩǬǬǦǲǐǞǬǦǫǳǱǯǮǮǯǦǲǴǥǯ
ǰǱǯǩǨǣǯǥǲǳǣǯǩǰǱǩǮǷǩǰǴǲǳǮǯǲǳǩǑǯǲǲǩǪǲǫǩǪǿǱǩǥǩ
ǸǦǲǫǩǪǧǴǱǮǡǬ͡͡ΐ͡ǒ

ходатайства направить бумажный вариант судебного акта.
Важным элементом в системе электронного
правосудия выступает аудиопротоколирование
судебного разбирательства. Аудиопротоколирование имеет важное положительное значение
для современного арбитражного судопроизводства – фиксируется весь судебный процесс, все
устные объяснения лиц, участвующих в деле, а
также избежание жалобы от представителя к арбитражному суду. Участники судопроизводства
вправе получить копию аудиопротокола на CD-R
по соответствующему ходатайству.
Следует отметить, что не все ученые разделяют положительную точку зрения по отношению
к открытому доступу судопроизводства – считают, что это может привести к определенным
негативным последствиям: разглашение конкурентам сведений, составляющих коммерческую
тайну.
Следующим элементом в использовании электронных средств выступает организация системы
видеоконференц-связи (далее – ВКС). Согласно
положениям статьи 153.1 АПК РФ лица, которые
участвуют в деле, а также иные участники арбитражного процесса имеют право участвовать в судебном заседании при помощи системы ВКС. Для
проведения судебного заседания посредством
системы ВКС должны быть соблюдены два условия: соответствующее ходатайство от стороны
спора об участии в судебном заседании посредством системы ВКС, а также наличие технической
возможности у арбитражных судов.
В случае, если заявленное ходатайство стороны спора об организации проведения судебного заседания с использованием системы ВКС
будет удовлетворено – суд выносит определение о поручении организовать ВКС и направляет копию определения арбитражному суду, в
котором сторона изъявила желание участвовать
(статья 73 АПК РФ).

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Арбитражный суд, исполняющий определение о поручении организовать ВКС в судебном
заседании, проверяет явку и личность участника
судопроизводства, проверяет его полномочия
(часть 2 статьи 153 АПК РФ).
Судебное заседание с использованием ВКС в
обоих арбитражных судах фиксируется не только
протоколом судебного заседания, но и еще с использованием видеосъемки. После проведения
судебного заседания данная видеозапись с протоколом судебного заседания в течение пяти рабочих дней направляется в арбитражный суд, где
рассматривается судебное дело.
Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении ходатайства о проведении судебного
заседания посредством системы видеоконференц-связи в случае отсутствия технической возможности использования ВКС, а также если это
закрытое судебное заседание.
Кроме того, появилась возможность участия
в судебных заседаниях с помощью веб-конференции. Для проведения судебного заседания
посредством системы веб-конференции должно
быть наличие ходатайства в электронном виде
от стороны спора об участии в веб-конференции.
Далее, арбитражным судом устанавливается
личность лиц, участвующих в деле, в том числе
их представителей с использованием системы
идентификации и аутентификации, единой биометрической системы (статьи 153.2 АПК РФ)
Арбитражный суд вправе отказать в удовлетворении данного ходатайства, если отсутствует техническая возможность для участия в
судебном заседании с использованием системы
веб-конференции, а также если разбирательство
осуществляется в закрытом судебной заседании.
Лица, участвующие в деле, и иные участники
процесса, участвующие в таких судебных заседаниях вправе в ходе судебного процесса подавать

заявления, ходатайства и прилагаемые к ним документы в электронном виде.
Также, при наличии в арбитражном суде технической возможности, лицам, участвующим в
деле, может предоставляться доступ к материалам дела в электронном виде посредством информационной системы.
Таким образом, можно отметить, что развитие системы электронного правосудия в арбитражном судопроизводстве является важным
этапом в становлении правосудия в нашей
стране. Благодаря электронному правосудию
обеспечивается открытость, а также доступность
арбитражного судопроизводства; повышается
качество судопроизводства; исключаются факты
судейского произвола; сокращаются издержки
сторон и создаются максимально удобные возможности для участников арбитражного судопроизводства. Однако имеются противники
электронного судопроизводства, которые указывают о фактическом упразднении одного из
самых важных принципов арбитражного судопроизводства – принципа устности. Считаю, что
это не произойдет.
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CONCLUSION OF A LEASE AGREEMENT FOR A FOREST
PLOT, WHICH IS IN STATE OR MUNICIPAL OWNERSHIP,
FOR A NEW PERIOD WITHOUT BIDDING. «UNDERWATER ROCKS»
Tatyana Leonidovna Sabashnyuk, assistant judge,the Arbitration Court of Primorsky Krai

The article deals with problematic issues that arise in the exercise of the right provided for in article 74 of the Forest Code of
the Russian Federation, when concluding a lease agreement for a forest plot for a new period, an analysis of judicial practice on
problematic issues is given.
Keywords: conclusion of a lease agreement for a forest plot, which is in state or municipal ownership, for a new period without bidding; renewal
of lease agreements for a new term; determining the term of the lease agreement when reissuing contracts; challenging additional agreements to
forest lease agreements

Регулирование лесных отношений в Российской Федерации осуществляется с учетом
обеспечения многоцелевого, рационального,
непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей
общества в лесах и лесных ресурсах.

Большая часть коммерческого использования лесов основывается на договорах аренды
лесных участков. В указанных целях, как правило,
заключаются договоры аренды лесных участков
на длительный (более 10 лет) срок. При этом
нормативно-правовая база таких договоров из-
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менялась достаточно динамично и не всегда
последовательно. В специальной литературе
отмечается, что в части особенностей аренды
лесных участков в Лесной кодекс РФ «вносятся
постоянные изменения»1. Подобные постоянные
изменения нормативных правил не содействуют стабильности лесных правоотношений,
не вселяют в арендаторов лесных участков уверенности в своем правовом положении. Законодательные изменения правил о договоре аренды
лесных участков в совокупности с долгосрочностью таких договоров и наличие длящихся
арендных правоотношений привели к формированию крайне неединообразной и непоследовательной судебной практики, от которой в
конечном итоге сильно пострадали интересы добросовестных арендаторов-лесопользователей2.
В настоящее время законодатель выделяет
16 типовых видов договора аренды лесных
участков3.
Договоры аренды лесных участков не случайно квалифицируют как договоры, обладающие публичными чертами4, в которых слабой
и зависимой от контрагента стороной являются
именно арендаторы: «Специфика договора, свя1
 ǙǴǰǬǦǷǯǣǡ ǟǉ ǐǦǱǲǰǦǫǳǩǣǼ ǩ ǮǡǰǱǡǣǬǦǮǩȀ ǱǡǨ
ǣǩǳǩȀ ǬǦǲǮǯǤǯ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ ǕǦǥǦ
ǱǡǷǩǩ ǇǴǱǮǡǬ ǱǯǲǲǩǪǲǫǯǤǯ ǰǱǡǣǡ  ΐ  ǒ ͡
ǙǴǰǬǦǷǯǣǡǟǉ ǐǱǡǣǯǣǯǦ ǱǦǤǴǬǩǱǯǣǡǮǩǦ ǬǦǲǮǼǶ ǯǳǮǯ
ǹǦǮǩǪǣǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǍǉǈǩǒǐǋǏǎǓǑǁǋǓ
ǲ

 ǋǡǬǩǮǩǮǡ ǆǒ ǏǲǰǡǱǩǣǡǮǩǦ ǥǯǰǯǬǮǩǳǦǬǽǮǼǶ ǲǯ
ǤǬǡǹǦǮǩǪ ǫ ǥǯǤǯǣǯǱǡǭ ǡǱǦǮǥǼ ǬǦǲǮǼǶ ǴǸǡǲǳǫǯǣ  ǈǡǫǯǮ
Ǯǯǲǳǽΐǒ͡
3
 ǐǱǩǫǡǨ ǍǩǮǰǱǩǱǯǥǼ Ǒǯǲǲǩǩ ǯǳ  ΐ 
mǏǢ ǴǳǣǦǱǧǥǦǮǩǩ ǳǩǰǯǣǼǶ ǥǯǤǯǣǯǱǯǣ ǡǱǦǮǥǼ ǬǦǲǮǼǶ
ǴǸǡǲǳǫǯǣ}ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

ǙǴǰǬǦǷǯǣǡǟǉǏǲǯǢǦǮǮǯǲǳǩǰǱǩǭǦǮǦǮǩȀǱǡǨǱǦǹǩ
ǳǦǬǽǮǯǪǲǩǲǳǦǭǼǣǬǦǲǮǯǭǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǦǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ
ǕǦǥǦǱǡǷǩǩǑǡǨǱǦǹǩǳǦǬǽǮǡȀǲǩǲǳǦǭǡǣǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦ
ǥǦǱǡǷǩǩǎǡǴǸǰǱǡǫǳǰǯǲǯǢǩǦǏǳǣǱǦǥǁǕǎǯǨǥǱǡǸǦǣ
ǍǉǈǩǒǐǉǎǕǑǁǍǒ͡

зывающего публично-правовое образование
(собственника природного ресурса) и природопользователя, заключается в том, что в нем практически отсутствуют собственно согласованные
сторонами условия»5.
Подобная «сложная», частно-публичная,
юридическая природа договора аренды лесного участка сама по себе обусловливает
ограниченный круг прав и возможностей арендаторов по сравнению с арендаторами в классической гражданско-правовой аренде. При этом
предоставляемые лесопользователям дополнительные специально-отраслевые права оказываются фактически «беззащитными». Такой
вывод хорошо иллюстрируют попытки реализации арендаторами права на заключение договоров аренды лесных участков на новый срок
без проведения торгов в порядке статьи 74
ЛК РФ, которое практически ни одному арендатору не удается ни осуществить, ни отстоять в
суде. Речь идет об арендаторах, которые заключили договоры аренды участков лесного фонда
по результатам лесных конкурсов по нормам
старого Лесного кодекса РФ, переоформили их в
2007–2008 гг. в соответствии с новым Кодексом
и начали подавать заявления на заключение договоров аренды лесных участков на новый срок
без проведения торгов в порядке статьи 74 ЛК
РФ по истечении длительных сроков действия
своих переоформленных договоров.
Частью 1 статьи 74 ЛК РФ определено, что
арендаторы находящихся в государственной или
муниципальной собственности лесных участков,
надлежащим образом исполнившие договоры
аренды лесных участков, по истечении сроков
действия этих договоров имеют право на заключение новых договоров аренды таких лесных

 ǒǯǬǥǡǳǦǮǫǯǣ ǏǏ ǄǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǼǪ ǾǫǯǬǯǤǩǸǦǲǫǩǪ
ǮǡǥǨǯǱǮǦǫǯǳǯǱǼǦǣǯǰǱǯǲǼǳǦǯǱǩǩǩǰǱǡǫǳǩǫǩǟǱǩǥǩ
ǸǦǲǫǩǪǭǩǱΐǒ͡
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участков без проведения торгов в следующих
случаях:
1) лесные участки предоставлены в аренду
без проведения торгов;
2) лесные участки предоставлены в аренду по
результатам торгов на срок от десяти лет.
Часть 2 статьи 74 ЛК РФ устанавливает совокупность условий, при наличии которых могут
быть заключены новые договоры аренды таких
лесных участков без проведения торгов:
1) заявление о заключении нового договора
аренды такого лесного участка подано этим
гражданином или этим юридическим лицом не
ранее чем за три месяца и не позднее чем за два
месяца до истечения срока действия заключенного ранее договора аренды лесного участка;
2) отсутствие сведений об арендаторе в реестре недобросовестных арендаторов лесных
участков и покупателей лесных насаждений;
3) отсутствие случаев неоднократного нарушения условий заключенного ранее договора
аренды такого лесного участка этим гражданином или этим юридическим лицом;
4) отсутствие случаев несвоевременного внесения арендной платы за три оплачиваемых периода подряд;
5) условия подлежащего заключению договора аренды лесного участка не противоречат
лесохозяйственному регламенту лесничества;
6) лесной участок предоставляется для тех
же видов использования лесов, для которых был
предоставлен ранее;
7) на момент заключения нового договора
аренды такого лесного участка имеются предусмотренные частью 3 статьи 73.1 настоящего Кодекса основания для предоставления без проведения торгов лесного участка, договор аренды
которого был заключен без проведения торгов.
После вступления в силу действующего Лесного кодекса РФ в 2007 г. и даже после окончания
срока на переоформление договоров аренды на

новый срок в 2009 г. не прекращаются судебные
споры по применению как части 5 статьи 4 ФЗ
«О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации», так и статьи 74 Лесного кодекса РФ, предоставляющей специальное право
на заключение новых договоров аренды лесных
участков без проведения торгов.
Для возникновения у арендатора права на
заключение нового договора аренды без проведения торгов согласно подпункту 1 части 1
статьи 74 ЛК РФ, необходимо наличие лишь одного условия: если лесные участки изначально
были предоставлены в аренду без проведения
торгов.
Важно заметить, что, согласно подпункту 7
части 2 статьи 74 ЛК РФ, для констатации наличия
этого основания заключения договора аренды
на новый срок на момент заключения нового договора аренды такого лесного участка должны
иметься предусмотренные частью 3 статьи 73.1
Лесного кодекса РФ основания для предоставления без проведения торгов лесного участка,
договор аренды которого был заключен без проведения торгов.
Согласно части 3 статьи 73.1 ЛК РФ без проведения торгов договоры аренды лесных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, заключаются в случаях:
1) предусмотренных статьями 36, 43–45 настоящего Кодекса;
2) реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов;
3) заготовки древесины на лесных участках,
предоставленных юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям для использования лесов в соответствии со статьями 43–46
настоящего Кодекса;
4) нахождения на таких лесных участках
зданий, сооружений (указанные договоры
аренды заключаются с собственниками этих
зданий, сооружений, помещений в них или юри-
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дическими лицами, которым эти объекты предоставлены на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления).
Даже если такие основания для заключения
первоначального договора аренды лесного
участка без проведения торгов ранее не требовались, то при подаче заявления на заключение
нового договора аренды без проведения торгов
они должны быть. Как верно отмечено в одном из
судебных актов, «само по себе первоначальное
предоставление участка без торгов не свидетельствует о безусловном праве арендатора получить его без торгов на новый срок. Арендатор
должен соответствовать условиям, предъявляемым частью 2 статьи 74 ЛК РФ»6.
Но большинство судебных споров, связанных
с применением статьи 74 ЛК РФ, касаются подпункта 2 части 1.
Для возникновения у арендатора права на
заключение нового договора аренды без проведения торгов, согласно подпункту 2 части 1
статьи 74 ЛК РФ, лесной участок должен быть
предоставлен ему в аренду:
– по результатам торгов;
– на срок от десяти лет.
Первый вопрос, с которым столкнулись
участники лесных арендных правоотношений,
был связан с правовой природой процедуры
переоформления договоров аренды: отменяет
ли такое переоформление первоначально проведенные торги? В большинстве споров первоначальные договоры аренды лесных участков
заключались на торгах в 2003–2005 гг. и на срок
5 лет. В период 2007–2008 гг. (до 1 января 2009 г.)
они подлежали переоформлению в силу части 2
статьи 4 ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»: «...для приведения договора аренды участка лесного фонда...

ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǒǦǭǮǡǥǷǡǳǯǤǯǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǡǰǦǬ
ǬȀǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ  ΐ ǁǐǄǋ ǰǯ
ǥǦǬǴΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

в соответствие с Лесным кодексом Российской
Федерации осуществляется подача заявлений о
переоформлении таких договоров на договор
аренды лесного участка...»7.
Свидетельствует ли процедура переоформления о том, что после нее договоры аренды
лесных участков следует квалифицировать как
заключенные без проведения торгов8? Представляется, что нет.
Согласно статье 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей.
Договор – разновидность сделки.
Динамика любого гражданско-правового договора как правоотношения, в том числе аренды
лесных участков, может проходить только три
указанные стадии: заключение, изменение, прекращение. Институт переоформления договора
гражданскому законодательству не известен,
создавать новые гражданско-правовые конструкции лесное законодательство не может.
Фактически переоформление договора – это
не заключение нового договора, а внесение изменений в уже существующий и действующий
договор. Именно поэтому ФЗ «О введении в действие ЛК РФ» требует не перезаключить (или за
 ǐǯǱȀǥǯǫ ǰǦǱǦǯǵǯǱǭǬǦǮǩȀ ǱǦǤǴǬǩǱǯǣǡǬǲȀ ǲǬǦǥǴǿǺǩǭ
ǡǫǳǯǭ ǏǢ ǴǳǣǦǱǧǥǦǮǩǩ ǐǯǱȀǥǫǡ ǰǱǩǣǦǥǦǮǩȀ ǥǯǤǯǣǯǱǯǣ
ǡǱǦǮǥǼ ǴǸǡǲǳǫǯǣ ǬǦǲǮǯǤǯ ǵǯǮǥǡ ǩ ǥǯǤǯǣǯǱǯǣ ǢǦǨǣǯǨǭǦǨǥ
ǮǯǤǯ ǰǯǬǽǨǯǣǡǮǩȀ ǴǸǡǲǳǫǡǭǩ ǬǦǲǮǯǤǯ ǵǯǮǥǡ ǣ ǲǯǯǳǣǦǳ
ǲǳǣǩǩǲǌǦǲǮǼǭǫǯǥǦǫǲǯǭǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦǥǦǱǡǷǩǩǐǱǩǫǡǨ
ǍǐǑǑǕǯǳǯǫǳǤΐǨǡǱǦǤǩǲǳǱǣǍǩǮǿǲǳǦ
ǑǕΐǂǿǬǮǯǱǭǡǳǡǫǳǯǣǵǦǥǦǱǯǱ
ǤǡǮǯǣ ǩǲǰǯǬǮǩǳ ǣǬǡǲǳǩ  ΐ  ǔǳǱǡǳǩǬ ǲǩǬǴ

8
 ǋǴǨǮǦǷǯǣǡ Ǐǁ ǙǴǰǬǦǷǯǣǡ ǟǉ ǐǱǡǣǯ Ǯǡ ǨǡǫǬǿ
ǸǦǮǩǦǥǯǤǯǣǯǱǯǣǡǱǦǮǥǼǬǦǲǮǼǶǴǸǡǲǳǫǯǣǮǡǮǯǣǼǪǲǱǯǫǢǦǨ
ǰǱǯǣǦǥǦǮǩȀǳǯǱǤǯǣǩǯǲǮǯǣǮǼǦǰǱǩǮǷǩǰǼǬǦǲǮǯǤǯǨǡǫǯǮǯǥǡ
ǳǦǬǽǲǳǣǡǃǦǲǳǮǩǫǐǦǱǭǲǫǯǤǯǴǮǩǣǦǱǲǩǳǦǳǡǟǱǩǥǩǸǦ
ǲǫǩǦǮǡǴǫǩΐǒ͡
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ключить заново) действующие договоры аренды,
а переоформить.
Кроме того, согласно главе 6 Лесного кодекса
РФ (во всех редакциях, действующих с момента
его принятия и до настоящего времени), договор
аренды лесного участка может быть заключен исключительно на одном из двух оснований: с проведением торгов или без проведения торгов9.
Случаи заключения договора аренды лесного
участка без проведения торгов предусмотрены в
статье 74 Лесного кодекса РФ, и их перечень закрытый, переоформление договора в нем отсутствует. ФЗ «О введении в действие Лесного
кодекса РФ» также не содержит указания на то,
что переоформление договора является основанием для возникновения новых арендных
правоотношений без проведения торгов. Следовательно, договоры аренды, заключенные в порядке переоформления, нельзя считать вновь
заключенными договорами, поскольку переоформление договора никогда не являлось юридическим основанием заключения договора
аренды лесного участка.
Чаще всего стороны договора аренды напрямую связывали переоформление договора
с уже возникшими арендными правоотношениями. Фактически первоначальный договор
аренды и последующий договор аренды, подписываемый в результате переоформления, представляли собой два договора как документа,
оформляющего единое длящееся арендное правоотношение.
Таким образом, в результате переоформления
договора аренды единое длящиеся арендное
правоотношение между арендодателем и арендатором следует считать возникшим на осно
ǙǴǰǬǦǷǯǣǡǟǉǎǦǫǯǳǯǱǼǦǣǯǰǱǯǲǼǡǱǦǮǥǼǬǦǲǮǼǶ
ǴǸǡǲǳǫǯǣǉǭǴǺǦǲǳǣǦǮǮǼǦǯǳǮǯǹǦǮǩȀǣǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪǕǦ
ǥǦǱǡǷǩǩΐ  ǒ͡

вании торгов и оформленным двумя договорами
аренды как документами.
Переоформление договора аренды, фактически являющееся изменением условий
арендных правоотношений по требованию законодателя, не прекратило арендных правоотношений и не отменило юридическое основание
их возникновения – выигранные арендатором
торги. В период переоформления договоров
аренды какие-либо юридические основания,
предусмотренные Лесным кодексом Российской Федерации, для заключения между арендаторами и арендодателями новых договоров
аренды лесного участка без проведения торгов
отсутствовали.
Судебная практика свидетельствует о наличии спорных моментов в отношении того обстоятельства, был ли заключен первоначальный
договор аренды с использованием публичных
процедур.
Ярким примером является дело № А515246/2019. В кассационном постановлении указано: «…изначально спорные лесные участки
были предоставлены ООО «Лимонники» в 1998
году сроком на 15 лет по договору аренды от
08.04.1998, который впоследствии был переоформлен в целях приведения его в соответствии
с ЛК РФ 2006 года. Договор аренды от 08.04.1998
заключен на основании выданной 04.02.1997
обществу лицензии. Нормами статьи 73.1 и
статьи 74 ЛК РФ предусмотрен льготный порядок,
позволяющий арендаторам находящихся в государственной или муниципальной собственности
лесных участков, надлежащим образом исполнившим договоры аренды лесных участков, по
истечении сроков действия этих договоров заключить новые договоры таких лесных участков
без проведения торгов в случае, когда лесные
участки были предоставлены в аренду на торгах
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на срок 10 лет и более. Проанализировав действующее в период подачи обществом заявления
о предоставлении в аренду участков лесного
фонда, о его рассмотрении и заключения договора аренды от 08.04.1998 законодательство, в
частности положения статей 26, 28, 31 Основ лесного законодательства Российской Федерации
от 06.03.1993 № 4613-1, пунктов 4, 17 Положения
об аренде участков лесного фонда в Российской
Федерации, утвержденного Постановлением
Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.07.1993 № 712, Решение
Малого Совета Приморского краевого Совета
народных депутатов от 27.10.1993 № 375 «О порядке лесопользования на территории Приморского края», в том числе Положение о порядке
лицензирования пользования участками лесного фонда Приморского края (приложение № 4
к названному решению, пункты 2.1, 2.7, 7.3, разделы 7, 8), суд пришел к обоснованному выводу
о том, что лицензия на пользование участком
лесного фонда сроком свыше одного года могла
быть выдана исключительно по результатам
лесных торгов и конкурсов. При этом апелляционный суд отметил, что само по себе отсутствие
в протоколе заседания краевой комиссии по лицензированию пользования участками лесного
фонда Приморского управления лесами Федеральной службы хозяйства России от 19.11.1996
№ 34 указания на проведение конкурса (торгов),
не свидетельствует о том, что соответствующие
конкурсные (конкурентные) процедуры не проводились. Впоследствии ни договор аренды от
08.04.1998, ни договор аренды от 08.10.2008 не
были оспорены в установленном законом порядке. Исследовав и оценив представленные в
материалы дела доказательства в их совокупности и взаимосвязи в соответствии с требованиями статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной

инстанции сделал правильный вывод о доказанности факта проведения конкурса при выдаче
лицензии, на основании которой был заключен
договор аренды от 08.04.1998…10».
Другой важный вопрос, поднятый правоприменительной практикой: как считать десятилетний срок действия первоначального
договора аренды? Согласно части 1 статьи 74
ЛК РФ для возникновения у арендатора права
на заключение нового договора аренды без проведения торгов срок аренды по прекращенному
договору должен составлять «от десяти лет», т.е.
ровно 10 лет или более 10 лет.
Следует отметить, что по общему правилу договор заключается на срок от 10 до 49 лет. В некоторых случаях данный срок может быть изменен.
Например, при использовании лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства или рыболовства срок аренды
равен сроку охотхозяйственного соглашения
или, соответственно, сроку действия решения о
предоставлении в пользование водных биологических ресурсов; при аренде лесного участка для
строительства и использования водохранилищ и
гидросооружений, а также для переработки древесины и иных лесных ресурсов срок аренды
составляет от 1 года до 49 лет; при аренде земельного участка для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки
месторождений полезных ископаемых, для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов договор заключается на срок
до 49 лет. Конкретный срок договора определяется в соответствии со сроком разрешенного
использования лесов, предусмотренным лесохо
ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴΐǁ
  ǋǡǱǳǯǳǦǫǡ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǼǶ ǥǦǬ ǲǲǼǬǫǡ ǥǬȀ
ǥǯǲǳǴǰǡ
KWWSVNDGDUELWUUX&DUGDHGF
EGHEFHIFGDI 
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зяйственным регламентом (части 3, 4 статьи 72,
статья 87 ЛК РФ).
При этом до 1 марта 2021 г. арендатор земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, вправе потребовать от арендодателя заключения дополнительного соглашения, предусматривающего
увеличение срока действия такого договора,
независимо от оснований заключения данного
договора аренды, наличия или отсутствия задолженности по арендной плате при соблюдении
условий, установленных в части 6 статьи 19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ11.
О стремлении законодателя предоставить
право на заключение нового договора аренды
без проведения торгов и тем арендаторам, которым лесные участки были предоставлены в
аренду по результатам торгов на срок, равный
10 годам, свидетельствует изменение редакции
подпункта 2 части 1 статьи 74 ЛК РФ. Так, в
Лесном кодексе РФ в редакции от 3 июля 2016 г.
такое право предоставлялось только тем арендаторам, которым лесные участки были предоставлены в аренду на торгах на срок более десяти
лет. Например, сторонам, заключившим договор
аренды на срок «на 10 лет» до изменения редакции подпункта 2 части 1 статьи 74 ЛК РФ, суды
поясняли следующее: «Арендатор, заключивший
договор аренды участка лесного фонда на срок
десять лет и менее, не вправе заключить договор
аренды лесного участка на новый срок без проведения торгов. Напротив, если договор аренды
участка лесного фонда был заключен на срок
строго более 10 лет, такой договор подпадает
под случай, определенный в пункте 2 части 1
 ǃǯǰǱǯǲ ǋǡǫǯǣǼ ǯǲǯǢǦǮǮǯǲǳǩ ǨǡǫǬǿǸǦǮǩȀ ǯǱǤǡǮǩ
ǨǡǷǩǦǪ ǥǯǤǯǣǯǱǡ ǡǱǦǮǥǼ ǬǦǲǮǯǤǯ ǴǸǡǲǳǫǡ ǮǡǶǯǥȀǺǦǤǯǲȀ
ǣ ǤǯǲǴǥǡǱǲǳǣǦǮǮǯǪ ǩǬǩ ǭǴǮǩǷǩǰǡǬǽǮǯǪ ǲǯǢǲǳǣǦǮǮǯǲǳǩ"
ǋǯǮǲǴǬǽǳǡǷǩȀ ǾǫǲǰǦǱǳǡ    ǒǐǒ mǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳ
ǐǬǿǲ}
11

статьи 74 Лесного кодекса Российской Федерации»12.
Лесной кодекс РФ в редакции от 3 августа
2018 г. предусматривал право заключать договор аренды на новый срок тем арендаторам,
которым лесные участки были предоставлены в
аренду на торгах на срок от десяти лет. По этому
вопросу имеется практика Верховного Суда РФ,
который неоднократно подчеркивал, что если
заявления на заключение договора аренды на
новый срок без проведения торгов поданы в период действия редакции Лесного кодекса РФ,
предусматривающей условие предоставления
ранее лесных участков на срок «более десяти
лет» и срок аренды по переоформленным договорам составлял десять и менее лет, то у таких
арендаторов не возникало право на заключение
договора аренды на новый срок без проведения
торгов13.
Еще одна серьезная проблема связана с
определением сторонами срока действия договора аренды при переоформлении договоров.
И здесь, надо признать, арендаторы-лесники
стали во многом жертвами стихийно складывающейся и постоянно меняющейся правореализационной практики.
В начале процесса массового переоформления договоров аренды в порядке ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской
Федерации» стороны договоров, подписываемых в порядке переоформления, в их текстах
указывали сроки действия равными срокам,

ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǃǯǬǤǯǃȀǳǲǫǯǤǯ
ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ ǥǦǬǴ ΐ ǁ
ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}
13
ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩȀǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯǒǴǥǡǑǕǯǳΐ
ǋǄǰǯǥǦǬǴΐǁǯǳΐ
ǋǄǰǯǥǦǬǴΐǁǯǳΐ
ǋǄ ǰǯ ǥǦǬǴ ΐ ǁ  ǒǐǒ mǋǯǮ
ǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}
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указанным в тексте первоначальных договоров
аренды (обычно 5 лет).
Однако стали возникать случаи успешного
судебного обжалования арендаторами этих договорных условий о сроках, в основном в связи
с тем, что часть 1 статьи 4 ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса РФ» предусматривала
приведение ранее заключенных договоров
аренды «в соответствие с Лесным кодексом Российской Федерации», а часть 3 статьи 72 Кодекса
устанавливает минимальный срок аренды от десяти лет. Таким образом, переоформление договора аренды лесных участков на срок менее
десяти лет при буквальном толковании противоречит Кодексу и Вводному закону14.
Правовые позиции судов даже стимулировали к оспариванию договорного условия о
сроке: «...сам по себе факт заключения договора
аренды на срок менее предусмотренного статьей 72 ЛК РФ минимального срока не может
рассматриваться как обстоятельство, исключающее необходимость соблюдения требований
статьи 74 ЛК РФ, в данном случае Общество
имело возможность защиты своего права путем
передачи преддоговорного спора на разрешение суда, однако указанной возможностью не
воспользовалось»15.
После формирования указанного подхода в
судебной практике многие арендаторы и арендодатели лесных участков, находящиеся в аналогичных правоотношениях, не видя смысла
в оспаривании договорных условий о сроке
аренды менее десяти лет, стали заключать во
внесудебном порядке дополнительные согла
 ǑǦǹǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǐǦǱǭǲǫǯǤǯ ǫǱǡȀ ǯǳ
 ǰǯ ǥǦǬǴ ΐ ǁ  ǋǡǱǳǯǳǦǫǡ ǡǱǢǩ
ǳǱǡǧǮǼǶ ǥǦǬ ǲǲǼǬǫǡ ǥǬȀ ǥǯǲǳǴǰǡ KWWSVNDGDUELWUUX
&DUGIIEHIEEEFDEGGFI 

ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǒǦǭǮǡǥǷǡǳǯǤǯǡǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǡǰǦǬ
ǬȀǷǩǯǮǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǯǳ  ΐ ǁǐǄǋ ǰǯ
ǥǦǬǴΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

шения, увеличивающие сроки действия договоров аренды от 10 лет вплоть до разрешенных
Кодексом 49 лет, без проведения торгов. В отдельных случаях стороны договора аренды лесного участка сразу при его переоформлении
указывали срок действия договора в пределах
допускаемого Лесным кодексом РФ срока – от 10
до 49 лет.
Указанные договоры аренды и дополнительные соглашения к ним с обновленным
сроком в период их действия не оспаривались
собственниками земельных участков – арендодателями (фактически – публично-правовыми
образованиями), арендаторы добросовестно
исполняли свои обязанности до истечения указанных в этих соглашениях сроков действия договоров (в большинстве случаев – десятилетних)
и стали обращаться с заявлениями о заключении
договоров аренды на новый срок без проведения
торгов в порядке подпункта 2 части 2 статьи 74
Лесного кодекса РФ. Именно в этот период арендодатели стали массово квалифицировать благополучно действовавшие в течение десяти и
более лет договоры и дополнительные соглашения с обновленным при переоформлении
сроком как недействительные (ничтожные) и по
этой причине отказывать арендодателям в заключении новых договоров аренды без проведения торгов.
Впоследствии рядом определений Верховного Суда РФ были поддержаны позиции нижестоящих судов, признающие дополнительные
соглашения сторон договоров аренды лесных
участков об увеличении срока аренды ничтожными (недействительными)16.

 ǏǰǱǦǥǦǬǦǮǩȀ ǃǦǱǶǯǣǮǯǤǯ ǒǴǥǡ ǑǕ ǯǳ 
ΐǞǒǰǯǥǦǬǴΐǁǯǳ
ΐǞǒǰǯǥǦǬǴΐǁǯǳ
ΐǞǒǰǯǥǦǬǴΐǁǯǳ
ΐǞǒǰǯǥǦǬǴΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽ
ǳǡǮǳǐǬǿǲ}
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«На основании статьи 74 ЛК РФ проведение
торгов по продаже права на заключение договора аренды относится к требованиям закона о
соблюдении принципа публичности заключения
таких договоров с целью установления баланса
интересов, как государства для получения им
прибыли от заключения указанных договоров
на наиболее выгодных условиях, так и всех заинтересованных в получении в пользование
лесных участков, в том числе для целей добычи
древесины, участвующих на торгах на равных
условиях… Подвергнув анализу буквальное значение условий оспариваемого дополнительного соглашения по правилам статьи 431 ГК РФ,
апелляционная коллегия установила, что данное
соглашение заключено ответчиками с целью фактического существенного продления срока действия договора аренды, а именно до 31.12.2032…
Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 1
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011
№ 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре аренды» (далее – постановление от 17.11.2011 № 73), в случаях, предусмотренных законом (например, статьей 74 ЛК
РФ), договор аренды в отношении государственного или муниципального имущества может быть
заключен только по результатам проведения
торгов… Принимая во внимание, что оспариваемое соглашение о продлении срока договора
аренды заключено в нарушение предусмотренного статьями 447 ГК РФ, 74 ЛК РФ порядка (без
проведения торгов) и при этом оспариваемая
сделка затрагивает интересы неопределенного круга лиц – участников правоотношений в
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности путем ограничения их участия в предусмотренных законом конкурсных
мероприятиях на право заключения договоров

аренды спорным лесным участком, а также интересы Российской Федерации в лице департамента лесного хозяйства по Дальневосточному
федеральному округу в виде непоступления в
бюджет денежных средств, полученных от победителя соответствующего аукциона, апелляционный суд пришел к обоснованному выводу,
что оспариваемая сделка является недействительной в силу ничтожности на основании пункта
2 статьи 168 ГК РФ17.
Суды продолжают в обоснование ничтожности договоров аренды и дополнительных соглашений с новым сроком действия ссылаться на
пункт 1 постановления Пленума ВАС РФ от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса
Российской Федерации о договоре аренды» следующего содержания: «В случаях, предусмотренных законом (например, пунктами 1 и 3
статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции», статьями 30 – 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 74 ЛК РФ),
договор аренды в отношении государственного
или муниципального имущества может быть
заключен только по результатам проведения
торгов. В связи с этим договор аренды названного имущества, заключенный на новый срок без
проведения торгов, является ничтожным (статья
168 ГК РФ), равно как и соглашение о продлении
такого договора»18.
ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴΐǁ
  ǋǡǱǳǯǳǦǫǡ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǼǶ ǥǦǬ ǲǲǼǬǫǡ ǥǬȀ
ǥǯǲǳǴǰǡ
KWWSVNDGDUELWUUX&DUGIEE
HIGHIHIGH 
18
 ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ ǅǡǬǽǮǦǣǯ
ǲǳǯǸǮǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐ ǁ ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦ ǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯ ǲǴǥǡ
ǔǱǡǬǽǲǫǯǤǯ ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ ǥǦǬǴ
ΐǁǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}
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Однако статья 74 Лесного кодекса РФ была
изменена еще в 2016 г.19 и в настоящее время
вообще не устанавливает случаев заключения
договора аренды по результатам торгов, а напротив, регулирует заключение такого договора
без проведения торгов. Арендаторы лесных
участков пытаются доказать, что их правоотношения соответствуют основаниям и условиям
для заключения договора аренды на новый срок
без проведения торгов как раз в случаях, когда
закон допускает такую процедуру.
Следует также подчеркнуть, что подобные дополнительные соглашения к договорам аренды
лесного участка о продлении сроков аренды
заключались не только по свободному соглашению сторон, но и во исполнение вступившего
в силу решения суда об изменении договорного
условия о сроке.
Наличие вступившего в законную силу судебного решения об изменении договорного
условия должно было бы предотвратить возможные ситуации его последующего оспаривания или игнорирования с учетом действующих
конституционных и процессуально-правовых
принципов правовой определенности и обязательности судебного акта. Но этого не произошло. Нельзя не отметить, что подобная
правореализационная непоследовательность
с определением сроков действия договоров
аренды лесных участков при переоформлении
договоров во многом была вызвана отсутствием
каких-либо официальных разъяснений по этому
вопросу.

 Ǐ ǣǮǦǲǦǮǩǩ ǩǨǭǦǮǦǮǩǪ ǣ ǌǦǲǮǯǪ ǫǯǥǦǫǲ ǑǯǲǲǩǪǲǫǯǪ
ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǩ ǯǳǥǦǬǽǮǼǦ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǮǼǦ ǡǫǳǼ ǑǯǲǲǩǪ
ǲǫǯǪ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ ǣ Ǹǡǲǳǩ ǲǯǣǦǱǹǦǮǲǳǣǯǣǡǮǩȀ ǱǦǤǴǬǩǱǯ
ǣǡǮǩȀǬǦǲǮǼǶǯǳǮǯǹǦǮǩǪǕǦǥǦǱǨǡǫǯǮǯǳǩǿǮȀǤ
ΐ Ǖǈ  ǒǯǢǱ ǨǡǫǯǮǯǥǡǳǦǬǽǲǳǣǡ Ǒǯǲ ǕǦǥǦǱǡǷǩǩ
ΐǘǒǳ

При буквальном толковании правовых
предписаний арендатор, выигравший в начале
2000-х гг. лесной конкурс на заключение договора аренды участка лесного фонда на срок
5 лет, при переоформлении договора в 2007–
2008 гг., следуя требованию строгого соответствия договора аренды новому Лесному кодексу
РФ, мог при переоформлении согласовать срок
действия договора от 10 до 49 лет, так как пятилетний срок такого договора новый Кодекс не
предусматривал.
При этом суды делали прямо противоположный вывод: «Приведение ранее заключенного договора аренды участка лесного фонда в
соответствие с Лесным кодексом не предполагает изменения срока действия ранее заключенного договора»20. «…Более того, по истечении
срока действия … договора арендатор не вправе
заключить договор аренды лесного участка на
новый срок в порядке реализации преимущественного права добросовестного арендатора на
заключение договора аренды на новый срок21».
Однако при введении в действие ЛК РФ в
2007 г. ни в нем, ни в вводном законе не предусматривалось, что все договоры аренды лесных
участков должны быть приведены в соответствие с Кодексом, за исключением сроков
действия таких договоров. В специальной литературе отмечалось, что это «так называемый общий срок»22 для заключения договоров

ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǃǯǬǤǯǃȀǳǲǫǯǤǯ
ǯǫǱǴǤǡ ǯǳ  ΐ Ǖ ǰǯ ǥǦǬǴ ΐ ǁ
ǒǐǒmǋǯǮǲǴǬǽǳǡǮǳǐǬǿǲ}

ǐǯǲǳǡǮǯǣǬǦǮǩǦǁǱǢǩǳǱǡǧǮǯǤǯǲǴǥǡǅǡǬǽǮǦǣǯǲǳǯǸ
ǮǯǤǯǯǫǱǴǤǡǯǳΐǕǰǯǥǦǬǴΐǁ
  ǋǡǱǳǯǳǦǫǡ ǡǱǢǩǳǱǡǧǮǼǶ ǥǦǬ ǲǲǼǬǫǡ ǥǬȀ
ǥǯǲǳǴǰǡ
KWWSVNDGDUELWUUX&DUGDDIFGDD
EFHGDG 

 ǐǴǱȀǦǣǡ ǁǟ ǐǴǱȀǦǣ ǁǒ ǌǦǲǮǯǦ ǰǱǡǣǯ ǔǸǦǢ ǰǯ
ǲǯǢǩǦǍǅǦǬǯǣǯǪǥǣǯǱǲ
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аренды лесных участков, а иным он может быть
только в случаях, прямо указанных в законе.
Правильно определить акценты в правовом регулировании срока аренды при переоформлении договора следовало бы в специальном
подзаконном нормативном акте или хотя бы в
акте официального толкования.
Причем в настоящее время, независимо
от изменения срока договора аренды лесного
участка на основании решения суда или без такового, арендодатели, в том числе при поддержке
органов прокуратуры23, массово отказывают
арендаторам в праве заключать договор аренды
на новый срок без проведения торгов (при наличии у последних двух договоров-документов
(первоначального и переоформленного) и двусторонних соглашений об изменении условий о
сроке договора). Насколько обоснованным является такой подход, покажет судебная практика,
складывающаяся по данному вопросу.
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В статье рассматриваются порядок и проблемы извещения иностранных лиц, участвующих в деле о судебном разбирательстве, у которых отсутствует представитель на территории Российской Федерации, а также правовое регулирование
данного аспекта.
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THE PROCEDURE FOR NOTIFYING FOREIGN PERSONS
PARTICIPATING IN THE CASE. FOREIGN RESPONDENT NOTICE
Daria Yuryevna Rudyukova Secretary of the court session, the Arbitration Court of the Kamchatka Territory

The article discusses the procedure and problems of notifying foreign persons participating in a case that does not have a
representative on the territory of the Russian Federation about the trial, as well as the legal regulation of this aspect.
Keywords: international treaty, foreign defendant, notification of persons participating in the case.

При рассмотрении дел с участием иностранных лиц одной из проблем является
вопрос соблюдения порядка извещения иностранных лиц о судебном разбирательстве. Основная сложность возникает при направлении
судебных документов иностранному лицу, у которого отсутствует представитель на территории
Российской Федерации.
Отдельные положения о порядке извещения
иностранных лиц, как участников дела, содер-

жатся в статьях 121 и 253 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ), однако сложность извещения
иностранных лиц связана в первую очередь с
тем, что правовое регулирование порядка извещения таких лиц не ограничивается нормами АПК РФ: особое значение при соблюдении
данного порядка имеет знание и правильное
применение международных договоров, ратифицированных в Российской Федерации.
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При извещении рассматриваемой категории
лиц необходимо обращаться к международным
договорам, которые в соответствии с частью 4
статьи 15 Конституции Российской Федерации
являются составной частью правовой системы
Российской Федерации. Российская Федерация
участвует в Гаагских конвенциях по международному частному праву, таких как: Конвенция
о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15.11.1965 (далее – Конвенция
1965 года), Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым делам от 18.03.1970 (далее – Конвенция
1970 года), Конвенция по вопросам гражданского процесса от 01.03.1954 (далее – Конвенция 1954 года).
Также следует принять во внимание разъяснение Пленума Верховного Суда Российской Федерации, данное в Постановлении от 27.06.2017
№ 23, согласно которому применительно к положениям ч. 6 ст. 121 АПК РФ при наличии в материалах дела доказательств, подтверждающих
вручение иностранному лицу копии первого судебного акта по рассматриваемому делу в установленном ч. 3 ст. 253 АПК РФ порядке, такое
лицо считается надлежаще извещенным при
рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по
вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности
по размещению информации о времени и месте
судебных заседаний, совершении отдельных
процессуальных действий на официальном
сайте арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абз. 2 ч. 1 ст. 121 АПК
РФ. В этом случае иностранные лица, как и участвующие в деле российские организации, граждане Российской Федерации, осуществляющие
предпринимательскую деятельность, самостоя-

тельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием
любых источников такой информации и любых
средств связи.
С учетом того, что в настоящее время Российская Федерация участвует в нескольких десятках
международных соглашений (двусторонних и
многосторонних) в области международного
гражданского процесса, многие из которых
имеют сходный предмет регулирования, определение подлежащей применению нормы международного права к конкретному случаю порядка
извещения иностранного лица не всегда является легкой задачей.
Рассмотрим извещение при направлении судебных документов иностранному лицу, у которого отсутствует представитель на территории
Российской Федерации. Такие лица извещаются
о судебном разбирательстве определением арбитражного суда путем направления поручения
в учреждение юстиции или другой компетентный
орган иностранного государства.
Порядок направления судебных документов
может регулироваться различными международно-правовыми актами в зависимости от того,
в каком государстве находится иностранное
лицо:
а) Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам, заключенной
в Гааге 15.11.1965 (далее – Гаагская конвенция
1965 года);
б) Конвенцией по вопросам гражданского
процесса, заключенной в Гааге 01.03.1954
(далее – Гаагская конвенция 1954 года);
в) Соглашением о порядке разрешения
споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, заключенным государствами – участниками Содружества Независимых
Государств 20.03.1992 (далее – Соглашение стран
СНГ 1992 года);
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г) международными двусторонними договорами Российской Федерации с иностранными государствами об оказании правовой помощи.
В настоящее время одним из основных международных договоров всеобщего характера
в сфере регулирования порядка вручения судебных документов за границей является Гаагская конвенция 1965 года, участниками которой
являются более пятидесяти государств.
Рассмотрим подробно вручение документов
по Конвенции 1965 года.
В первую очередь необходимо определить
центральный орган иностранного государства –
участника конвенции с учетом оговорок, сделанных при присоединении к ней (центральный
орган образуется в соответствии с внутренним
законодательством каждого государства и указывается в заявлении о присоединении к конвенции.
Согласно положениям ст. 3 Конвенции 1965
года суды Российской Федерации направляют
запросы о вручении документов по делам, находящимся в их производстве, непосредственно
в центральный орган запрашиваемого государства – участника Конвенции 1965 года, минуя
МИД России и Минюст России. Местонахождение центральных органов и особые условия
обращения в каждое государство отражены в
заявлениях этих государств к указанной Конвенции. Так, например, в ФРГ отсутствует единый
центральный орган, а есть свой в каждой федеральной земле, куда и следует направлять
запрос в зависимости от местопребывания адресата. Например, в Китае – это Министерство
юстиции, в Японии – Министерство иностранных
дел, в США – частная компания по вручению судебных приказов (Forwarding International).
Далее необходимо оформить запрос согласно образцам, приложенным к конвенции.
При этом нельзя допускать каких-либо отклонений от их форм, поскольку это может послу-

жить основанием для возврата направленного
запроса. Руководствоваться следует бланками,
размещенными в приложении к русскому тексту
Конвенции 1965 года на официальном Интернет-сайте Гаагской конференции по международному частному праву www.hcch.net.
В ст. 3, 7 Конвенции 1965 года установлены
строгие правила составления документов в соответствии с образцами (бланками строго обязательной формы на трех языках). Эти бланки
следует заполнять на языке запрашиваемого государства.
Условия Конвенции 1965 года:
– государство, в которое необходимо передать документ для вручения находящемуся на
его территории лицу, должно быть участником
Конвенции;
– должен быть известен адрес получателя документа (адрес местожительства, местонахождения, в том числе места работы или учебы);
несмотря на то, что в случае отсутствия адреса
получателя документа Конвенция не применяется, практика Центральных органов является либеральной в тех случаях, когда адрес, указанный
в запросе о вручении документов, является неточным, неполным или фиктивным, или в случае
смены адреса – Центральный орган запрашиваемого государства определяет правильный адрес
лица; если адрес получателя документа не известен, необходимо направить в компетентный
орган иностранного государства поручение об
установлении такого адреса;
– вручению подлежат только судебные и внесудебные документы (приказы (извещения) о
вызове в суд, возражения ответчика, судебные
решения, вручаемые членом судебного органа,
повестки, вручаемые свидетелям и свидетелям-экспертам);
– документы могут быть вручены только по
гражданскому или торговому делу. Сюда относятся также дела о банкротстве, страховании и
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найме, однако налоговые дела этим понятием не
охватываются (то есть Конвенция применяется
как судами общей юрисдикции по гражданским,
семейным делам, так и арбитражными судами в
Российской Федерации).
В ст. 3, 7 Конвенции 1965 года установлены
строгие правила составления документов в соответствии с образцами (бланками строго обязательной формы на трех языках). Эти бланки
следует заполнять на языке запрашиваемого государства. Порядок заполнения бланков и граф
описан в той же статье.
Запрос и подлежащие вручению документы
составляются в двух экземплярах.
Следует учесть, что центральный орган запрашиваемого государства требует перевода
подлежащих вручению документов на официальный язык этого государства. В связи с этим
необходимо прилагать к запросу надлежащим
образом заверенный перевод указанных документов (то есть перевод должен быть заверен
нотариально).
Следует учитывать, что, исходя из сложившейся международной практики, срок исполнения запросов о вручении документов в рамках
Конвенции 1965 года может затягиваться до
1 года, что связано с прохождением документов
через предусмотренные Конвенцией 1965 года
каналы и временем, необходимым на почтовую
пересылку. Это необходимо учитывать при назначении даты судебного заседания.
Обращаем внимание на некоторые оговорки,
применяемые в рамках Конвенции 1965 года.
В настоящее время сотрудничество в области правовой помощи между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки
(далее – США) приостановлено в связи с введением США платного порядка вручения документов в рамках Конвенции 1965 года.
Так, Российской Федерацией при присоединении к Конвенции 1965 года было сде-

лано заявление о том, что взыскание любым
государством-участником Конвенции сборов
за вручение документов будет рассматриваться
Российской Федерацией как отказ от применения данной Конвенции в отношении России, и,
соответственно, Российская Федерация не будет
применять Конвенцию в отношении такого государства-участника. Такие сборы были введены
США, в связи с чем при вручении российских судебных документов лицам, находящимся на территории США, правила Конвенции о вручении не
применяются. В сложившейся ситуации теоретически сохраняется возможность направления
судебных и внесудебных документов напрямую
ответчику посредством заказного письма, что,
согласно информации, предоставленной Государственным департаментом США, не противоречит американскому законодательству.
К примеру, из обстоятельств дела № А6060361/2019 местонахождение акционерного
общества «АЛТА ИНВЕСТ» (60200, Чешская Республика, г. Брно, ул. Штефаникова, д. 41, стр. 110),
как указано в Постановлении Арбитражного
суда Уральского округа от 10.07.2020 № Ф093519/20 Международно-правовым актом, регулирующим вопросы извещения иностранных
юридических лиц, применимым в рамках настоящего дела, является Договор между Союзом
Советских Социалистических Республик и Чехословацкой Социалистической Республикой
о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам
от 12.08.1982. Однако судами обеих инстанций
судебная корреспонденция направлялась по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка,
д. 101, пом. 6.118, что не свидетельствует о надлежащем уведомлении третьего лица о времени
и месте рассмотрения дела, а по адресу местонахождения акционерного общества «АЛТА ИНВЕСТ» в Чешскую Республику копии судебных
актов не направлялись. Данное обстоятельство
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является процессуальным нарушением, влекущим отмену судебных актов в любом случае в
силу пункта 4 части 4 статьи 288 АПК РФ.
Согласно письму Министерства юстиции Российской Федерации от 06.10.2009 № 06-6154/09 о
порядке применения международных договоров
между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, китайская сторона согласилась применять положения Конвенции 1965
года, помимо двустороннего Договора между
Российской Федерацией и Китайской Народной
Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам 1992 года; направляемые запросы и прилагаемые к ним документы
предпочтительно сопровождать заверенным
переводом на русский и китайский языки соответственно, особое внимание при этом уделять
качеству перевода.
Например, как следует из Постановления
Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 13.12.2019 № Ф03-4203/2019 по делу № А734465/2017 судом первой инстанции предпринята
попытка извещения ответчика – иностранного
лица Компании с ограниченной ответственностью Цицикарская торгово-промышленная
группа «Гуанфа» в порядке, предусмотренном частью 3 статьи 253 АПК РФ и Гаагской конвенцией.
Соответствующие поручения и запросы о
вручении судебных документов направлены Министерству юстиции Китайской Народной Республики для вручения Компании с ограниченной
ответственностью Цицикарская торгово-промышленная группа «Гуанфа» по адресу, указанному в договоре поручительства от 01.06.2015, с
соблюдением требований о переводе процессуальных документов на китайский язык (том 1 л.д.
146–160, том 3 л.д. 1-50).
Запросы о вручении судебных документов
получены уполномоченным органом юстиции
Китайской Народной Республики 13.12.2017
(том 2 л.д. 64). В материалах дела также имеются

документы, поступившие от уполномоченного
органа КНР 10.01.2019 (том 5 л.д. 16).
Согласно частям 1, 2 статьи 255 АПК РФ, документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме компетентными
органами иностранных государств вне пределов
Российской Федерации по нормам иностранного
права в отношении российских организаций и
граждан или иностранных лиц, принимаются арбитражными судами в Российской Федерации
при наличии легализации указанных документов
или проставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на
иностранном языке, при представлении в арбитражный суд в Российской Федерации должны
сопровождаться их надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.
Документы, поступившие от уполномоченного органа Китайской Народной Республики
(том 5 л.д. 16), не сопровождаются переводом на
русский язык. Меры по переводу на русский язык
ответа китайского учреждения юстиции не предприняты судами.
Вместе с тем из ответа уполномоченного
органа Китайской Народной Республики следует, что документы возвращены по основанию:
«Other: The original language documents should
be provided as well», что не позволяет установить факт вручения направленных в адрес ответчика – иностранного лица судебных актов и
признать его извещенным надлежащим образом
в порядке части второй статьи 15 Гаагской конвенции.
Установленная частью 3 статьи 253 АПК РФ
процедура извещения иностранного лица судом
апелляционной инстанции также не соблюдена,
поскольку установленный пунктом 2 статьи 15
Гаагской конвенции и пунктом 30 Постановления
Пленума от 27.06.2017 № 23 шестимесячный
срок, позволяющий суду рассмотреть дело в от-
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сутствие какой-либо информации из компетентного органа Китайской Народной Республики о
вручении или невозможности исполнения судебного поручения, не соблюден.
Предусмотренная статьей 10 Гаагской конвенции возможность судебных и иных должностных лиц или других компетентных лиц
запрашивающего государства непосредственно
посылать по почте судебные документы лицам,
находящимся за границей, осуществлять вручение судебных документов, прибегая непосредственно к услугам судебных и иных должностных
лиц или других компетентных лиц запрашиваемого государства, осуществлять вручение судебного документа, непосредственно прибегая
к услугам судебных и иных должностных лиц
или других компетентных лиц запрашиваемого
государства в настоящем деле не применима,
поскольку Китайской Народной Республикой заявлена оговорка относительно применения указанного пункта.
Судом кассационной инстанции установлено отсутствие в материалах дела документов о
юридическом статусе участвующего в деле иностранного лица и его права на осуществление
предпринимательской и иной экономической деятельности (часть 3 статьи 254 АПК РФ, пункт 25
Обзора практики рассмотрения арбитражными
судами дел с участием иностранных лиц, утвержденного Информационным письмом Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 158), поэтому суд округа
приходит к выводу о том, что в нарушение пунктов
19, 23 Постановления Пленума от 27.06.2017 № 23
судами не предприняты меры для установления
юридического статуса Компании с ограниченной
ответственностью Цицикарской торгово-промышленной группе «Гуанфа».
При изложенных обстоятельствах суд
округа не признал Компанию с ограниченной
ответственностью Цицикарская торгово-про-

мышленная группа «Гуанфа» извещенной надлежащим образом в отсутствие доказательств
вручения процессуальных документов в порядке, установленном статьей 253 АПК РФ.
В соответствии с пунктом «а» ст. 10 Конвенции, если запрашиваемое государство не заявляет возражений, Конвенция не препятствует
возможности непосредственно посылать по
почте судебные документы лицам, находящимся
за границей.
Как указано в Обзоре судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 3
(2019) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
27.11.2019), факт направления судебного акта
посредством услуг ФГУП «Почта России» сам по
себе не может являться основанием для отказа в
выдаче справки о надлежащем уведомлении ответчика, так как действующий международный
договор допускает извещение указанным способом. Кроме того, необходимо отметить, что
в соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 33 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
11 июня 1999 г. № 8 «О действии международных
договоров Российской Федерации применительно к вопросам арбитражного процесса»,
если арбитражным судом Российской Федерации вынесено решение, которое подлежит
направлению на исполнение на территории иностранного государства, взыскатель может обратиться в суд этого государства с ходатайством о
принудительном исполнении.
Таким образом, заявитель, руководствуясь
положениями Договора и обращаясь в арбитражный суд с заявлением о направлении судебного поручения компетентному суду Республики
Кипр об исполнении решения арбитражного
суда Российской Федерации на территории
Республики Кипр, избрал верный способ получения документа о надлежащем извещении ответчика о процессе, так как направление такого
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поручения и выдача такого документа относятся
к компетенции арбитражных судов Российской
Федерации.
Швейцария заявила, что судебные поручения
и любые сопровождающие документы могут
быть на языке органа, у которого запрашивается исполнение, т.е. на немецком, французском
или итальянском языке, или сопровождаются переводом на один из этих языков, в зависимости
от того, в какой части Швейцарии документ подлежит исполнению (в соответствии с языком центрального органа кантона).
Греция заявила, что официальное вручение
выполняется, только если документ, который
нужно вручить, составлен на греческом языке
или переведен на него.
В соответствии со ст. 2 Конвенции 1965 года
Министерство юстиции Российской Федерации
назначено центральным органом, получающим
и организующим исполнение запросов компетентных органов иностранных государств о вручении документов на территории Российской
Федерации.
На российские суды, осуществляющие вручение документов в рамках Конвенции 1965
года, возлагается обязанность после исполнения
поручения составить подтверждение о вручении
документов в форме Свидетельства согласно
прилагаемому к Конвенции 1965 года образцу.
Свидетельство скрепляется подписью судьи
и гербовой печатью суда.
В любом случае, после исполнения или неисполнения поручения бланки Свидетельства
составляются в двух экземплярах и вместе со
вторым или полным пакетом документов возвращаются в территориальный орган Минюста

России, от которого поступило данное поручение для направления запрашивающей стороне. Иные бланки, подтверждающие вручение
документов (подтверждение, расписки), кроме
Свидетельства, заполнению не подлежат.
Судам, получившим запросы о вручении документов, необходимо принимать меры по их
исполнению в возможно короткие сроки. В соответствии с частью 3 статьи 407 Гражданского
процессуального кодекса исполнение запросов
иностранных судов производится в порядке,
установленном российским законодательством,
если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации. При исполнении запроса иностранного суда необходимо
руководствоваться также частью 2 статьи 62
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации об исполнении судебного поручения в течение месяца со дня его получения.
Суд должен принять все меры по исполнению
поручения иностранного суда. Так, с целью сокращения сроков исполнения запросов иностранных судов суд одновременно с принятием
судебного запроса к исполнению направляет
запрос в адресно-справочный стол или в регистрирующий юридические лица орган по месту
нахождения суда для установления адреса получателя, после чего решает вопрос о направлении
судебных повесток о явке в суд по месту проживания (нахождения) адресата.
Таким образом, при направлении запроса и
документа, подлежащего вручению, нужно четко
исполнить все требования запрашиваемого государства во избежание возврата документов и,
как следствие, затягивания сроков исполнения
поручения.
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