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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».
25 мая 2021 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 было рассказано о планах совершенствования правосудия, внедрения современных технологий в деятельность судов и о проведении XI Международного юридического форума стран Азиатско-Тихоокеанского региона в режиме онлайн.
Подробнее о проведении данного мероприятия читайте в нашей рубрике «События».
27 мая 2021 года состоялся практический онлайн-семинар на тему: «Изменения в законодательстве о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг по Федеральному закону «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013
№ 44-ФЗ». Автором и спикером данного мероприятия выступил кандидат экономических наук, доцент Виктор Николаевич Дубских. В рамках указанного онлайн-семинара были изучены вопросы изменения законодательства о
контрактной системе, вступившие в силу с 1 апреля 2021 года.
Тема настоящего номера – вопросы договорного права.
Договор – центральный, основополагающий, древнейший институт права. Без договора нет товарного обращения и экономической жизнедеятельности. Именно договор является юридическим способом организации
конкретных связей между лицами путем установления участниками этих связей взаимных прав и обязанностей.
В более широком смысле договор представляет собой инструмент, средство организации хозяйственной жизни.
Не случайно наибольшая часть из общего количества дел, рассматриваемых арбитражными судами, приходится
именно на споры, возникающие из различных договоров.
На сегодняшний день договор уже не является «монополией» исключительного частного права. Этот институт все активнее используется в публично-правовом регулировании самых разнообразных отношений.
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Публикуемые в данном номере материалы касаются проблемных вопросов разрешения споров, возникающих из отдельных видов договоров.
Так, договор управления многоквартирным домом традиционно является наиболее сложным «участком»
правового регулирования отношений, связанных с деятельностью участников жилищно-коммунального сектора
экономики. Исследованию названного договора через призму отдельных судебных дел посвящена статья председателя судебного состава Арбитражного суда Дальневосточного округа Елены Николаевны Захаренко.
В правоприменительной практике достаточно часто возникают проблемы в части взыскания подрядчиком с
заказчика стоимости дополнительных работ, выполненных как на основании государственного или муниципального контракта, так и на основании обычного договора. В статье судьи Шестого арбитражного апелляционного
суда Ивана Владимировича Иноземцева и помощника судьи Шестого арбитражного апелляционного суда Екатерины Александровны Бермес на примерах судебной практики представлены различные подходы к разрешению
указанного вопроса.
Право подрядчика на получение экономии предусмотрено статьей 710 Гражданского кодекса Российской Федерации. В арбитражной практике сложились подходы, позволяющие глубже определить сущность института
экономии подрядчика, его значение и место в правовом регулировании соответствующих хозяйственных отношений. Анализ основных позиций арбитражных судов по спорам относительно взыскания подрядчиком экономии представлен в работе помощника судьи Арбитражного суда Амурской области Ангелины Владимировны
Ходкевич.
В последнее время при заключении договоров строительного подряда стало широко использоваться гарантийное удержание в качестве обеспечительной меры исполнения подрядчиком обязательств по договору. При
этом единства судебной практики по вопросам законности гарантийного удержания как одной из мер обеспечения исполнения обязательств, не сложилось. Исследование юрисконсульта Тихоокеанского государственного
университета Морозова Виталия Евгеньевича посвящено теоретическим и практическим основам указанного
института.
На страницах рубрики «Интересное дело» освещается вопрос защиты прав собственника земельного участка
при самовольном возведении на нем объектов, не обладающих признаками недвижимой вещи.
Среди официальных материалов, публикуемых на страницах этого выпуска журнала, представлены подготовленные Арбитражным судом Дальневосточного округа Обзор судебной практики применения норм об ответственности в рамках подрядных правоотношений и Обзор судебной практики за третий квартал 2020 года.
Как и прежде, значительная часть номера отведена рубрике «Свободная трибуна». Большую часть материалов
в данной рубрике составили работы, касающиеся различных аспектов судоустройства и судопроизводства. Так,
исследование заместителя председателя Арбитражного суда Московской области, доктора юридических наук,
профессора Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина Андрея Александровича Соловьева посвящено правовым основам деятельности высшего совета судебной власти королевства
Марокко. В статье председателя Арбитражного суда Хабаровского края Зои Федоровны Софриной рассматриваются отдельные вопросы, связанные с внедрением новейших технологий в деятельность по отправлению правосудия. Председатель Арбитражного суда Сахалинской области Александр Владимирович Шилов рассматривает
весьма непростые аспекты такого «обоюдоострого» процессуального института, как отвод судьи. Вопросы, связанные с судебными расходами, освещаются судьей Арбитражного суда Хабаровского края Ларисой Анатольевной Збарацкой.
Ранее на страницах нашего журнала мы уже затрагивали тему принципа добросовестности и правила эстоппель. Изучение судебной практики и юридической публицистики показывает, что данная тема отнюдь не утратила актуальности. В связи с этим представляется актуальным исследование судьи Арбитражного суда Дальневосточного округа Гульнары Афкановны Камалиевой о некоторых новеллах российского гражданского права,
посвященных правилу эстоппель, правовой природе этого института.
В 2021 году исполняется 20 лет Дальневосточному филиалу Российского государственного университета правосудия. Арбитражный суд Дальневосточного округа искренне поздравляет юбиляра и с удовольствием публикует на страницах данного номера статью директора филиала Константина Александровича Волкова, посвященную знаменательному событию.
Надеемся, что материалы аналитического и практического характера, содержащиеся в представляемом вашему вниманию выпуске журнала, помогут лучше ориентироваться в современной правовой ситуации, составить представление об отдельных интересных, порою спорных теоретических и практических вопросах законодательства и правоприменительной практики, а также о существующих и возможных подходах к их разрешению.
Приятного вам чтения!
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В городе Москве 25 мая 2021 года
в режиме видеоконференц-связи состоялось пленарное заседание Совета судей Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие Председатель Верховного Суда
Российской Федерации В.М. Лебедев, председатель Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации Н.В. Тимошин, председатель Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена
на должность судьи В.В. Ершов,
Генеральный
директор
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
А.В. Гусев, начальник Управления
Президента Российской Федерации по вопросам государственной
службы и кадров М.А. Травников,
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Т.Н. Москалькова, член Комитета
Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Федерального Собрания Российской
Федерации, полномочный представитель Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации в Верховном Суде Российской Федерации и Министерстве
юстиции Российской Федерации
Е.Б. Мизулина, первый заместитель председателя Комитета Совета
Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству В.В. Полетаев;
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Д.В. Бессарабов.
Открыл заседание Совета Председатель Верховного Суда Россий-
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ской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев. В ходе совещания
глава высшей судебной инстанции
подробно рассказал о реализации
социальной поддержки граждан и
совершенствовании
правосудия,
включая применение современных
технологий. Он озвучил вопросы
обеспечения единообразия судебной практики, в части противодействия пандемии.
Продолжая доклад, глава Верховного Суда Российской Федерации подчеркнул, что важным направлением
совершенствования
правосудия является модернизация гражданского, административного и арбитражного судопроизводства.
Вячеслав Михайлович Лебедев
сообщил, что в сентябре 2021 года
планируется проведение XI Международного юридического форума
стран Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона в режиме онлайн, участники
которого обсудят вопросы осуществления правосудия и развития экономической интеграции.
Далее с докладом выступил
председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Викторович
Момотов. Он рассказал об успешной
адаптации органов судейского сообщества вместе с судами к особым
условиям работы, связанным с пандемией. В.В. Момотов озвучил, что
заседания Совета судей Российской
Федерации и Президиума Совета
судей Российской Федерации проходят в дистанционном формате,
используются все современные технологические и коммуникационные
ресурсы, позволяющие оперативно
обмениваться информацией, принимать решения по важным вопросам, рассматривать поступающие
обращения и запросы от граждан
и судей.

Также продолжается совершенствование законодательства о судебной системе и статусе судей. Так,
в первом полугодии 2021 года Верховным Судом Российской Федерации был поддержан ряд законодательных инициатив Совета судей
Российской Федерации, в настоящий момент они рассматриваются
в профильных комитетах Государственной Думы. Речь идет о законо-

проектах, направленных на совершенствование правового статуса
администратора суда, оптимизацию его деятельности, исключение
двойственного положения, устранение нормативного дублирования
функций администратора и других
работников аппарата суда, распределение обязанностей в пределах
компетенции, изменение порядка
назначения администратора и его

подчиненности. Принятие данных
законопроектов позволит не только повысить статус администратора
суда, но и усовершенствовать деятельность аппаратов судов, разгрузить председателей судов от
решения организационных вопросов, что положительно отразится
на качестве и сроках рассмотрения
дел. Аппарат суда, как и судьи, −
это неотъемлемая и важная часть
судебной системы, поэтому судейским сообществом ведется работа
по улучшению условий работы аппаратных работников, снижению
текучести кадров, формированию
профессионального и опытного
корпуса секретарей и помощников
судей.
По итогам пленарного заседания Совета судей Российской Федерации В.В. Момотов озвучил решение о переносе Х Всероссийского
съезда судей Российской Федерации в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Подготовлено с использованием
материалов пресс-службы
Верховного Суда Российской
Федерации и материалов
официального сайта Совета
судей Российской Федерации

СОБЫТИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ОНЛАЙН-СЕМИНАР: ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ
ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ
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27 мая 2021 года состоялся практический онлайн-семинар на тему:
«Изменения в законодательстве о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 44-ФЗ».
Автором и спикером данного мероприятия выступил кандидат экономических наук, доцент Виктор Николаевич Дубских.
В мероприятии, в частности,
приняли участие работники Арбитражного суда Дальневосточного округа, Шестого арбитражного
апелляционного суда, Арбитражного суда Хабаровского края, 1-го Восточного окружного военного суда,
Хабаровского краевого суда, Управления Судебного департамента в
Хабаровском крае, администратор Восемнадцатого арбитражного
апелляционного суда.

В ходе семинара изучены вопросы изменений законодательства о
контрактной системе, вступившие
в силу с 1 апреля 2021 года, в том
числе: закупка у единственного поставщика в электронной форме с
использованием электронной площадки и новый порядок проведе-

ния запроса котировок в электронной форме.
Также обсуждались вопросы оптимизации закупок, касающиеся
формирования документации о закупке; установления единых требований к содержанию извещения об
осуществлении закупки, сроку его
размещения, требований к составу и содержанию заявок на участие
в закупках; запросе предложений,
основаниях для отклонения заявки
участника; обеспечения контракта,
гарантийных обязательств; осуществления закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства путем проведения открытого конкурса в электронной форме;
порядка определения поставщика,
исполнителя.

Елена Николаевна Захаренко,
председатель судебного состава
Арбитражного суда
Дальневосточного округа

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫМ ЖИЛЫМ
ДОМОМ, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ
СОБСТВЕННИКАМИ
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО
ДОМА И УПРАВЛЯЮЩЕЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ.
АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ.

Правовой формой, в которой реализуются права
и обязанности участников отношений, связанных с
управлением многоквартирным домом, является договор управления многоквартирным домом.
Указанный договор занимает особое место в системе гражданско-правовых договоров, относится к
числу непоименованных, которые прямо не указаны в
Гражданском кодексе Российской Федерации1 (далее –
ГК РФ). Договор регулируется Жилищным кодексом
Российской Федерации2 (далее – ЖК РФ) и имеет элементы гражданско-правового регулирования, однако
его нельзя отнести к гражданско-правовым актам в
чистом виде.
Системное толкование норм гражданского и жилищного законодательства позволяет сделать вывод,
что договор управления многоквартирным домом по
своей правовой природе является особым видом договора, в отношении которого действует специальный режим правового регулирования3 (постановление
Президиума ВАС РФ от 15.07.2010 № 1027/10).
1. Заключение договора с управляющей организацией.
Заключается договор управляющей организацией
с собственниками помещений в многоквартирном жи1 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30. 11. 1994
№ 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс;
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ //
СПС КонсультантПлюс;
3 Постановление Президиума Верховного Арбитражного Суда Российской Федерации от 15.07.2010 № 1027/10 по делу № А11-10018/2008 // СПС КонсультантПлюс;

лом доме (далее – МКД) ввиду избрания последними
данного способа управления многоквартирным домом
на общем собрании (часть 3 статьи 161 ЖК РФ).
Вступить в такие правоотношения может управляющая организация, которой предоставлена лицензия
на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в соответствии с требованиями жилищного законодательства, на срок не менее чем
один год, но не более чем пять лет.
Договор управления должен быть заключен на условиях, определенных общим собранием собственников помещений в доме. Условия договора согласно части 4 статьи 162 ЖК РФ являются одинаковыми для всех
собственников помещений в многоквартирном доме.
Если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация, то управляющая организация для управления таким домом определяется
решением уполномоченного органа (органа местного
самоуправления/органа государственной власти субъекта РФ) на срок не более года. О принятом решении,
а также об условиях договора управления таким домом и условиях его прекращения уполномоченный
орган уведомляет собственников помещений в течение пяти рабочих дней со дня его принятия (пункт 2
Постановления Правительства Российской Федерации
от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления
многоквартирным домом, в отношении которого соб-
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ственниками помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации»)4.
В соответствии с пунктами 2, 3 части 3 статьи 162
ЖК РФ в договоре управления многоквартирным домом должны быть указаны перечень работ и (или) услуг
по управлению многоквартирным домом, услуг и работ
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядок изменения такого перечня,
а также перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация, за исключением
коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии
со статьей 157.2 ЖК РФ; порядок определения цены договора, размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения и размера платы за коммунальные услуги,
а также порядок внесения такой платы, за исключением платы за коммунальные услуги, предоставляемые в
соответствии со статьей 157.2 ЖК РФ.
Объем, качество, периодичность каждой из таких
работ и услуг должно отвечать требованиям Минимального перечня услуг и работ, необходимых для
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2013 № 2905.
На практике редко возникают споры в части определения момента, с которого управляющая организация обязана приступить к исполнению обязательств по
договору.
По общему правилу, договор, заключенный по решению собственников, действует с момента включения
многоквартирного жилого дома в лицензию управляющей компании, а управляющая компания, определенная решением уполномоченного органа, вступает
в правоотношения с собственниками многоквартирного жилого дома со дня принятия указанного решения
(часть 17 статьи 161 ЖК РФ).
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» // СПС КонсультантПлюс;
5 Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290
«О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке
их оказания и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения
работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме») // СПС КонсультантПлюс;
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2. Определение размера платы по договору.
Плата за содержание и текущий ремонт
Плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквартирном
доме включает в себя: плату за содержание жилого
помещения, включающую в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за
содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме.
Если в качестве способа управления МКД выбрано
управление управляющей организацией, размер платы за содержание жилого помещения определяется на
общем собрании собственников помещений в доме.
Размер платы определяется с учетом предложений
управляющей организации и устанавливается не менее чем на год (часть 7 стать 156 ЖК РФ).
Договор управления МКД может предусматривать
индексацию тарифов размера платы за содержание
жилого помещения.6
Действующее законодательство не предусматривает возможность самовольного увеличения управляющей организацией размера платы за содержание
жилого помещения в МКД, в том числе на уровень инфляции или индекс потребительских цен, без решения
общего собрания собственников помещений в таком
доме. Однако собственники могут принять решение,
дающее управляющей организации право индексировать размер платы без ежегодного оформления его изменений решениями общих собраний собственников.7
На практике возникают споры относительно определения в договоре механизма изменения платы (согласованности условия) и возможности реализации
управляющей организации данного права.
Интересным в данной связи представляется разрешенный спор по делу № А73-8549/2019, в котором
управляющая компания обратилась с заявлением к
органу государственного контроля и лицензирования
о признании недействительным и отмене предписания о неправомерном установлении размера платы за
содержание и текущий ремонт с января 2019 года.
Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя требование, указали, что действия управ-

ляющей организации не привели к необоснованному
увеличению платы, согласно которым, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем
собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, такой
размер устанавливается органом местного самоуправления.
Суд округа пришел к противоположным выводам,
указав на то, что суды первой и апелляционной инстанций не учли положения договора управления, которым
определена возможность изменения размера платы
услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
соответствии с действующим законодательством. Порядок действий управляющей организации при установлении платы и ее изменении определены в пункте
31 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме
и правил изменения размера платы за содержание
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»8 (далее –
Правила № 491). Доказательств наличия в договоре
управления условий и механизма увеличения спорной
платы не установлено.
Правовой подход суда округа поддержан определением Верховного Суда Российской Федерации
от 08.07.2020 № 303-ЭС20-64739, которым отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам.
Разрешая споры, в которых спорным является размер платы, определенный управляющей организацией с учетом индексации, необходимо, чтобы подобный
способ изменения размера платы был утвержден решением собственников, порядок носил конкретный характер, а размер индексации установлен соответствующим
нормативным актом. Данные требования связаны с тем,
что в сфере деятельности организаций, оказывающих
преимущественно гражданам коммунальные услуги,
должен соблюдаться баланс между интересами гражданина, являющегося слабой стороной в отношениях,

6 Письмо Минстроя России от 26.12.2018 № 51876-ОО/04 «О размере платы за
содержание жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной
специализированный потребительский кооператив» // СПС КонсультантПлюс;
7 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 05.07.2019 № 307-ЭС19-2677 по делу
№ А21-463/2018; Определение Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации от 21.11.2019 № 307-ЭС19-11346 по
делу № А21-10882/2018 // СПС КонсультантПлюс;

8 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №491
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» //
СПС КонсультантПлюс;
9 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 08.07.2020
№ 303-ЭС20-6473 по делу № А73-8549/2019 // СПС КонсультантПлюс;

с управляющей компанией – профессиональным участником правоотношений. Соответствующий баланс обеспечивается путем установления нормативно обеспеченных, конкретных и понятных правил формирования
цены за услугу с одной стороны, и недопущения излишних, создающих ограничения нормальной экономической деятельности формальных препятствий, с другой.
Расчет платы за коммунальные расходы (КР) на содержание общего имущества (СОИ).
Порядок определения размера платы за КР на СОИ
установлен частями 9.2, 9.3 статьи 156 ЖК РФ и зависит от наличия в МКД автоматизированной информационно-измерительной системы учета потребления
коммунальных ресурсов и коммунальных услуг или
общедомового прибора учета (ОДПУ) соответствующих
коммунальных ресурсов.
Плата при наличии прибора учета.
1. Если многоквартирный жилой дом оснащен автоматизированной информационно-измерительной
системой учета потребления коммунальных ресурсов и
коммунальных услуг и эта система обеспечивает возможность одномоментного снятия показаний, плата за
КР на СОИ рассчитывается с использованием показаний системы (иной вариант расчета собственники помещений выбрать не могут).
2. При наличии в доме общедомового прибора учета
(ОДПУ) соответствующего коммунального ресурса у собственников есть выбор, каким образом будет проводиться расчет платы за КР на СОИ (три варианта расчета).
2.1 Первый вариант действует в том случае, когда
собственники помещений в МКД не приняли решение
о проведении расчета в ином порядке. Тогда плата за
КР на СОИ определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в МКД, по тарифам, предусмотренным органами государственной власти субъектов РФ.
Размер расходов подлежит пересчету на основании
показаний ОДПУ в порядке, предписанном Правительством Российской Федерации, а именно Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011
№ 35410 (далее – Правила № 354).
Из них следует, что размер платы за КР на СОИ для
i-го жилого помещения (квартиры) или нежилого по10 Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов») // СПС КонсультантПлюс;
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мещения определяется по формуле 10 (эта формула
используется вне зависимости от наличия в доме ОПУ):
,
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где
– объем (количество) коммунального ресурса, предоставленный за расчетный период на общедомовые нужды в МКД и приходящийся на i-е жилое помещение (квартиру) или нежилое помещение
(под коммунальными услугами, предоставленными на
ОДН, в Правилах № 354 подразумеваются коммунальные услуги, потребленные при содержании общего
имущества в МКД). Определение этого показателя как
раз зависит от наличия ОДПУ, а также индивидуальных
приборов учета (ИПУ) соответствующего коммунального
ресурса;
– тариф на соответствующий коммунальный ресурс, установленный согласно законодательству Российской Федерации.
При наличии в МКД ОДПУ объем (количество) коммунального ресурса
устанавливается по формулам
11-14, а при отсутствии прибора учета – по формуле 15.
В пункте 44 Правил № 354, в котором содержатся
указания по поводу расчета платы за КР на СОИ в МКД
с ОДПУ, говорится, что распределяемый в соответствии
с формулами 11-14 между потребителями объем коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые
нужды за расчетный период (календарный месяц), не
может превышать объема коммунальной услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления соответствующего коммунального ресурса в целях содержания общего имущества в МКД. Исключение касается
только случаев, когда общим собранием собственников помещений в доме принято решение о распределении объема коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной
на общедомовые нужды, определенного исходя из
показаний ОДПУ, над объемом, рассчитанным исходя
из нормативов потребления коммунального ресурса
в целях содержания общего имущества, между всеми
жилыми и нежилыми помещениями пропорционально
размеру общей площади каждого такого помещения.
По действующему законодательству плата за КР на
СОИ рассчитывается как разница между показаниями
ОДПУ и суммой показаний ИПУ и (или) нормативов потребления коммунальных услуг. Полученный фактический объем потребления коммунальных услуг на ОДН
распределяется между всеми собственниками помещений в МКД пропорционально их доле в праве общей
долевой собственности на общее имущество. Расчет
производится в следующей последовательности:
– снятие показаний ОДПУ;

– установление объема услуг по индивидуальным
счетчикам (или исходя из норматива потребления коммунальных услуг, если нет ИПУ);
– определение разницы между общим и индивидуальным потреблением;
– сравнение полученной разницы с нормативом
потребления КР на СОИ.
Если разница больше, между жильцами распределяется только норматив, превышение оплачивает
управляющая компания (пересчет платы не производится). Если разница меньше, начисление производится по фактическому объему потребления.
Превышение объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды по показаниям
ОДПУ, над объемом, рассчитанным исходя из нормативов потребления КР на СОИ (сверхнормативные КР на
СОИ), управляющая компания оплачивает за счет собственных средств.
2.2. Второй вариант предусматривает возможность
среднемесячного расчета платы за КР на СОИ с проведением перерасчета размера таких расходов исходя
из показаний коллективного (общедомового) прибора
учета, в случае принятия соответствующего решения на
общем собрании собственников помещений.
Использование представленного варианта расчета затруднено тем, что до сих пор отсутствует порядок
определения среднемесячного объема потребления
(с учетом каких данных, за какой период) и пересчета.
2.3. Третий вариант на основании принятого решения собственников расчет расходов на оплату КР
на СОИ может производиться из объема потребления
коммунальных ресурсов, определяемого по показаниям ОДПУ. В этом случае расчет платы за КР на СОИ за
расчетный период сразу же осуществляется по показаниям ОДПУ, никакого пересчета не делается.
При указанном варианте размер платы за КР на СОИ
может оказаться меньше установленного норматива
потребления коммунального ресурса в целях содержания общего имущества. Фактический объем потребления коммунальных ресурсов в целях содержания
общего имущества рассчитывается как разница между показаниями ОДПУ и суммой показаний индивидуальных приборов учета или нормативов потребления
коммунальных услуг. Полученный фактический объем
потребления распределяется между всеми собственниками помещений в МКД пропорционально их доле в
праве общей долевой собственности на общее имущество в доме. Если полученная разница является отрицательной, она учитывается в следующем месяце.
В арбитражной практике при наличии в МКД ОДПУ
чаще всего расчет производится именно по первому
варианту.
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Плата при отсутствии прибора учета.
Если в доме нет ОДПУ – плата за КР на СОИ определяется исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых
при использовании и содержании общего имущества
в МКД, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.
В ряде случаев возникают сложности при определении размера платы ввиду признания нормативного
акта, которым утверждены нормативы потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов, недействующим.
Последствием признания судом нормативного правового акта недействующим влечет его исключение из
системы правового регулирования полностью или в
части.
При этом само по себе признание недействующим
нормативного правового акта, регулирующего объем
подлежащего оплате коммунального ресурса, не является основанием для освобождения потребителя от
оплаты поставленного ресурса.
Порядок определения подлежащего государственному регулированию количественного показателя,
влияющего на размер платы за поставленный коммунальный ресурс, разъяснен в постановлении Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2016
№ 63 «О рассмотрении судами споров об оплате энергии
в случае признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена».11
Споры об оплате ресурса за соответствующий период регулирования, в том числе за время, предшествующее вступлению в законную силу решения суда, которым признан недействующим нормативный правовой
акт, подлежат рассмотрению исходя из величины показателя, установленной заменяющим нормативным
правовым актом.
В случае непринятия заменяющего нормативного
правового акта спор о взыскании задолженности рассматривается с участием регулирующего органа, а размер подлежащей оплате определяется судом исходя из
выводов, содержащихся в судебном решении, которым
нормативный правовой акт признан недействующим,
и имеющихся в деле доказательств. В частности, при
рассмотрении дела суд может назначить в соответствии с процессуальным законодательством судебную
экспертизу.
Правовой подход относительно указанных споров
изложен в определении Верховного Суда Российской
11 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.12.2016 № 63 «О рассмотрении судами споров об оплате энергии в случае
признания недействующим нормативного правового акта, которым установлена регулируемая цена» // СПС КонсультантПлюс;

Федерации от 27.11.2017 № 309-ЭС17-1255512, постановлении Арбитражного Суда Дальневосточного округа от
06.05.2019 по делу № А16-108/2018.13
Учитывая довольно сложный порядок определения платы по договору управления, следует учитывать
каждую из ее составляющих: оценивая экономически
обоснованность размера платы на содержание и текущий ремонт и ее возможную ежегодную корректировку (при установлении платы решением собственников многоквартирного жилого дома), правильность
расчета КР на СОИ, принимая во внимание наличие
автоматизированной информационно-измерительной
системы учета потребления коммунальных ресурсов
и коммунальных услуг, ОДПУ соответствующих коммунальных ресурсов в доме, а также действующие в спорный период тарифы и нормативы потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов.
3. Условия договора в части принятых управляющей
организацией обязательств по предоставлению коммунальных услуг.
При разрешении споров, связанных с исполнением договора управления многоквартирным жилым
домом следует учитывать как согласованы существенные условия сделки, среди прочего – перечень коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая
компания, и порядок определения и внесения платы
за коммунальные услуги. Другими словами, договор
управления не должен содержать условия, касающиеся коммунальных услуг, оказываемых ресурсоснабжающими организациями собственникам и нанимателям
напрямую.
На практике возникают споры относительно того,
какой объем обязательств приняла на себя управляющая компания по заключенному договору: отвечает за весь объем ресурса перед собственниками МКД
(индивидуальное и общедомовое потребление), либо
только за объем, поступающий на содержание общего
имущества.14
Собственники жилых и нежилых помещений
ранее были вправе в соответствии с частью 7.1
статьи 155 ЖК РФ принять решение о внесении платы
за коммунальные услуги непосредственно ресурсо12 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 27.11.2017 по делу № 309-ЭС17-12555,
А50-1239/2017;
13 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.05.2019
№ Ф03-845/2019 по делу № А16-108/2018 // СПС КонсультантПлюс;
14 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.06.2020
№ Ф03-1030/2020 по делу № А73-47/2019; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 23.01.2020 № Ф03-6342/2019 по делу
№ А73-26/2019; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 07.09.2020 № Ф03-3094/2020 по делу № А04-9074/2019 // СПС КонсультантПлюс;
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снабжающей организации, которая продает коммунальный ресурс исполнителю («прямые расчеты»).
Такой порядок расчетов рассматривался как выполнение потребителями как третьими лицами обязательств
управляющей организации по внесению платы ресурсоснабжающим организациям за соответствующие
коммунальные ресурсы.
Наличие данного решения не меняло схему договорных отношений по поставке коммунальных ресурсов. Управляющая организация не освобождалась
от обязанности оплатить поставленные ресурсы ресурсоснабжающим организациям в объеме, не оплаченном потребителями, фактически выступая перед
собственниками и нанимателями исполнителем коммунальных услуг по всему объему ресурса.15
В соответствии с Федеральным законом от 03.04.2018
№ 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ) вышеуказанная норма (пункт 7.1 статьи 155 ЖК РФ) утратила силу.
При этом законодательное урегулирование отношений
по возможному предоставлению коммунальных услуг
собственникам помещений напрямую ресурсоснабжающей организацией реализовано путем внесения в положения ЖК РФ статьи 157.2.
Так, пункт 1 статьи 157.2 ЖК РФ предусматривает,
что при управлении многоквартирным домом управляющей организацией услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме предоставляются ресурсоснабжающей организацией в
соответствии с заключенными с каждым собственником помещения в многоквартирном доме, действующим от своего имени, договором, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, в
случаях, предусмотренных подпунктами 1-3 пункта 1
данной статьи, а именно:
1) при принятии общим собранием собственников
помещений в многоквартирном доме решения, предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 названного
Кодекса (пункт 1);
2) при прекращении заключенных в соответствии с
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, между управляющей организацией и ресурсоснабжающей организацией соответственно договора холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения, газоснабжения
(в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) в части
снабжения коммунальными ресурсами в целях пре15 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 07.12.2015 № 303-ЭС15-7918 по делу
№ А51-19554/2014 // СПС КонсультантПлюс;

доставления соответствующей коммунальной услуги
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме вследствие одностороннего отказа
ресурсоснабжающей организации от исполнения договора ресурсоснабжения (пункт 2);
3) если между собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией
заключен договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг на основании решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о сохранении порядка предоставления коммунальных услуг и расчетов за коммунальные
услуги при изменении способа управления многоквартирным домом или о выборе управляющей организации (пункт 3).
Как следует из части 6 статьи 3 Закона № 59-ФЗ, если
до вступления в силу данного Закона приняты решения
общих собраний о «прямых расчетах» собственников
в МКД за потребленные коммунальные ресурсы с РСО,
то установленный ими порядок продолжает действовать до принятия нового решения собрания, предусмотренного пунктом 4.4. части 2 статьи 44 ЖК РФ.
Таким образом, определяя объем обязательств
управляющей компании по договору в части предоставления коммунальных услуг, следует отличать имевшееся в законодательстве понятие «прямые расчеты» и
новые положения закона о «прямых договорах».
Прежний порядок «прямых расчетов», который реализован собственниками на основании части 7.1 статьи 155 ЖК РФ, продолжает сохранять свое действие,
однако не заменяет решения общего собрания собственников помещений в МКД о «прямых договорах»,
предусмотренного пунктом 4.4 части 2 статьи 44 ЖК РФ.
Если же после вступления в силу Закона № 59-ФЗ (после 03.04.2018) собственниками принято решение о заключении от своего имени договора ресурсоснабжения
с соответствующей ресурсоснабжающей организацией,
управляющая организация, несмотря на осуществление управления МКД в качестве выбранного собственниками помещений в МКД способа управления домом,
не отвечает за неоплату собственниками помещений в
МКД потребленных ими коммунальных ресурсов.
По смыслу части 5 статьи 157.2 ЖК РФ управляющая
организация остается лицом, обязанным оплачивать
коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в МКД (на СОИ).
В рассматриваемой ситуации договор управления,
ранее заключенный собственниками с управляющей
организацией, следует считать измененным. Управляющая компания остается исполнителем только в части
предоставления коммунальных услуг в целях содержания общего имущества.
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4. Состав общего имущества.
В соответствии с частью 1 статьи 36 ЖК РФ к общему
имуществу в МКД в том числе относятся инженерные
коммуникации, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся
в данном доме за пределами или внутри помещений и
обслуживающее более одного помещения.
Лицо, занимающееся управлением домом, получая
от собственников помещений в МКД плату за услуги и
работы по его содержанию и ремонту общего имущества, обязано соблюдать требования законодательства, определяющие порядок обслуживания и ремонта
жилищного фонда.
Правила эксплуатации жилищного фонда устанавливают параметры и условия, которым в целях безопасности людей и сохранности жилого дома в любом
случае должны отвечать строительные конструкции и
системы инженерно-технического обеспечения дома
независимо от желания собственников отдельных его
помещений и включения ими соответствующих работ
и услуг в договор с УК.
В практике возникают споры между собственниками МКД и управляющими организациями при определении зоны ответственности лиц в данных правоотношениях.
В частности, общедомовая система отопления является целостной конструкцией и предназначена для
обеспечения собственников всех помещений теплом в
централизованном порядке, то есть предназначена для
обслуживания всех помещений многоквартирного дома.
Согласно позиции, содержащейся в решении Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2009
№ ГКПИ09-72516, постановлении Верховного Суда Российской Федерации от 06.06.2016 № 91-АД16-117, вопрос
об отнесении расположенного в конкретной квартире
прибора отопления к общему имуществу собственников
помещений в жилом доме в каждом конкретном случае решается с учетом индивидуальных особенностей
прибора отопления. При этом для определения возможности отнесения обогревающих элементов системы отопления (радиаторов) к общему имуществу в МКД
существенным обстоятельством является наличие или
отсутствие на таких элементах отключающих устройств.
Разрешая споры о возмещении убытков, возникших в результате затопления, следует учитывать, что
при наличии на радиаторах (батареях) отопления внутри квартир отключающих устройств (запорная арматура) – радиаторы находятся в зоне ответственности
16 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 22.09.2009 № ГКПИ09-725
// СПС КонсультантПлюс;
17 Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 06.06.2016 № 91АД16-1 // СПС КонсультантПлюс;

собственника жилого/нежилого помещения. Если
же таких отключающих устройств нет, то радиаторы
(батареи) отопления включаются в состав общего имущества собственников помещений в МКД.18
5. Смена управляющей организации. Требование
собственников к прежней управляющей организации
о возврате неизрасходованных денежных средств на
счет вновь избранной управляющей организации.
Согласно части 3 статьи 161, части 8.2 статьи 162 ЖК РФ
собственники помещений в многоквартирном доме на
основании решения общего собрания собственников
помещений в многоквартирном доме в одностороннем
порядке вправе отказаться от исполнения договора
управления многоквартирным домом и принять решение о выборе иной управляющей организации или об
изменении способа управления данным домом.
По смыслу действующего законодательства, регулирующего управление многоквартирными домами, при
избрании собственниками жилого дома иной управляющей компании у прежней управляющей организации
отсутствуют правовые основания для удержания денежных средств, не израсходованных по назначению.
При смене управляющей организации наличие таких
средств на счете прежней управляющей организации
влечет получение неосновательного обогащения на основании статей 1102, 1103 ГК РФ, как средств, переданных для исполнения прекратившегося обязательства.
Однако при разрешении подобных споров судами
допускается неверное толкование положений норм
материального права в части определения объема
и условий выполнения управляющими компаниями
на основании договоров управления функций по содержанию и текущему ремонту общего имущества; не
учитываются различные принципы расчетов применительно к внесенной плате на текущий ремонт и на
содержание общего имущества.
Так, плата за текущий ремонт вносится собственниками помещений на условиях накопления, использовать (расходовать) собранные деньги управляющая
компания вправе только на стоимость фактически выполненных ремонтных работ, подтвержденных актами.
Управляющая компания при исполнении обязательств обязана руководствоваться постановлением
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»19 (далее – Правила № 170) и постановлением Пра18 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.09.2020
№ Ф03-3724/2020 по делу № А73-10513/2019; Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 09.04.2021 № Ф03-1573/2021 по делу
№ А73-6342/2020 // СПС КонсультантПлюс;
19 Постановление Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» // СПС КонсультантПлюс;
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вительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416
«О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (вместе с «Правилами
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»)20 (далее – Правила № 416).
Пунктом 2.3.1 Правил № 170 предусмотрено, что организация текущего ремонта жилых зданий должна
производиться в соответствии с техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта
жилых зданий и техническими указаниями по организации профилактического текущего ремонта жилых
крупнопанельных зданий. Текущий ремонт выполняется организациями по обслуживанию жилищного фонда подрядными организациями.
В приложении № 7 к Правилам № 170 определен перечень работ, относящихся к текущему ремонту.
В силу пункта 5 Правил № 416 проект перечня услуг
и работ составляется и представляется собственникам
помещений в многоквартирном доме для утверждения.
Перечень услуг и работ должен содержать объемы,
стоимость, периодичность и (или) график (сроки) оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме (пункты 6, 8 Правил № 416).
Поступающие в распоряжение управляющей компании в качестве платы за текущий ремонт средства
могли быть потрачены строго по целевому назначению и по решению общего собрания собственников
(пункт 4.1 части 2 статьи 44 ЖК РФ).
Сумма, подлежащая перечислению новому управляющему как неосновательное обогащение, подлежала
расчету по следующей формуле: полученные от собственников средства на текущий ремонт (по общему
правилу, данные об управлении подлежат раскрытию в
отчетах об исполнении договора управления) – минус
стоимость выполненных работ по текущему ремонту.
При этом факт и размер не израсходованных ответчиком денежных средств, собранных с собственников помещений многоквартирного дома на текущий ремонт, не может доказываться истцом (новой
управляющей организацией), так как всей полнотой
документации по данному вопросу обладает ответчик.
В данном случае ответчик должен был доказать размер
израсходованных им денежных средств, собранных на
текущий ремонт.
Документами, подтверждающими проведение работ, являются решения общих собраний, а о факте их
выполнения свидетельствуют первичные документы –
20 Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами»
(вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами») // СПС КонсультантПлюс;

договоры подряда, акты выполненных работ, локальные сметные расчеты и др. В ряде случаев текущий
ремонт может быть произведен без соответствующего
решения собственников.21
Принцип расчетов сторон при расторжении договора управления по статье «содержание общего имущества» иной.
Целью внесения данной платы является не накопление средств для последующего использования,
а оплата оказанных услуг и выполненных работ. При
этом следует учитывать, что в каждом месяце размер
начисляемой платы за содержание общего имущества
не соответствует стоимости фактически проведенных
мероприятий, обусловлен сезонностью деятельности
по содержанию общего имущества и особым «абонентским» порядком расчета платы для потребителей.
Размер платы за содержание общего имущества
рассчитывается следующим образом:
– разрабатывается перечень работ и услуг по содержанию общего имущества исходя из требований,
установленных Правилами № 491 и Минимальным перечнем;
– определяется стоимость указанных работ и услуг,
соразмерная перечню, объемам и качеству услуг и работ по содержанию конкретного дома исходя из срока
действия договора не менее года;
– годовая сумма делится на 12 месяцев, результат
делится на площадь помещений, находящихся в собственности.
Плата вносится равномерно в течение всего года,
тогда как фактическая стоимость услуг колеблется от
месяца к месяцу. По итогам года сумма начисленной
платы должна соответствовать стоимости мероприятий по содержанию общего имущества, согласованной
собственниками помещений.
При этом следует учесть, что управляющая компания оказывает услуги за согласованную плату, а не перевыставляет свои фактические затраты для возмещения. Управляющая компания не обязана раскрывать
собственникам помещений свои расходы, понесенные
в связи с осуществлением мероприятий по содержанию общего имущества.22
Фактические затраты управляющей компании при
исполнении договора управления могут колебаться,
но это само по себе не влияет на объем обязательств
собственников помещений по внесению платы, размер
21 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.09.2010 № 6464/10 по делу № А08-4962/2009-27 // СПС КонсультантПлюс;
22 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.11.2010 № 4910/10 по делу № А71-9485/2009-ГЗ // СПС КонсультантПлюс;
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которой утвержден решением собрания и зафиксирован в договоре управления.
По общему правилу внесенная собственниками
МКД плата на содержание общего имущества в период
оказания услуг управляющей компании возмещает все
расходы последнего на указанные цели.
Лишь в исключительных случаях собственниками
МКД может быть заявлено о превышении начисленной
за год платы над фактической стоимостью оказанных
услуг. Предпосылками к тому могут быть объективные
причины (например, ввиду менее снежной, чем обычно, зимы снега вывезено меньше запланированного)
либо субъективные факторы (например, отсутствие в
штате управляющей компании ряда сотрудников, которыми не предоставлены соответствующие услуги).
Таким образом, превышение начисленной за год
платы над фактической стоимостью оказанных услуг
может быть обусловлено невыполнением некоторых
запланированных работ. Если данные суммы выявлены на момент прекращения договора управления, они
должны быть возвращены как неосновательное обогащение.
Данный подход изложен в постановлении Арбитражного Суда Дальневосточного округа от 20.07.2020
по делу А51-9598/2019.23
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РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫПОЛНЕНИЕМ
ПОДРЯДЧИКАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
В настоящей статье на примерах судебной практики освещены правовые подходы к разрешению вопросов, возникающих по спорам о взыскании стоимости дополнительных работ, выполненных как на основании государственного или
муниципального контракта, так и на основании договора.
Ключевые слова: договор подряда, заказчик, подрядчик, государственный (муниципальный) контракт, проектно-сметная
документация, дополнительные работы, объект строительства.
Общее регулирование правоотношений в рамках
договора строительного подряда осуществляется с
применением норм главы 37 Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее – ГК РФ).
В случае заключения контракта для удовлетворения государственных или муниципальных нужд также
подлежат применению положения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон № 44-ФЗ).
По общему правилу в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы

ее определения, цена работы может быть определена
путем составления сметы (пункты 1, 3 статьи 709 ГК РФ).
Подрядчик обязан осуществлять строительство и
связанные с ним работы в соответствии с технической
документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со
сметой, определяющей цену работ.
При отсутствии иных указаний в договоре строительного подряда предполагается, что подрядчик обязан выполнить все работы, указанные в технической
документации и в смете (пункт 1 статьи 743 ГК РФ).
Отношения, возникающие в рамках договора строительного подряда, обладают определенной специ-
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фикой, ввиду которой в ходе исполнения обязательств
возможно выявление необходимости проведения дополнительных работ. Оплата таких работ зависит от
определенных обстоятельств и поведения самих подрядчика и заказчика.
Одним из критериев отнесения дополнительных работ к оплачиваемым является необходимость
их проведения немедленно в интересах заказчика,
в частности в связи с тем, что приостановление работ может привести к гибели или повреждению объекта строительства. При этом сама оплата стоимости дополнительных работ должна быть согласована
с заказчиком1.
Так, в ходе выполнения работ по строительству автомобильной дороги генеральным подрядчиком установлено, что представленная заказчиком проектная
документация выполнена ненадлежащим образом,
требуется корректировка проектной и рабочей документации на строительство автомобильной дороги, в
связи с чем подрядчиком с согласия генерального заказчика принято решение о проведении собственными силами корректировки документации с получением
положительного заключения.
В связи с корректировкой проекта обществом выполнены дополнительные работы, ранее не предусмотренные контрактом.
Полагая, что учреждение необоснованно уклоняется от оплаты стоимости работ по корректировке проектной и рабочей документации, общество обратилось
в арбитражный суд с иском о взыскании стоимости дополнительных работ.
Рассматривая спор, арбитражные суды установили, что работы выполнены в отсутствие заключенного
контракта, а также в отсутствие срочной, аварийной
(чрезвычайной) ситуации, выполнение спорных работ
для генерального подрядчика не было обязательным в
силу закона, доказательств того, что заказчиком согласована оплата стоимости дополнительных работ по государственному контракту, не представлено, при этом
при решении вопроса о необходимости корректировки
документации представитель генерального подрядчика выступал с предложением осуществить корректировку проектной документации за счет собственных
средств.
Судами отмечено, что бремя доказывания того, что
имелась необходимость немедленных действий в интересах заказчика, возложено на подрядчика.

С учетом положений статьи 8, части 5 статьи 24
Закона № 44-ФЗ увеличение объема работ по государственному (муниципальному) контракту, в том числе,
когда такое увеличение превышает 10% от цены или
объема, предусмотренных контрактом, допустимо исключительно в случае, если их невыполнение грозит
годности и прочности результата выполняемой работы. К дополнительным работам, подлежащим оплате
заказчиком, также могут быть отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта, объективно не могли быть учтены в
технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже
начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь
предусмотренного контрактом результата.
При этом в отсутствие государственного контракта
в оплате не может быть отказано, если из закона следует, что поставка товаров (выполнение работ, оказание
услуг) является обязательной для исполнителя вне зависимости от его волеизъявления либо поставка товаров (выполнение работ, оказание услуг) носит экстренный характер в связи с аварией, иной чрезвычайной
ситуацией природного или техногенного характера
либо угрозой их возникновения.
Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства,
наступление которого не является обычным в конкретных условиях.
Судами не установлена совокупность обстоятельств, позволяющих обществу требовать взыскания
стоимости предъявленных к оплате работ в отсутствие
заключенного контракта на их выполнение, при этом
выполнение работ в отсутствие заключенного в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ государственного контракта, а также соответствующего согласия заказчика на их оплату, свидетельствует о том, что
общество не могло не знать о выполнении спорных
работ при очевидном отсутствии обязательств.
В случае, когда дополнительные работы связаны
с основными, предусмотренными контрактом, работы
производятся подрядчиком в условиях осведомленности заказчика, а их результат для заказчика имеет потребительскую ценность и является социально значимым, у последнего отсутствуют основания для отказа
от оплаты выполненных подрядчиком работ2.

1 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 22.07.2019
№ 06АП-2887/2019 по делу № А04-10617/2018 Арбитражного суда Амурской области, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 25.11.2019 № Ф03-4900/2019 // Картотека арбитражных дел.

2 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 01.10.2019
№ 06АП-4801/2019 по делу № А73-5834/2019 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 17.01.2020 № Ф03-6218/2019 // Картотека арбитражных дел.
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В рамках одного из дел при исполнении работ по
контракту возникла необходимость выполнения работ, не предусмотренных технической частью, ввиду
ошибки организации – разработчика проекта, которые
стороны не могли предвидеть на момент заключения
контракта. Данные работы обеспечили соответствие
объекта требованиям действующих нормативных актов для лицензирования и были необходимы для ввода объекта в эксплуатацию.
Поскольку в рамках указанного спора не подлежали оплате новые виды работ, добавленные позже
с учетом специфики объекта (школа, детский сад), а
заказчиком была утверждена иная сметная стоимость
объекта строительства, подрядчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неосновательного
обогащения.
Удовлетворяя заявленные исковые требования,
суды исходили из того, что в рассматриваемом случае
работы, выполненные обществом, являлись необходимыми для достижения результата работ по контракту,
выполнение спорных работ производилось подрядчиком в условиях осведомленности заказчика о необходимости их выполнения, объект является социально
значимым.
Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 12
Обзора судебной практики от 28.06.2017, если заказчик
согласовал действия по проведению дополнительных
работ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, последующий отказ в оплате дополнительных работ создавал бы возможности для извлечения
им преимуществ из своего недобросовестного поведения, что противоречит пункту 4 статьи 1 ГК РФ.
Судами установлено, что необходимость в проведении спорного объема работ установлена сторонами в
ходе исполнения контракта и не могла быть выявлена
подрядчиком до начала работ, поскольку в рамках другого дела, имеющего преюдициальное значение для
разрешения настоящего спора, было установлено, что
к моменту окончания строительства в 2018 году проектно-сметная документация изменилась, добавились
новые виды работ с учетом специфики объекта (школа, детский сад), а заказчиком была утверждена иная
сметная стоимость объекта строительства. При этом,
заказчик в процессе проведения работ соглашался с
необходимостью выполнения спорных работ, однако
заключение дополнительного соглашения к контракту
зависело от воли заказчика, вместе с тем последним
надлежащих мер к заключению дополнительного соглашения или нового контракта на спорные работы не
предпринято.
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Факт сговора между сторонами или злоупотребления в иной форме, что свидетельствовало бы о направленности действий лиц на обход конкурсной процедуры отбора подрядчика, суды не установили. Более
того, ответчиком не доказана возможность выполнения спорных работ путем заключения нового контракта на более выгодных условиях.
При таких обстоятельствах, признавая необоснованным отказ заказчика от подписания актов выполненных работ в сложившихся обстоятельствах в отсутствие контракта, и указывая на добросовестность
подрядчика и осуществление его действий в публичных интересах, суды, руководствуясь статьей 1102 ГК РФ,
правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации, удовлетворили исковые требования о взыскании суммы неосновательного обогащения.
Составленный подрядчиком после выполнения работ акт о дополнительных работах, произведенных с
отступлением от утвержденного контрактом проекта,
не признается, поскольку противоречит пунктам 3, 4
статьи 743 ГК РФ3.
В процессе производства работ подрядчиком выявлен ряд дополнительных работ, не учтенных сметной
документацией, но оказывающих критичное влияние
на дальнейшее производство предусмотренных контрактом работ, о чем составлен акт выявленных дополнительных работ за декабрь 2016 года. Общество
указало учреждению на необходимость получения
официальных разъяснений о возможности пересчета
сметной документации и увеличения сроков производства работ.
Учреждением в адрес общества направлено письмо, в котором указано, что произведено комиссионное
обследование выполненных работ и установлено, что
часть работ, включенных в акты выполненных работ
формы КС-2, КС-З, не выполнялась, о чем составлен
акт, акт выявленных дополнительных работ не может
быть принят к оплате, так как он составлен без обосновывающих расчетов и схем. В акт включены объемы,
которые подрядчик выполнил, не разобравшись с проектом, чем причинил ущерб заказчику, так как требуется их восстановление.
Заказчик отказался в одностороннем порядке от
исполнения муниципального контракта.
Судебными инстанциями установлено, что до выполнения дополнительных работ (разборка подстилающего песчаного слоя, разборка кирпичных стен

выполнены с отступлением от контракта – по проекту
данные кирпичные стены не демонтируются) подрядчик не уведомлял заказчика о необходимости выполнения таких работ.
Отказывая в иске, суды исходили из того, что работы
выполнены с отступлением от согласованного в контракте проекта, а спорный акт подписан уже по факту
выполнения этих работ, в связи с чем дополнительные
работы, указанные в акте, не подлежат оплате.
В случае выполнения дополнительных работ в
рамках контрактных правоотношений определяющим
элементом является их согласование в соответствии с
нормами Закона № 44-ФЗ4.
При проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности учреждения в ходе контрольных обмеров выявлены нарушения по заключенным с предприятием контрактам вследствие завышения объемов
выполнения, недопоставки оборудования, указанного
в проектно-сметной документации, применения неверных расценок.
Ссылаясь на результаты ревизии, проведенной после приемки и оплаты работ, учреждение обратилось
к предприятию с претензиями о возврате денежных
средств, уплате неустойки и штрафных санкций.
Претензии оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения государственного заказчика с иском в арбитражный суд.
В свою очередь, генеральный подрядчик, полагая, что выполнил объем работ, не учтенный в проектно-сметной документации и согласованный с государственным заказчиком, а также по согласованию с
заказчиком работы в результате замены видов работ,
данные работы не оплачены, обратился в арбитражный суд со встречным иском.
Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд первой инстанции установил, что подрядчик, выполнив работы, не предъявил их к приемке,
что лишает его права на оплату.
Повторно рассматривая дело, апелляционный суд
с выводами суда первой инстанции не согласился и
удовлетворил иск, исходя из того, что спорные работы
являются дополнительными, их выполнение согласовано с заказчиком; стоимость дополнительных работ
не превышает 10% от цены контрактов.
При рассмотрении дела апелляционным судом
установлено, что работы оплачены заказчиком по установленной контрактами цене. По первоначальному

3 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2019
№ 06АП-1684/2019 по делу № А73-10451/2017 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 09.09.2019 № Ф03-3776/2019 // Картотека арбитражных дел.

4 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 08.09.2020
№ 06АП-1092/20209 по делу № А73-11851/2017 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 28.12.2020 № Ф03-4693/2020 // Картотека арбитражных дел.

иску в рамках настоящего дела с подрядчика взыскано
неосновательное обогащение в виде стоимости невыполненного объема работ по контрактам (стоимость
недопоставленного оборудования и денежные средства за невыполненные в рамках контрактов работы),
то есть оплачены фактически выполненные подрядчиком работы в сумме ниже, чем твердая цена всех
контрактов. По встречному иску определена стоимость
дополнительных работ, в том числе согласованная с
государственным заказчиком замена одних видов работ на другие и оборудования на другие, которые, как
установлено апелляционным судом, фактически приняты заказчиком при сдаче всех работ по контрактам,
объекты введены в эксплуатацию с их учетом, что в целом не свидетельствует о превышении твердой цены
контрактов в совокупности.
Согласно пункту 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ изменение существенных условий государственного
(муниципального) контракта допускается только при
одновременном соблюдении в том числе следующих
условий: если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке
и контрактом; при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и
иных условий контракта; если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
(за исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению
объектов культурного наследия) количество товара,
объем работы или услуги не более чем на 10 процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем
на 10 процентов.
В силу подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 названного закона изменение существенных условий
контракта при его исполнении допускается в случае,
если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем
работы или услуги не более чем на десять процентов
или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой
работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. По соглашению сторон допускается
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара,
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дополнительному объему работы или услуги исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов
цены контракта.
В пункте 12 Обзора судебной практики от 28.06.2017
разъяснено, что с учетом положений статьи 8, части 5
статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ увеличение
объема работ по государственному (муниципальному)
контракту, в том числе, когда такое увеличение превышает 10% от цены или объема, предусмотренных контрактом, допустимо исключительно в случае, если их
невыполнение грозит годности и прочности результата выполняемой работы.
К дополнительным работам, подлежащим оплате
заказчиком, также могут быть отнесены исключительно те работы, которые исходя из имеющейся информации на момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть учтены в
технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже
начатые либо ввести объект в эксплуатацию и достичь
предусмотренного контрактом результата.
Поддерживая позицию суда апелляционной инстанции, суд округа указал, что при установленных обстоятельствах отказ в оплате спорных дополнительных
работ противоречит возмездному характеру гражданско-правовых отношений, нарушает баланс прав и интересов сторон.
Началом течения сроков исковой давности и исчислением времени, когда лицо имело юридическую возможность узнать о нарушении права в рамках подрядных правоотношений, является момент подписания
актов приемки выполненных работ и справок о стоимости работ подрядчиком, поскольку именно тогда
подрядчику становится известно о сумме, подлежащей
оплате за выполненные дополнительные работы5.
В рамках заключенного сторонами муниципального контракта обществом выполнены работы, акты
формы КС-2 со стороны заказчика не подписаны по
причине отсутствия у учреждения лимитов бюджетных
обязательств.
По делу № А04-11583/2016, имеющему преюдициальное значение для рассмотрения настоящего дела,
взыскана задолженность по вышеуказанному муниципальному контракту. Также установлено выполнение
дополнительных объемов по выполненным работам на
5 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14.11.2019
№ 06АП-5420/2019 по делу № А04-9911/2018 Арбитражного суда Амурской области, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 13.02.2020 № Ф03-6544/2019 // Картотека арбитражных дел.

объекте, в связи с чем истцом заявлено об уточнении
исковых требований.
В связи с тем, что одновременное изменение предмета и основания иска не предусмотрено процессуальным законодательством, к приемке спорные дополнительные работы заказчику не предъявлялись, суд
отказал истцу в принятии уточненных требований в
данной части.
После чего обществом в адрес учреждения и администрации были направлены претензии о необходимости оплаты стоимости дополнительных объемов
работ.
Отказывая в удовлетворении исковых требований,
суды первой и апелляционной инстанций исходили из
пропуска срока исковой давности по заявленным требованиям.
Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ является сдача результата работ заказчику, которая оформляется
актом, подписанным обеими сторонами. При отказе
одной из сторон от подписания акта в нем делается
отметка об этом, и акт подписывается другой стороной
(пункт 4 статьи 753 ГК РФ, пункт 8 информационного
письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного
подряда» (далее – письмо ВАС РФ № 51)).
Односторонний акт сдачи или приемки результата
работ может быть признан судом недействительным
лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта
признаны им обоснованными (пункт 4 статьи 753 ГК РФ,
пункт 14 письма ВАС РФ № 51).
Таким образом, квалифицирующим признаком
подрядных правоотношений является результат выполненных работ, о готовности к передаче которого
подрядчик обязан известить заказчика.
Оценив материалы дела, суды пришли к выводу,
что периодом выполнения дополнительных работ считается период работ по актам, предъявленным в обоснование иска о взыскании основного долга по муниципальному контракту.
В силу статьи 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.
В пункте 3 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» разъяснено, что течение исковой давности по
требованиям юридического лица начинается со дня,
когда лицо, обладающее правом самостоятельно или
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совместно с иными лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является
надлежащим ответчиком (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).
Применительно к данному спору действия по обращению за защитой нарушенного права совершены
истцом за пределами срока исковой давности, предусмотренного пунктом 1 статьи 196 ГК РФ.
Учитывая, что подрядчик должен был узнать о нарушении своего права в части неоплаты заказчиком
выполненных дополнительных работ по муниципальному контракту не позднее марта 2015 года, а также то,
что установление факта выполнения дополнительных
работ в рамках другого дела само по себе не является
основанием для взыскания задолженности, обществу
отказано в удовлетворении иска.
Сложившаяся практика взаимоотношений сторон,
предусматривающая заключение многочисленных договоров с изменением цены после их взаимного исполнения и подтверждающая распространенный характер
выполнения работ до подписания единого письменного документа сторонами, является основанием для взыскания стоимости дополнительных работ6.
После составления сметы и подписания актов выполненных работ в рамках договора подряда подрядчиком выполнен ряд дополнительных работ (навес
металлический, галерея из металлоконструкций для
обслуживания норий).
Договор на дополнительные работы подписан подрядчиком в одностороннем порядке, к нему составлен
локальный сметный расчет, который заказчиком не
утвержден, на выполненные работы составлены односторонние акты.
После чего между сторонами заключен договор на
выполнение работ по ремонту навеса для хранения
техники, по результату выполнения которых сторонами без возражений подписан акт приемки выполненных работ с учетом стоимости материалов.
Подрядчик, полагая, что заказчик не оплатил в полном объеме выполненные работы по трем договорам,
обратился в арбитражный суд с иском.
Рассматривая исковое требование о взыскании задолженности за фактически выполненные дополнительные работы, суды пришли к выводу, что работы
имеют потребительскую ценность для ответчика, используются им, и установили наличие оснований для
оплаты части работ на основании статьи 711 ГК РФ.

Согласно пункту 1 статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком
в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором
строительного подряда. При отсутствии соответствующих указаний в законе или договоре оплата работ
производится в соответствии со статьей 711 настоящего
Кодекса.
В отношении фактически выполненных дополнительных работ судебными инстанциями установлено,
что работы по увеличению существующего навеса металлического, монтажу галереи из металлоконструкций для обслуживания норий выполнены в отсутствие
подписанного сторонами договора, имеют потребительскую ценность для ответчика и используются им.
Работы по сушильному комплексу и бункерам не относятся к оговоренным дополнительным работам по увеличению металлического навеса и не подлежат оплате.
Делая выводы о выполнении дополнительных работ, суды приняли во внимание пояснения третьего
лица, показания свидетеля о выполнении работ, согласно которым по просьбе ответчика третьим лицом
выполнялись работы по усилению навеса, выполненного истцом; подписан договор, согласована общая
договорная цена без сметы, объем указан в предмете
договора.
Подписание сторонами актов выполненных работ
по форме КС-2 и справок по форме КС-3 подтверждает
выполнение подрядчиком работ в определенном объеме и на определенную сумму и не свидетельствует о
предварительном согласовании сторонами выполнения дополнительных работ7.
По завершении работ по реконструкции железнодорожной сливо-наливной эстакады истцом представлены акты выполненных работ формы КС-2, справки о
стоимости выполненных работ формы КС-3.
Согласно справкам формы КС-3 цена работ превысила установленную договором и указанную в актах
выполненных работ стоимость.
Ненадлежащее исполнение генеральным подрядчиком обязательств по оплате выполненных работ
явилось основанием для обращения субподрядчика в
арбитражный суд с иском о взыскании задолженности.
Суды пришли к выводу об отсутствии правовых оснований для взыскания стоимости выполненных работ
сверх согласованной в договоре твердой цены контракта, исходя из отсутствия у сторон при заключении

6 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019
№ 06АП-6022/2019 по делу № А04-8794/2018 Арбитражного суда Амурской области, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 18.03.2020 № Ф03-6736/2019 // Картотека арбитражных дел.

7 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2018
№ 06АП-6265/2018 по делу № А73-9736/2018 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 21.03.2019 № Ф03-533/2019 // Картотека арбитражных дел.
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и исполнении договора разногласий по его предмету,
фактического выполнения работ субподрядчиком и
принятия подрядчиком результата работ, и, приняв во
внимание, что работы выполнены в соответствии с условиями договора, согласие генерального подрядчика
на изменение твердой цены договора документально
не подтверждено.
Пунктом 4 статьи 709 ГК РФ предусмотрено, что цена
работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой.
В пункте 10 письма ВАС РФ № 51 разъяснено, что в
случае нарушения подрядчиком обязанности, предусмотренной пунктом 3 статьи 743 ГК РФ, он не вправе
требовать от заказчика оплаты дополнительных работ
и в том случае, если акт приемки строительно-монтажных работ подписан представителем заказчика, так как
этот акт подтверждает лишь факт выполнения подрядчиком работ, а не согласие заказчика.
Согласно пункту 5 письма ВАС РФ № 51, отсутствие
утвержденной в установленном порядке технической
документации не является безусловным основанием
для признания договора незаключенным.
Судами установлено, что стороны фактически определили предмет договора и согласовали сроки выполнения работ, у сторон договора не возникло разногласий по предмету договора, срокам его исполнения,
цене, и они сочли возможным приступить к его исполнению, несмотря на отсутствие технического задания,
сметы и плана-графика работ.
Кроме того, работы выполнены и приняты генеральным подрядчиком по актам выполненных работ
формы КС-2, на указанную в актах сумму произведена
оплата.
Работы подрядчика по исправлению дефектов не
носят самостоятельного характера, представляют собой работы по их устранению и по своему правовому
содержанию не являются дополнительными8.
Во исполнение условий договора субподрядчиком
произведены работы на объекте.
После этого в отсутствие договорных отношений
истцом выполнены дополнительные работы.
8 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 18.10.2019
№ 06АП-6134/2019 по делу № А73-8772/2019 Арбитражного суда Хабаровского края, постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 20.12.2019 № Ф03-5890/2019 // Картотека арбитражных дел.

Направленные в адрес ответчика акты о приемке
выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) со стороны подрядчика не подписаны, мотивированный отказ
от приемки работ не поступил, претензия с требованием оплатить выполненные работы оставлена без удовлетворения.
Отказывая в удовлетворении иска, суды пришли
к выводу о недоказанности истцом наличия согласованной воли сторон на проведение и оплату дополнительных работ, а также необходимости немедленных
действий в интересах ответчика, указав при этом, что
спорные работы фактически выполнялись в целях
устранения недостатков в работах по договору.
Согласно пункту 8 информационного письма
ВАС РФ № 51 основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ
является сдача результата работ заказчику. Если подрядчик не известил заказчика о завершении работ по
договору и не вызвал его для участия в приемке результата работ, подрядчик не может ссылаться на отказ
заказчика от исполнения договорного обязательства
по приемке работ и требовать их оплаты на основании
одностороннего акта сдачи результата работ.
В обоснование факта выполнения спорных работ
истцом представлены в материалы дела акты о приемке выполненных работ, подписанные им в одностороннем порядке, а также письмо ответчика, свидетельствующее, по утверждению истца, о поручении их
выполнения.
Суды установили, что правоотношения сторон урегулированы договором, по условиям которого субподрядчик принял на себя обязательства по заданию подрядчика и с использованием давальческих материалов,
оборудования и техники выполнить работы на объекте,
пришли к выводу о том, что работы, стоимость которых
заявлена истцом к взысканию, представляли собой
работы по исправлению дефектов. Иных сообщений
(уведомлений) ответчика о необходимости выполнения
дополнительных работ, не предусмотренных договором
подряда, в материалы дела не представлено.
Таким образом, учитывая, что истцом не доказан
факт выполнения работ, носящих именно самостоятельный характер, а не представляющих собой работы
по устранению недостатков в рамках договора, суды отказали во взыскании задолженности по оплате работ.
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В настоящей статье рассматриваются понятие и сущность экономии подрядчика, применение положений
статьи 710 Гражданского кодекса Российской Федерации в судебной практике: приведен анализ основных позиций
судов, связанных со спорами по поводу взыскания подрядчиком экономии, обозначены некоторые спорные моменты,
выявленные при анализе судебной практики арбитражных судов Российской Федерации.
Ключевые слова: подряд, экономия подрядчика, распределение, диспозитивная норма, эффективное использование
бюджетных средств, арбитражный процесс, судебная практика.
Институт экономии подрядчика появился в Российской Федерации с введением в действие части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996
№ 14-ФЗ (далее – ГК РФ) и закрепился в статье 710 ГК РФ.
Общие положения о подряде содержатся в главе 37 ГК РФ.
В силу положений части 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется
выполнить по заданию другой стороны (заказчика)
определенную работу и сдать ее результат заказчику, а
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его1.
При разрешении вопроса о том, какую сумму заказчик должен заплатить подрядчику за выполненную
работу, в первую очередь следует обратиться к положениям части 1 статьи 424 ГК РФ, согласно которой
1 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая от 26.01.1996
№ 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.

исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон2.
Часть 3 статьи 709 ГК РФ предусматривает способ
определения цены работ путем составления сметы3.
Как правило, расчет цены работ в виде сметы чаще
всего встречается при заключении договоров строительного подряда, на выполнение подрядных работ
для государственных или муниципальных нужд. Таким образом, в данном случае стороны согласовывают в договоре как фиксированную цену за результат
выполненной работы, так и производят расчет такой
цены в виде сметы.
Согласуя смету, стороны исходят из объема работ,
предусмотренного технической документацией.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994
№ 51-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая от 26.01.1996
№ 14-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
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Составляющие технической документации определены частью 1 статьи 743 ГК РФ4, согласно которой техническая документация, определяет объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования.
В случае расхождения между объемами работ, предусмотренными проектом и фактически выполненными
подрядчиком, следует руководствоваться частью 4 статьи 709 ГК РФ5, в соответствии с которой цена работы
(смета) может быть приблизительной или твердой.
В случае если отсутствуют иные указания в договоре
подряда, цена работы считается твердой.
Если договором подряда предусмотрена твердая
цена, а фактически выполненный подрядчиком объем работ (размер понесенных затрат) оказался больше учтенного сторонами при согласовании сметы,
подрядчик в силу положений части 6 статьи 709 ГК РФ
не вправе требовать увеличения твердой цены, а заказчик ее уменьшения6. В данном случае заказчик
оплачивает подрядчику твердую цену, предусмотренную договором подряда, однако абзацем два части 6
статьи 709 ГК РФ предусмотрены исключения.
Право подрядчика на получение экономии закреплено в статье 710 ГК РФ.
Так, согласно части 1 статьи 710 ГК РФ, в случаях,
когда фактические расходы подрядчика оказались
меньше тех, которые учитывались при определении
цены работы, подрядчик сохраняет право на оплату
работ по цене, предусмотренной договором подряда,
если заказчик не докажет, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных
работ7.
По смыслу части 1 статьи 710 ГК РФ разница между
сметными и фактическими объемами работ (понесенными затратами) составляет экономию подрядчика.
Для определения сущности института экономии
подрядчика предлагаем обратиться к толкованию термина «экономия». В толковом словаре Ожегова под
экономией понимается «бережливость при расходовании чего-нибудь; выгода, получающаяся при бережном расходовании чего-нибудь»8.
С учетом приведенного толкования под экономией
подрядчика можно понимать выгоду, получаемую им
при бережном расходовании материалов заказчика,
предусмотренных проектной документацией.
В судебной практике сложились подходы, позволяющие глубже определить сущность института экономии подрядчика, его значение и место в арбитражном
процессе, которые будут рассмотрены далее.
4 см. Там же.
5 см. Там же.
6 см. Там же.
7 см. Там же.
8 Толковый словарь Ожегова / URL: https://slovarozhegova.ru/word.
php?wordid=36094 (дата обращения: 10.04.2021).

Так, существует позиция, которая сводится к тому,
что снижение стоимости работ за счет уменьшения их
объема не является экономией подрядчика, которая
подтверждается устоявшейся судебной практикой:
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации № 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 24.04.2019), определение
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 05.08.2013 № ВАС-10273/13 по делу № А50-13225/2012,
постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.12.2018 № Ф03-4596/2018 по делу
№ А24-4597/2017 и другие.
Суды пришли к выводу, что экономия подрядчика
подразумевает выгоду, получаемую им в результате
применения оптимальных и наиболее эффективных
способов выполнения тех объемов работ и проектных решений, которые предусмотрены проектной документацией, а не вызваны сокращением проектных
объемов работ, невыполнением работ или изменением проектных решений в сторону более дешевых, а
также завышением расценок при составлении сметной
документации9.
Следующий вывод судов сводится к тому, что использование подрядчиком при выполнении работ более дешевых материалов, чем предусмотрено договором, не
является экономией по смыслу части 1 статьи 710 ГК РФ
(например, позиция нашла отражение в постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа
от 15.10.2018 № Ф08-7767/2018 по делу № А53-30340/2017).
Также существует практика, согласно которой суды
встают на сторону подрядчика, в случае когда последним были выполнены работы с использованием материалов более дешевых, чем предусмотрено проектной
документацией. Нередко встречаются ситуации, когда
заказчик после оплаты выполненных подрядчиком работ обращается в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения. Чаще всего за судебной
защитой обращается государственный (муниципальный) заказчик и отношения сторон, помимо общих положений о подряде (§ 1 главы 37 ГК РФ), регулируются
§ 5 главы 37 ГК РФ (Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд) и законодательством о контрактной системе.
В этом случае возникает неизбежный вопрос: сохраняет ли подрядчик право на получение твердой цены
контракта, в случае если подрядчиком были выполнены
работы с издержками меньшими, чем планировалось?
По общему правилу, в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и му9 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 03.12.2018
№ Ф03-4596/2018 по делу № А24-4597/2017 // СПС КонсультантПлюс.
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ниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) при заключении контракта указывается, что цена контракта
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта10.
Вместе с тем существуют исключения из общего
правила, предусмотренные частью 2 статьи 34 Закона
№ 44-ФЗ.
Кроме того, при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей
статьей (34) и статьей 95 Закона № 44-ФЗ.
Так, подрядчиком было установлено оборудование,
отличное от предусмотренного проектной документацией, более низкой стоимостью. Заказчиком работы
были оплачены в полном объеме в соответствии с условиями контракта, однако позднее заказчику стало известно о том, что установленное ответчиком оборудование не соответствует условиям контракта, уплаченная
за него цена значительно превышает его реальную стоимость, в связи с чем учреждение обратилось с иском в
суд о взыскании неосновательного обогащения.
Суды пришли к выводу, что поставленное оборудование является полностью эквивалентным, по своим
характеристикам не уступающим, а по многим параметрам и превосходящим оборудование, предусмотренное в проекте. Заказчик не смог доказать ненадлежащее качество поставленного оборудования, его
непригодность для достижения цели, ради которой
заключался контракт. Суды установили, что контракт
исполнен надлежащим образом, поэтому подлежит
оплате по определенной им цене11.
Однако в рассматриваемом случае есть нюанс: сторонами в контракт были включены условия о том, что
допускается возможность применения эквивалентных
изделий (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33
Закона № 44-ФЗ), материалов и оборудования, по своим техническим характеристикам соответствующим или
превышающим указанные в проектной документации.
Суды установили, что общество поставило оборудование, которое по своим техническим и иным характеристикам является эквивалентным тому, которое
указано в извещении о проведении торгов, что не противоречит требованиям статьи 33 Закона № 44-ФЗ.
Таким образом, судам при разрешении вопроса о
наличии экономии подрядчика, а в случае оплаты выполненных работ о взыскании неосновательного обогащения, необходимо, в том числе, руководствоваться
согласованными сторонами условиями.
10 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 № 44-ФЗ СПС КонсультантПлюс.
11 Постановление
Арбитражного
суда
Северо-Кавказского
округа
от 21.03.2018 № Ф08-224/2018 по делу № А15-1481/2017 // СПС Консультант
Плюс.

По другому спору подрядчиком была произведена
замена материала, однако в расценке замена материала на фактически примененный не осуществлялась, в
результате чего стоимость работ была завышена. Заказчиком оплата выполненных подрядчиком работ была
произведена в полном объеме по цене, установленной
контрактом, в связи с чем он обратился в суд с требованием о взыскании неосновательного обогащения.
Отказывая в удовлетворении исковых требований,
суды руководствовались тем, что подписанный представителем заказчика без возражений и замечаний акт
выполненных работ подтверждает согласие заказчика
с фактом замены материала. Истцом не было доказано, что использование спорных материалов повлекло
за собой ухудшение результата работы, в связи с чем в
удовлетворении исковых требований было отказано12.
Тем не менее, когда дело касается невнимательности государственного или муниципального заказчика при приемке выполненных подрядчиком работ,
чаще всего на практике такие споры разрешаются в
пользу заказчиков и предпочтение отдается не твердой цене контракта, а фактически выполненному подрядчиком объему работ (размеру понесенных затрат),
в целях эффективного использования бюджетных
средств (например, определение Верховного Суда
Российской Федерации от 27.11.2017 № 301-ЭС17-17476
по делу № А28-14697/2016, постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 15.10.2018
№ Ф08-7767/2018 по делу № А53-30340/2017).
Тема экономии подрядчика в сфере отношений, регулируемых контрактным законодательством, довольно обширна, содержит в себе множество нюансов и, на
наш взгляд, определенно требует отдельного детального исследования. В настоящей статье рассмотрены
наиболее основные позиции, сложившиеся в судебной
практике по поводу экономии подрядчика, в том числе
освещены лишь некоторые споры, возникающие при
рассмотрении данной категории дел, когда стороной
по делу является государственный или муниципальный заказчик со своими особенностями.
Следующий вопрос, на котором предлагаем заострить внимание, касается того, возможно ли применить положения статьи 710 ГК РФ к фактическим
подрядным отношениям, то есть в случае, когда подрядные работы выполнены, но договор является незаключенным, который также нашел отражение в судебной практике.
Позиция судов сводится к тому, что статья 710 ГК РФ
в случае признания договора подряда незаключенным не применяется. Названная позиция обусловлена
тем, что обоснование размера экономии подрядчика
12 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.08.2019
№ Ф03-3260/2019 по делу № А73-789/2019 // СПС КонсультантПлюс.
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неразрывно связано с договором подряда, поскольку
этот размер и составляет разницу между ценой работ,
предусмотренной договором подряда, и суммой фактических расходов подрядчика13.
Экономией подрядчика также нельзя признать
уменьшение установленных договором расходов в
результате незаключения договора страхования строительных рисков или его заключения на меньшую сумму. Условия о страховании строительных рисков в договор подряда включаются нечасто, однако в практике
при рассмотрении дел о взыскании экономии подрядчика нашли свое отражение (например, постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 20.01.2016 № Ф04-29034/2015 по делу № А81-857/2015).
Таким образом, в судебной практике сформировались следующие основные позиции по теме исследования:
снижение стоимости работ за счет уменьшения их
объема не является экономией подрядчика;
использование подрядчиком при выполнении работ более дешевых материалов, чем предусмотрено
договором, не является экономией подрядчика;
в случае признания договора подряда незаключенным статья 710 ГК РФ не применяется;
уменьшение установленных договором расходов в
результате незаключения договора страхования строительных рисков или его заключения на меньшую сумму не признается экономией подрядчика.
Подрядчик, исходя из вышеназванного, при обращении в суд с требованием о взыскании экономии
по договору подряда должен доказать, что экономия
была получена подрядчиком в результате применения
им оптимальных и наиболее эффективных способов
выполнения тех объемов работ и проектных решений,
которые предусмотрены проектной документацией,
либо экономия подрядчика связана с изменениями на
рынке цен на те материалы и оборудование, которые
учитывались при определении цены (в смете). Изложенное можно отнести к основаниям образования экономии (составу экономии подрядчика).
Заказчик в свою очередь в случае несогласия с
наличием либо размером заявленной экономии, по
смыслу статьи 710 ГК РФ должен доказать, что полученная подрядчиком экономия повлияла на качество выполненных работ.
В случае если у заказчика имеются доказательства того, что образовавшаяся экономия подрядчика
повлияла на качество выполненных работ в сторону
ухудшения, то заказчик не обязан оплачивать подрядчику цену, определенную договором. Кроме того, у за-

казчика возникает право на применение последствий,
предусмотренных статьей 723 ГК РФ (Ответственность
подрядчика за ненадлежащее качество работы).
По смыслу разъяснений Президиума Верховного
Суда Российской Федерации, изложенных в пункте 24
Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2019)14, судом должны быть установлены конкретные обстоятельства и доказательства,
подтверждающие как наличие экономии подрядчика в
смысле статьи 710 ГК РФ, так и основания ее образования (состав экономии).
Также в названном Обзоре Президиум Верховного
Суда Российской Федерации сформировал позицию,
которая сводится к следующему: разрешение вопроса о
наличии (отсутствии) экономии подрядчика невозможно до установления наличия (отсутствия) недостатков
работ и негативных последствий от замены материала
и изменения способа выполнения работ подрядчиком15.
Для определения вида, объема и стоимости невыполненных или выполненных работ ненадлежащего
качества сторонам предоставлено право на проведение судебной экспертизы для установления соответствия объемов фактически выполненных работ проектно-сметной документации.
По результатам проведения судебной экспертизы,
в случае, если суд посчитает выводы эксперта обоснованными, установив вид, объем и стоимость невыполненных или выполненных работ ненадлежащего качества, суд сможет достоверно определить, имеет ли
место возникновение экономии подрядчика.
Невозможно оставить без внимания вопрос о включении в договор подряда условия о невыплате подрядчику сэкономленных средств.
Существуют две позиции судов по вопросу о том,
является ли действительным условие о невыплате
подрядчику суммы экономии, полученной при исполнении договора.
Первая позиция сводится к тому, что такое условие
является недействительным.
Примером из судебной практики является спор о
признании недействительным условий, содержащихся в контракте и в соглашении о завершении работ к
контракту, которые фактически закрепляют условие о
невыплате экономии подрядчику.
Оценив представленные доказательства, суды установили, что работы, предусмотренные контрактом,
выполнены подрядчиком в полном объеме и пришли
к выводу о том, что разница между ценой контракта и
признанной государственным заказчиком к оплате является экономией подрядчика и подлежит выплате ему.

Суды руководствовались тем, что злоупотребление правом при совершении сделки нарушает запрет,
установленный статьей 10 ГК РФ, поэтому такая сделка
признается недействительной на основании статей 10
и 168 ГК РФ, и поскольку соглашение сторон о распределении экономии отсутствует, а оспариваемые положения контракта и соглашения к контракту противоречат ГК РФ, то суды пришли к выводу об обоснованности
требований подрядчика16.
Тем не менее, существует вторая, более распространенная позиция, которая сводится к тому, что условие
о невыплате подрядчику суммы экономии, полученной
при исполнении договора, является действительным.
Рассмотрим аналогичный предыдущему примеру
спор, возникший между теми же лицами с идентичными обстоятельствами дела.
Суд кассационной инстанции, оставляя в силе решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении исковых требований, сослался на то, что норма
части 1 статьи 710 ГК РФ не содержит оговорку о ее природе, однако часть 2 названной статьи указывает на допустимость одного из вариантов (наиболее типичного)
отступления от норм части 1 об экономии подрядчика,
а именно – распределение образовавшейся экономии
между сторонами. В то же время системное толкование
не оставляет сомнений в том, что стороны могут согласовывать и иные варианты девиации от установленных в пункте 1 правил – например, не распределение
экономии между сторонами, а уменьшение цены на
всю величину обнаруженной экономии.
Таким образом, оспариваемые подрядчиком положения контракта и соглашения соответствуют положениям статьи 710 ГК РФ и не могут быть признаны недействительными на основании статей 10 и 168 ГК РФ17.
Вторая позиция находит большее распространение
в судебной практике и в практике Федеральной антимонопольной службы (например, решение Управления
Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю от 14.12.2018 по делу № 968/04-2018 (ссылка
на то, что часть 2 статьи 710 ГК РФ можно трактовать как
распределение экономии в соотношении 100 % к 0 %)).
Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 4
постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе
договора и ее пределах», если норма не содержит явно
выраженного запрета на установление соглашением
сторон условия договора, отличного от предусмотренного в ней, и отсутствуют критерии императивности,
перечисленные в пункте 3 настоящего постановления,
она должна рассматриваться как диспозитивная. В та-

13 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 07.08.2008 № КГ-А40/6236-08 по делу № А40-49144/07-45-417 // СПС КонсультантПлюс.

14 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1
(2019), утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
24.04.2019 // СПС КонсультантПлюс.
15 см. Там же.

16 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17.02.2015
№ Ф07-1379/2014 по делу № А56-22625/2014 // СПС КонсультантПлюс.
17 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 04.09.2015
№ Ф07-5029/2015 по делу № А56-40587/2014 // СПС КонсультантПлюс.

ком случае отличие условий договора от содержания
этой нормы само по себе не может служить основанием
для признания договора или отдельных его условий
недействительными по статье 168 ГК РФ18.
Таким образом, в силу того, что положения части 2
статьи 710 ГК РФ являются диспозитивными, то условие
договора о невыплате подрядчику суммы экономии,
полученной при исполнении договора, как правило,
признается судами законным, и при добровольном заключении сторонами договора подрядчиком не может
быть заявлено требование о взыскании экономии.
Вероятно, первая позиция не лишена смысла, так
как, обращаясь к толковому словарю Ожегова, под
словом «распределить» понимается «разделить между кем-нибудь, предоставив каждому определенную
часть»19. А когда речь идет о соотношении 100 % к 0 %,
то больше подразумевается сосредоточение суммы
экономии у одной стороны, вторая, в данном случае
подрядчик, не получает какой-либо части от распределения, указанного в части 2 статьи 710 ГК РФ.
В целях экономии бюджетных средств включение в
контракт условия о невыплате подрядчику суммы экономии, полученной при исполнении договора, имеет
смысл. Однако, исходя из определения экономии подрядчика, с учетом изученной практики, подрядчик,
чтобы получить эту самую выгоду (экономию), должен
приложить усилия, затратить свои ресурсы, чтобы найти указанные оптимальные и наиболее эффективные
способы выполнения работ, и при таком положении
вещей логично полагать, что подрядчику полагается
некое денежное поощрение. Стоит обратить внимание на то, если каждый заказчик будет использовать
в договоре названное условие о невыплате, необходимость в институте экономии подрядчика вовсе
отпадет.
Подводя итоги исследования, стоит отметить, что
институт экономии подрядчика является неотъемлемым в сфере подрядных отношений как частного сектора, так и государственного (муниципального), способствующим повышению качества выполняемых работ
по каждому отдельному виду договора подряда, поскольку можно сказать, что положения статьи 710 ГК РФ
направлены на стимулирование подрядчика к поиску
новых материалов, более совершенных технологий,
удешевлению работы.
Неоднозначность судебной практики, расхождение
подходов в применении положений статьи 710 ГК РФ
делают рассматриваемую тему перспективной для ее
дальнейшего исследования.
18 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // СПС КонсультантПлюс.
19 Толковый словарь Ожегова / URL: https://slovarozhegova.ru/word.
php?wordid=26416 (дата обращения: 10.04.2021).
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В настоящей статье рассматривается вопрос возможности взимания платы за горячую воду, поставляемую ресурсоснабжающей организацией в целях содержания общедомового имущества многоквартирных жилых домов, при условии, что конструктивные особенности систем теплоснабжения оборудованы для приема и передачи указанного вида
коммунального ресурса.
Ключевые слова: «прямой договор», содержание общего имущества многоквартирного дома, горячее водоснабжение, горячая
вода, конструктивные особенности, открытая система теплоснабжения.
С 03.04.2018 вступил в силу Федеральный закон от
03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», предусматривающий возможность заключения договоров холодного
и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и договоров на
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно между организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями услуг1.
Так, на основании статьи 157.2 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом (далее – МКД) управляющей организацией, товариществом собственников
жилья, жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом коммунальные услуги собственникам и нанимателям
помещений в доме могут предоставляться не лицом,
1 Федеральный закон от 03.04.2018 № 59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 2021.

занимающимся управлением домом, а непосредственно ресурсоснабжающей организацией (далее – РСО),
региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами2.
Изменения, внесенные в жилищное законодательство, привели к введению такого понятия как «прямые
договоры».
Действующее законодательство в жилищно-коммунальной сфере не содержит определение понятия
«прямой договор». Под таковым принято понимать договор на оказание коммунальных услуг, заключенный
между собственником (пользователем) помещения в
многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организацией, минуя управляющую компанию или иное
лицо, осуществляющее управление соответствующим
многоквартирным домом3.
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СПС
КонсультантПлюс. 2021.
3 Иванова С.В. Вопрос-ответ // СПС КонсультантПлюс. 2021.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

Между тем стоит отметить, что при заключении прямых договоров речь идет только об индивидуальном
потреблении коммунального ресурса в жилых (нежилых) помещениях МКД.
В случае когда между собственниками (пользователями) заключены прямые договоры с РСО на поставку
коммунального ресурса для собственного потребления, исполнителем коммунальной услуги является РСО.
Однако управляющая организация остается исполнителем коммунальной услуги в том случае, когда ресурс
поставляется в целях содержания общего имущества.
Соответственно, при любой схеме взаимодействия
сторон в сфере оказания коммунальных услуг в МКД
договор на поставку коммунальных ресурсов в целях
содержания общего имущества в МКД РСО заключает с
организацией, управляющей МКД.
Таким образом, с апреля 2018 года произошло разделение порядка поставки и оплаты коммунального
ресурса для собственного потребления и в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.
Спорные вопросы по поставке и оплате коммунальных ресурсов на содержание общего имущества МКД
возникают в работе организаций, осуществляющих
управление, не редко.
Одним из таких вопросов стал складывающийся в
практике отношений между управляющими организациями и РСО вопрос о возможности взимания платы за
поставку в целях содержания общего имущества МКД
такого коммунального ресурса, как «горячая вода».
Согласно части 1 статьи 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан,
надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме,
или в случаях, предусмотренных статьей 157.2 Кодекса,
постоянную готовность инженерных коммуникаций и
другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме, к предоставлению коммунальных услуг.
Частью 9.1 статьи 156 ЖК РФ установлено, что плата
за содержание жилого помещения включает в себя, в
том числе, плату за горячую воду, потребляемую при
содержании общего имущества в многоквартирном
доме, при условии, что конструктивные особенности
многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующей коммунальной
услуги при содержании общего имущества, определяемую в порядке, установленном Правительством Российской Федерации4.
4 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ //
СПС КонсультантПлюс. 2021.

В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 Правил
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
(далее – Правила № 354) горячее водоснабжение представляет собой снабжение горячей водой, подаваемой
по централизованным сетям 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 доме5.
В зависимости от того, каким способом осуществляется горячее водоснабжение, централизованные
системы горячего водоснабжения делятся на открытые
или закрытые.
Как определено в пункте 27 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении», централизованная система горячего
водоснабжения – это комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора
горячей воды из тепловой сети (открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения)) или из сетей
горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без
отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (закрытая система горячего водоснабжения)6.
Иными словами, в первом случае теплоноситель
(то есть сетевая вода, подготовленная и подогретая
на источнике) используется как для отопления, так и
для снабжения горячей водой. Кипяток в батареях и в
кранах при такой схеме один и тот же. Если же система
закрытая, теплоноситель циркулирует по замкнутому
контуру, расходуя тепловую энергию на отопление и
на подогрев водопроводной воды питьевого качества,
но не смешиваясь с ней – как правило, это происходит
в поверхностных теплообменниках, установленных в
тепловых пунктах (центральных или индивидуальных).
В таком случае до потребителя доходит как бы две
воды, и одна из них – в батареях – техническая вода7.
Соответственно, если в многоквартирном доме потребителям предоставляется коммунальная услуга горячего водоснабжения, то такие потребители оплачивают расходы на приобретение используемой в целях
содержания общего имущества в многоквартирном
5 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» // СПС КонсультантПлюс. 2021.
6 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» // СПС КонсультантПлюс. 2021.
7 Судас Н.Е. О некоторых вопросах судебной практики по спорам, связанным с
применением законодательства о теплоснабжении // СПС КонсультантПлюс.
2021.
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доме горячей воды (или используемой в целях горячего водоснабжения холодной воды и тепловой энергии)
в составе платы за содержание жилого помещения в
таком многоквартирном доме.
В подпункте «л» пункта 11 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации
от 13.08.2006 № 491 (далее – Правила № 491), установлено, что содержание общего имущества многоквартирного дома включает в себя, в том числе, приобретение горячей воды при условии, что конструктивные
особенности многоквартирного дома предусматривают
возможность такого потребления8.
Поясняя приведенные правовые нормы, обратимся
к судебной практике, в частности к делам, рассматриваемым судами Дальневосточного судебного округа.
В Арбитражный суд Камчатского края с требованием о
взыскании с управляющей организации платы за коммунальный ресурс «горячая вода», используемый в целях
содержания общего имущества МКД, обратилась РСО.
В обоснование заявленных требований истец указал, что обязательства по оплате, поставляемого в находящиеся в управлении ответчика МКД, в том числе,
имеющие открытую систему теплоснабжения, указанного коммунального ресурса ответчиком не исполняются.
Суд первой инстанции заявленные РСО требования
удовлетворил, признав доказанным истцом факт поставки горячей воды, используемой в целях содержания общего имущества, и его неоплаты со стороны ответчика.
С указанным подходом согласился суд апелляционной инстанции.
Вместе с тем, иную позицию по данному вопросу
принял Арбитражный суд Дальневосточного округа,
признавая доводы кассационной жалобы ответчика об
отсутствии технологического подключения к централизованным системам горячего водоснабжения, что
исключает возможность взимания платы за «горячую
воду», обоснованными.
Так, в своем судебном акте суд кассационной инстанции указал, что возможность взимания платы за
потребленный коммунальный ресурс в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, в
силу прямого указания подпункта «л» пункта 11 Правил
№ 491, поставлена в зависимость от конструктивных
особенностей многоквартирного дома.
«...Система горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения должна иметь отдельное подключение к обратному и подающему трубопроводам,
8 Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими
установленную продолжительность» // СПС КонсультантПлюс. 2021.

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.
Отсутствие отдельной системы горячего водоснабжения и отбор горячей воды из системы отопления не
может быть признан в качестве доказательства предоставления и потребления коммунального ресурса
«горячая вода» при содержании общего имущества в
многоквартирном доме»9.
В связи с этим, отменяя принятый по делу судебный акт и направляя дело на новое рассмотрение в суд
первой инстанции, Арбитражный суд Дальневосточного округа указал на необходимость при разрешении
спора давать оценку конструктивным особенностям
многоквартирных жилых домов, включенных в расчет
суммы иска, на предмет возможности потребления
коммунального ресурса «горячая вода» от системы
центрального горячего водоснабжения.
При новом рассмотрении дела суд первой инстанции выполнил указания Арбитражного суда Дальневосточного округа, исследовав вопросы о наличии в МКД
систем горячего водоснабжения в открытых системах
теплоснабжения, в том числе на наличие отдельных
подключений к обратному и подающему трубопроводам, позволяющим регулировать и выдерживать температуру горячей воды, соответствующей установленным температурным параметрам.
При этом одним из выводов, к которым пришел суд
первой инстанции при новом рассмотрении дела, стало
то обстоятельство, что фактический отбор населением
теплоносителя из системы отопления непосредственно
в жилых помещениях (из радиаторов) не подпадает под
понятие санкционированного горячего водоснабжения с позиции норм Федерального закона от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил № 354 и № 491
и исключает возможность признания такой коммунальной услуги оказанной и подлежащей оплате.
В связи с чем в удовлетворении требований РСО в
части взыскания задолженности за горячую воду, поставляемую в МКД, не имеющие отдельной системы горячего водоснабжения, отказали.
Изложенная позиция соответствует сложившейся судебной практике, в соответствии с которой организации, осуществляющие поставку горячей воды на нужды содержания общего имущества
многоквартирных домов, должны доказать наличие внутридомовых инженерных систем для производства и предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению, а также наличие централизованной системы горячего водоснабжения.
9 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 18.05.2020
№ Ф03-1604/2020 по делу № А24-4335/2019 // СПС КонсультантПлюс. 2021.
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В противном случае организация не вправе требовать платы за поставленный коммунальный ресурс
(№ А59-4185/2018, № А24-1837/2019, № А24-5106/2019,
№ А24-3296/2019, № А24-4335/2019, № А24-6635/2019,
№ А51-8077/2019, № А24-2622/2020).
Определениями от 17.02.2021 № 303-ЭС20-23542 от
05.04.2021 № 303-ЭС21-3737 Верховный Суд Российской
Федерации отказал в передаче на пересмотр дел
№ А24-5106/2019, № А24-3385/2019, тем самым подтвердив законность выводов, изложенных в судебных актах
судами нижестоящих инстанций.
Следует обратить внимание, что при рассмотрении
судебных дел в качестве доказательств, подтверждающих наличие либо отсутствие внутридомовых инженерных систем для предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению, сторонами были представлены техническая документация (технические паспорта) на спорный жилищный фонд, акты проведения
осмотров многоквартирных домов, а также сведения,
полученные с официального сайта «Реформа ЖКХ».
Указанные доказательства легли в основу принятия
решений по рассматриваемым судебным делам.
Стоит отметить, что интернет-сайт www.reformagkh.ru
с 09.07.2013 определен Приказом Минрегиона России от
02.04.2013 № 124 в качестве адреса официального сайта в
сети Интернет, предназначенного для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность
в сфере управления многоквартирными домами.
Указанный интернет ресурс предоставлял доступ к
информации по каждому многоквартирному дому, по
организациям, осуществляющим управление домами, а также иную информацию, в том числе, сведения
об инженерных системах.
В целях создания правовых и организационных
основ для обеспечения граждан, органов государственной власти, органов местного самоуправления
и организаций информацией о жилищно-коммунальном хозяйстве принят Федеральный закон от 21.07.2014
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Во исполнение требований указанного закона приказом Минкомсвязи России от 30.12.2014 № 504, Минстроя
России № 934/пр (начало действия 08.03.2015) определен
адрес официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства
(далее – ГИС ЖКХ) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – www.dom.gosuslugi.ru.
С 01.07.2019 все организации, занимающиеся управлением МКД на территориях всех субъектов, обязаны
размещать информацию о ходе своей деятельности в
ГИС ЖКХ в порядке, установленном частью 10.1 статьи
161 ЖК РФ, состав, сроки и периодичность размещения
которых утверждены Приказом Минкомсвязи России от
29.02.2016 № 74, Минстроя России № 114/пр.

При этом предусмотренное частью 10 статьи 161
ЖК РФ требование об опубликовании данных в соответствии со Стандартом раскрытия информации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ
от 23.09.2010 № 731, в том числе на интернет-сайте www.
reformagkh.ru (сайте «Реформа ЖКХ»), утратило силу.
В связи с чем возникает вопрос относительно достоверности и возможности использования информации о состоянии инженерных систем при определении
конструктивных особенностей многоквартирных домов, размещаемой управляющими организациями на
интернет-сайте www.reformagkh.ru, поскольку норма,
предусматривающая обязанность такого размещения,
а также все регламентирующие ее акты и положения
о порядке размещения сведений на указанном интернет-сайте, прекратили свое действие.
Рассматривая вопрос правомерности взимания
платы за коммунальные ресурсы, стоит иметь в виду,
что в результате изменений жилищного законодательства, а также законодательства в сфере снабжения МКД
коммунальными услугами, как следствие, изменяется и
судебная практика.
При этом ее анализ показывает, что ранее доводы
о конструктивных особенностях МКД управляющими
организациями не заявлялись и не были предметом
рассмотрения судов.
До внесенных изменений в жилищное законодательство, когда исполнителями коммунальных услуг
признавались лишь лица, осуществляющие управление МКД, перед организациями, реализующими
поставку коммунальных ресурсов, не стояла задача
устанавливать наличие либо отсутствие возможности
поставки и потребления гражданами коммунального
ресурса «горячая вода», не возникал вопрос о том, в
каких целях используется тепловая энергия и теплоноситель.
Стоит при этом отметить, что жилищный фонд, не
имеющий подключения к центральной сети, существует уже значительный промежуток времени и ранее
платежи производились в полном объеме без учета
конструктивных особенностей МКД и разделения потребляемого ресурса на собственные нужды потребителей и на содержание общедомового имущества.
Основной акцент на этом вопросе сделан после
апреля 2018 года.
Вместе с тем, в настоящее время в целях соблюдения прав потребителей коммунальных ресурсов судебная практика идет по пути определения актуальных
и достоверных данных о техническом состоянии многоквартирного жилищного фонда и более детального
установления права РСО на возмещение платы за коммунальный ресурс путем установления самого факта
потребления ресурса посредством отдельной сети горячего водоснабжения.
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THE GUARANTEE WITHHOLDING
IN MATTERS UNDER CONSTRUCTION CONTRACT

Morozov Vitaliy Evgenievich, legal adviser, Pacific national university, Russian Federation, Khabarovsk

The article deals with law enforcement issues related to the refund of the amount of the guarantee withholding under the
construction contract. The application of the retention guarantee is determined by the option of application of other ways
of securing the fulfillment of contract obligations, as the compliance with freedom-of-contract doctrine. The article also
studies the issues about the timing of payment of the amount of the guarantee withholding, to determination of the moment of
fulfillment of this obligation, as well as liability for default of this obligation.
Key words: obligation fulfillment, guarantee period, retention amount guarantee, responsibility, construction agreement.
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Договор строительного подряда как вид договорных обязательств был хорошо известен римскому праву как разновидность договора найма вещей, а также
как разновидность работ и услуг.1
Споры, вытекающие из договоров строительного подряда, уже много лет составляют значительную
часть дел, рассматриваемых российскими судами.
Как верно по данному поводу отмечает Н. Андрианов: «Судебная практика по строительным спорам
достаточно обширна, однако растущее количество
рассматриваемых судами дел свидетельствует о том,
что при заключении и исполнении договоров на выполнение работ стороны не в полной мере учитывают
возможные правовые риски».2
В нормах, регулирующих подрядные отношения,
содержится ряд требований, конкретизирующих основную обязанность подрядчика по выполнению работ. Имеется в виду, что подрядчик обязан выполнить
работы доброкачественно, на свой риск, из своих материалов и в установленный срок.3
Таким образом, одним из основных показателей
(критериев) правомерности действий (бездействия)
подрядчика или противоправности его поведения
является качество результата работ, поскольку на основании пункта 1 статьи 755 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных
в технической документации показателей.4
Рассмотрим признаки категории «качество».
В рыночной экономике понятие качества в значительной степени коррелирует с законами спроса. То
есть соответствующие характеристики товара определяет в первую очередь потребитель. Если производитель удовлетворяет подобным ожиданиям потребителя, то его товары будут покупать. Понятие и
показатели качества на современных предприятиях,
как правило, приобретают форму системы: требование к тем или иным характеристикам товаров носят
устойчивый характер, они воспроизводятся с течением
времени.
Для определения правового значения категории
«качество работы в строительной области» целесообразно учитывать следующее:
– результат выполненных строительных работ тес-

но взаимосвязан с соблюдением субъектами деятельности технических параметров (ГОСТ, СНиП и технические регламенты);
– такой результат строительных работ не должен
наносить ущерб окружающей среде и не должен нарушать права и законные интересы третьих лиц;
– результат строительных работ должен соответствовать требованиям к эксплуатации в течение установленного законом или договором срока.5
В статье 754 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) перечислены основания привлечения к ответственности подрядчика, в частности
за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а
также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, например производственной мощности. Однако в данной
норме не указаны какие-либо санкции. Поэтому необходимо руководствоваться правилами ст. 723 ГК РФ.
При этом ответственность подрядчика может быть
ограничена установленными в договоре или в законе гарантийными сроками (ст. 755 ГК РФ). В зависимости от обстоятельств дела возможно также привлечение к ответственности подрядчика на основании
ст. 393 ГК РФ.6
В последнее время на практике, при заключении
договоров строительного подряда, стало широко использоваться гарантийное удержание в качестве обеспечительной меры исполнения подрядчиком обязательств по договору.
Иногда такое удержание именуется, как «гарантийное обеспечение», «договорное резервирование»,
«отложенный платеж» или «депозит подрядчика».
Так, сторонами договора иногда предусматривается
гарантийное удержание в процентном соотношении
от 5 до 15% от стоимости выполненных подрядчиком
работ; по каждому или последнему акту приемки работ,
согласно форме КС-2. Сроки возврата заказчиком гарантийного обеспечения предусматриваются по-разному: по истечении гарантийного срока на выполненные работы; по введению в эксплуатацию объекта; по
получению заключения о соответствии возведенного
объекта; иными способами.7

1 Митюков К.А. Курс римского права. / Митюков К.А. – М.: Проспект,
2015. – С. 123-134
2 Андрианов Н. Договор строительного подряда. Риски и споры // ЭЖ-Юрист. –
2016. – № 37. – С. 7.
3 Абрамцова Е.Л. Правовое регулирование качества результата работы в договоре подряда // Академический Вестник. – 2013. – № 1 (23). – С. 5.
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996
№ 14-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.06.2021 г.)

5 Фархутдинов Р.Д. Эффективность саморегулирования в строительстве:
монография. М.: Юстицинформ, 2016. – С.19.
6 Богданов Е.В. Договоры в сфере предпринимательства: монография.
М.: Проспект, 2018. – С. 299.
7 Куреша М.В.О правовой природе «гарантийного удержания», применяемого
в договоре строительного подряда // Экономика, социология и право. – 2016. –
№ 9. – С. 56.
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Гарантийное удержание представляет собой форму обеспечения исполнения договорных обязательств
подрядчиком и подразумевает удержание заказчиком
части выплат, производимых в качестве оплаты строительных работ; для возмещения в дальнейшем расходов по устранению возможных недостатков результата работ при условии, если такие недостатки будут
обнаружены до приема работ, и (или) в обусловленный
срок уже после приема работ. В современной правоприменительной практике при заключении договора
строительного подряда контрагенты зачастую включают в договор строительного подряда условие о гарантийном удержании.8 Гарантийное удержание, как
правило, выраженное в виде невыплаченной суммы,
возвращается подрядчику при отсутствии недостатков в результате работ либо в случае своевременного
исправления таких недостатков подрядчиком. Также
сторонами договорных отношений применяется в качестве гарантийного удержания условие о задержке
оплаты работ в определенной условиями договора
части до наступления определенного момента. Примером может служить указание на момент передачи объекта заказчика или момент ввода его в эксплуатацию.
При заключении договора подряда, как правило,
складывается ситуация, при которой подрядчик обладает ограниченными переговорными возможностями
по сравнению с заказчиком, являясь в той или иной
степени «слабой» стороной. Как следствие, подрядчик
вынужден соглашаться с такими мерами по обеспечению исполнения обязательств.
На сегодняшний день существует проблема определения момента, когда гарантийные удержания должны
быть возвращены подрядчику, добросовестно выполнившему свою работу, при условии отсутствия в такой
работе недостатков.9
Само гарантийное удержание можно рассматривать
как один из механизмов наступления ответственности
подрядчика. В связи с этим в науке выдвигается концепция страхования в строительстве, поскольку оно
позволяет компенсировать финансовые потери в случае различных ситуаций, произошедших как в процессе проведения строительства, ремонта, реконструкции
объекта, так и в период послепусковых гарантийных
8 Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.02.2018 г. по делу
№ А40-165766/2016 // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/89191f4a-fd084939-b277-419e4f84fefe/fd18cb40-c5b1-40e6-b47e-97f3edc395cf/A40-1657662016_20180222_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.06.2021 г.).
9 Гетман Я.Б. Правотворческие и правоприменительные вопросы возврата
суммы гарантийного удержания по договору строительного подряда // Наука
и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2021. – № 6 (133). – С. 91.

обязательств.10 Между тем в практике не всегда могут
возникать страховые случаи при указанных обстоятельствах, и риски относятся на подрядчика.11
В свою очередь, ненадлежащее соблюдение заказчиком предусмотренного договором порядка оформления и направления замечаний в адрес подрядчика не
освобождает последнего от обязанности устранить допущенные при выполнении спорных работ нарушения.12
Данная проблема сопровождается не только в
определении момента возврата суммы гарантийного
удержания, но и вероятности наступления гражданско-правовых последствий в отношении заказчика в
случае злоупотребления таким правом, а именно наступления ответственности за просрочку исполнения
данного обязательства.
На основании пункта 63 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 соглашение
о неустойке должно быть заключено в письменной
форме по правилам, установленным пунктами 2, 3
статьи 434 ГК РФ, независимо от формы основного обязательства (статья 331 ГК РФ). Несоблюдение письменной формы такого соглашения влечет его ничтожность
(пункт 2 статьи 162, статья 331, пункт 2 статьи 168 ГК РФ).13
Не секрет, что стороны при подписании договора предусматривают ответственность в том числе за просрочку
исполнения обязательств, в частности, нарушения сроков оплаты выполненных работ. По правилу пункта 1
статьи 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком
работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
Однако в судебной практике гарантийное удержание,
несмотря на отсутствие в гражданско-правовой регламентации, не связано с вышеуказанными нормами.
Так, истец обратился в арбитражный суд с иском к
ответчику о взыскании гарантийного удержания и неустойки за просрочку его оплаты. Ответчик указал, что
требование о взыскании неустойки не подлежит удов10 Порядина Ю.И. Некоторые аспекты страхования гарантийных рисков в
строительстве/ Ю.И. Подрядина, А.В. Комкова // Современные наукоемкие
технологии. – 2013. – № 10-1. – С. 78.
11 Решение Арбитражного суда Приморского края от 16.10.2020 г. по делу
№ А51-8878/2020 // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/52a26ee2-0149418b-b79e-8eaccfb97494/2e31f8f8-eb79-4aa8-aa3f-ad086b3cbe25/A51-88782020_20201016_Reshenie.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.06.2021 г.).
12 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 26.02.2021
№ Ф03-446/2021 по делу № А51-8878/2020 // URL: https://kad.arbitr.ru/
Document/Pdf/52a26ee2-0149-418b-b79e-8eaccfb97494/7cd87b55-f1fe-4177-83eac49b9f9b58fd/A51-8878-2020_20210226_Postanovlenie_kassacionnoj_instancii.
pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.06.2021 г.).
13 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Доступ
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.06.2021 г.)
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летворению, поскольку договоры не содержат условия
о начислении неустойки за несвоевременную оплату гарантийного удержания. Истец представил возражения
на отзыв ответчика, указал, что гарантийное удержание
представляет собой часть общей суммы стоимости комплекса строительно-монтажных и пуско-наладочных
работ, входит в общую стоимость выполненных работ,
имеет сроки оплаты, следовательно, на указанную сумму подлежит начислению неустойка.
В решении суда было установлено, что истец и ответчик договорились не применять иных санкций,
помимо обусловленных в договоре, а также сделан
вывод о том, что, поскольку в договорах отсутствует ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты
гарантийного удержания, требование о взыскании неустойки удовлетворению не подлежит.14
В других случаях суды придерживаются иной позиции, которая заключается в удовлетворении требований о применении статьи 395 ГК РФ.
Так, арбитражный суд пришел к выводу, что представленный истцом расчет процентов проверен, признан составленным верно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, в связи с чем
с ответчика в пользу истца подлежит выплате сумма
процентов за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, а
также уклонения от их возврата.15 В дополнение к изложенному апелляционной инстанцией обращено внимание на необходимость фиксации отложенного платежа
(гарантийного удержания) в актах выполненных работ.16
Указанные выводы всецело поддержаны арбитражным
судом округа.17 Таким образом, в судебных актах дана
оценка правомерности гарантийного удержания, что,
на наш взгляд, всесторонне корреспондируется с правовой позицией Верховного Суда РФ: «Снижение судом
14 Решение Арбитражного суда Хабаровского края от 22.04.2021 по
делу № А73-1950/2021 // URL: https://ras.arbitr.ru/Document/Pdf/0a9b1894d3f4-4384-a977-638db519176a/cb861054-9edb-4754-aaeb-b2bc23bf0c5f/
%D0%9073-1950-2021__20210422.pdf?isAddStamp=True (дата обращения:
14.06.2021 г.)
15 Решение Арбитражного суда города Москвы от 19.10.2020 г. по делу
№ А40-137718/2020 // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/88879594-4613436f-9d6b-227fdf0eaa28/83fcc8ec-0b4a-47bc-82cd-ee2708671fcd/A40-1377182020_20201019_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.06.2021 г.)
16 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.01.2021 г.
№ 09АП-70131/2020 по делу № А40-137718/2020 // URL: https://kad.arbitr.ru/
Document/Pdf/88879594-4613-436f-9d6b-227fdf0eaa28/60376c12-1aa4-4e529a53-fbc75ca2a0df/A40-137718-2020_20210121_Postanovlenie_apelljacionnoj_
instancii.pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.06.2021 г.)
17 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 11.06.2021 г.
№ Ф05-8746/2021 по делу № А40-137718/2020 // URL: https://kad.arbitr.ru/
Document/Pdf/88879594-4613-436f-9d6b-227fdf0eaa28/d2798222-d64e-46b9b11b-3d3ff2507fd8/A40-137718-2020_20210611_Reshenija_i_postanovlenija.
pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.06.2021 г.)

неустойки не должно влечь убытки для кредитора и вести к экономической выгоде недобросовестного должника в виде пользования денежными средствами по
заниженной ставке процентов».18
Второй аспект данной проблемы заключается также в исполнении уже контрактных обязательств, которые регулируются гражданским законодательством.
С учетом положений федерального законодательства о закупках исполнение контракта может обеспечиваться одним из следующих способов: – внесение
денежных средств на счет заказчика, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции с поступающими ему средствами; – предоставление банковской гарантии.19
В указанных правоотношениях судебная практика
учитывает положения контрактов (договоров). Срок
выплаты суммы гарантийного удержания, как правило, не связывается со сроком обеспечения исполнения
контракта.
Стороны договора подряда вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему усмотрению, в частности, отступить от общего правила статьи
711 ГК РФ об оплате работ после окончательной сдачи
их результата, установив, что частичная оплата выполненных работ приостанавливается до наступления соответствующего обстоятельства. То есть срок выплаты
гарантийного удержания согласовывается сторонами
в договоре.
Исходя из толкования условий рассматриваемых
контрактов в порядке статьи 431 ГК РФ, наступление
срока исполнения обязательства заказчика по выплате гарантийного удержания не связано с гарантийными обязательствами подрядчика и истечением гарантийного срока.20
Подводя итог вышеизложенному, разрешение правовой неопределенности в вопросах применения гарантийного удержания видится в совершенствовании гражданского законодательства наряду с открытым перечнем
способов обеспечения исполнения обязательств.21
18 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 3 (2020), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020 // Доступ
из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 14.06.2021 г.).
19 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
14.06.2021 г.)
20 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2021
№ 05АП-2673/2021 по делу А59-6249/2020 // URL: https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/92f1d097-d39b-491a-a414-b6f37a719df3/688ab65e-aca6-4dc2-bac56cf70665af8d/A59-6249-2020_20210527_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.
pdf?isAddStamp=True (дата обращения: 14.06.2021 г.).
21 Ершов О.Г. О моменте возврата гарантийного удержания при исполнении
подрядного обязательства в строительстве // Право и экономика. – 2020. –
№ 6. – С. 58.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В РАМКАХ ПОДРЯДНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ*
Для правильного определения периода начисления неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору подряда необходимо установить
обстоятельства, повлиявшие на нарушение договорных
сроков, применительно к выполнению сторонами своих обязательств.
Между учреждением (заказчиком) и обществом
(подрядчиком) заключен муниципальный контракт на
выполнение работ. Результатом работ является разработанная в полном объеме проектная документация,
переданная заказчиком на государственную экспертизу и получившая положительное заключение, а также
рабочая документация на бумажном и электронном
носителях.
По условиям договора срок выполнения работ согласован и составляет 120 дней с даты заключения контракта – по 25.10.2017.
Ссылаясь на факт просрочки выполнения работ, заказчик обратился к подрядчику с претензией об уплате
неустойки, предусмотренной контрактом. Оставление
претензии без удовлетворения послужило основанием
для обращения заказчика в арбитражный суд с иском о
взыскании неустойки за период с 26.10.2017 (даты, следующей за днем окончания работ) по 06.12.2018 (даты
подписания акта приемки выполненных работ).
Отказывая в удовлетворении иска в части, суд первой инстанции руководствовался статьями 406, 718, 719
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) и исходил из отсутствия правовых оснований
для начисления неустойки за период с 26.10.2017 по
20.03.2018 – в связи с неисполнением заказчиком обязанности по предоставлению подрядчику в полном
объеме исходной документации для выполнения проектных работ, и за период с 21.03.2018 по 11.07.2018 – в

связи с отсутствием у подрядчика обязанности по направлению проектной документации на государственную экспертизу.
Требование о взыскании неустойки за период с
12.07.2018 по 06.12.2018 (с момента направления документации на экспертизу до подписания сторонами
контракта акта о приемке выполненных работ) судом
признано обоснованным. Установив, что несвоевременное невыполнение работ в указанный период обусловлено виной обеих сторон, суд, применив статью
404 ГК РФ, уменьшил размер ответственности подрядчика в два раза.
Признавая обоснованным требование заказчика об
оплате неустойки за период, в течение которого проводилась экспертиза, а также за период после получения положительного заключения и до даты подписания сторонами акта о приемке работ, суды исходили
из того, что обеспечение получения положительного
заключения государственной экспертизы выполненной проектно-сметной документации и устранение
замечаний государственной экспертизы в процессе
проведения экспертизы входят в обязанности ответчика; положительное заключение экспертизы является необходимым критерием надлежащего выполнения
подрядчиком работ, предусмотренных контрактом.
Суд апелляционной инстанции поддержал выводы
суда первой инстанции, оставив решение без изменения.
Суд кассационной инстанции отменил судебные
акты в части взыскания с подрядчика неустойки и направил дело в указанной части на новое рассмотрение
в первую инстанцию, признав выводы судов сделанными при неполном выяснении обстоятельств, имеющих значение для дела.
Суд округа указал на то, что обстоятельства, имеющие отношение к исполнению подрядчиком обязанностей по обеспечению получения положительного за-

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период октябрь 2018 года –
сентябрь 2020 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской
Федерации
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ключения государственной экспертизы выполненной
проектно-сметной документации и устранению замечаний в процессе проведения экспертизы, которые привели к затягиванию сроков окончания работ, в том числе
обстоятельства того, была ли у подрядчика возможность
повлиять на изменение периода нахождения проектной
документации на экспертизе, на соблюдение сроков рассмотрения проектной документации органами государственной экспертизы, с учетом предусмотренного частью 7 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации предельного срока рассмотрения, судами не
устанавливались. Между тем при надлежащем исполнении подрядчиком названных обязанностей оснований
для привлечения его к ответственности за просрочку
исполнения, допущенную на этом этапе, нет.
Кроме того, ссылаясь на правовую позицию, изложенную в определении Верховного Суда Российской
Федерации от 15.10.2019 № 305-ЭС19-12786, суд округа
указал на отсутствие условий для начисления неустойки за период после получения положительного
заключения с передачей документации заказчику и до
подписания сторонами акта о приемке выполненных
работ, поскольку подрядчик вправе предъявить работу
к сдаче к установленному контрактом сроку без учета
времени на её приемку.
Постановление от 16.06.2020 № Ф03-2028/2020
по делу № А59-2677/2019 Арбитражного суда
Сахалинской области
Начисление пени и штрафа за одно и то же нарушение условий договора недопустимо.
В рамках заключенного договора подряда заказчик
поручил подрядчику выполнить комплекс строительно-монтажных работ.
Календарным графиком производства работ установлено, что в ноябре 2018 года подлежат выполнению
работы по отводу земельного участка.
Указанные работы подрядчиком не выполнены,
в связи с чем заказчик начислил неустойку (пеню и
штраф), установленную пунктами 14.2, 14.5 договора, и
направил в адрес подрядчика претензию с требованием об уплате неустойки.
Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения заказчика в арбитражный суд с иском о взыскании начисленных санкций.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением апелляционного суда,
иск удовлетворен частично: с подрядчика взыскана
пеня за просрочку выполнения работ по договору с

учетом её уменьшения по правилам статьи 333 ГК РФ.
Во взыскании штрафа отказано.
Суды первой и апелляционной инстанций, разрешая спор, исходили из того, что заказчик вменяет
подрядчику просрочку выполнения предусмотренных договором работ с определением периода такой
просрочки.
В пункте 14.2 договора установлена ответственность за нарушение сроков сдачи работ, предусмотренных календарным графиком производства работ.
Генеральный подрядчик при таком нарушении уплачивает заказчику неустойку в размере 1% от цены невыполненных в срок работ по объекту в соответствии
с календарным графиком за каждый день просрочки.
Пунктом 14.5 договора определено, что в случае ненадлежащего выполнения генеральным подрядчиком
условий договора, несоответствия результатов работ
проектно-сметной документации, а также за недостатки, выявленные в процессе эксплуатации объекта в
период гарантийного срока, генеральный подрядчик
уплачивает заказчику штраф в размере 1% от цены
договора.
Руководствуясь статьей 431 ГК РФ, принимая во
внимание буквальное толкование положений договора об ответственности во взаимосвязи с иными
условиями договора, установив, что последствия в
виде начисления штрафа наступают в случае ненадлежащего исполнения подрядчиком своих обязательств, за исключением просрочки исполнения,
учитывая содержание предъявленного требования,
суды обеих инстанций пришли к выводу о том, что в
данном случае заказчик вправе требовать уплаты неустойки в виде пени, предусмотренной пунктом 14.2
договора. Наряду с этим в судебных актах отмечено,
что штраф и пени начислены истцом за одно и то же
нарушение.
Судом округа решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции оставлены без изменения.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы судов относительно того, что в рассматриваемом случае
пункт 14.5 договора не подлежит применению, поскольку предусматривает уплату генеральным подрядчиком
штрафа за нарушения обязательства, не связанные с
просрочкой. Условие об уплате ответчиком штрафа за
непередачу истцу результата работ в натуре в пункте
14.5 договора не предусмотрено. При этом основания
для начисления неустойки (пени) за просрочку нарушения обязательства приведены в пункте 14.2 договора.
Поскольку штраф и пени начислены за одно и то же
нарушение, что является недопустимым и представля-
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ет собой двойную ответственность, суд округа согласился с выводами судов об отсутствии оснований для
удовлетворения требований в части взыскания штрафа на основании пункта 14.5 договора.
Постановление от 13.07.2020 № Ф03-2377/2020
по делу № А73-20788/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Штраф за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных государственным контрактом, начисляется исходя из сущности вменяемого
подрядчику нарушения, а также условий государственного контракта, устанавливающих ответственность
подрядчика за такое нарушение.
В рамках государственного контракта представителем заказчика подрядчику выдано предписание об
устранении нарушений правил производства дорожных работ, выразившихся в несоблюдении требований
нормативных документов и государственного контракта. В связи с выявленными нарушениями заказчиком
начислен штраф в размере 0,5% от цены контракта,
предусмотренный пунктом 11.5.2 контракта.
Поскольку подрядчик штрафные санкции в добровольном порядке не уплатил, заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки.
Суды первой и апелляционной инстанций, руководствуясь статьями 309, 310, 329, 330, 748, 763 ГК РФ, пришли
к выводу о правомерности требования о взыскании
штрафных санкций в заявленном размере, предусмотренных пунктом 11.5.2 государственного контракта.
Отменяя принятые по делу судебные акты, суд кассационной инстанции указал, что суды, применив пункт
11.5.2 контракта при исчислении размера штрафа и удовлетворив исковые требования в размере 0,5% от цены
контракта, не учли, что ответчик в ходе разрешения спора настаивал на наличии оснований для применения
другой меры ответственности – предусмотренной пунктом 11.5.4 контракта за нарушение контрактного обязательства, которое не имеет стоимостного выражения.
Пунктом 11.5.2 контракта установлена ответственность подрядчика в виде штрафа, который начисляется за каждый факт неисполнения или ненадлежащего
исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом; штраф
включается в контракт в виде фиксированной суммы,
определяемой в соответствии с постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042,
и составляет 0,5% от цены контракта. В соответствии с
пунктом 11.5.4 контракта штраф начисляется за каждый
факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,
размер штрафа составляет 100 000 руб.
Судами установлен факт нарушений подрядчиком
правил обеспечения безопасности дорожного движения, а именно отсутствие дорожных знаков в местах
производства работ по укреплению обочин в соответствии с разметкой, а также ГОСТ Р 52289-2004.
Суд кассационной инстанции пришел к выводу, что
при разрешении настоящего спора по вопросу исчисления штрафа за нарушения правил производства
дорожных работ, выразившиеся в несоблюдении требований нормативных документов, указанных в предписании об устранении нарушений, судам необходимо
было подвергнуть толкованию пункты 11.5.2 и 11.5.4
спорного контракта и определить, какой из указанных
пунктов контракта устанавливает ответственность за
вменяемое подрядчику нарушение по существу.
В связи с неполным выяснением обстоятельств,
имеющих существенное значение для правильного
разрешения настоящего спора, дело направлено на
новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Постановление от 09.09.2019 № Ф03-3654/2019
по делу № А73-581/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Разрешая требование о взыскании неустойки
за неисполнение обязательств по договору
подряда, суду необходимо установить порядок исчисления допущенной контрагентами просрочки (в рабочих или календарных днях).
Между заказчиком и подрядчиком заключен договор на выполнение работ по капитальному ремонту
внутридомовой системы электроснабжения в многоквартирном доме.
Работы подрядчиком выполнены с нарушением
установленного договором срока, в результате чего
подрядчику начислена неустойка. Уклонение подрядчика от оплаты неустойки в добровольном порядке
послужило основанием для обращения заказчика в
арбитражный суд с соответствующим иском.
В свою очередь, подрядчик предъявил встречный
иск о взыскании неустойки, начисленной за нарушение заказчиком срока оплаты выполненных работ по
договору.
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Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя первоначальный иск в полном объеме и частично встречные исковые требования, признали доказанными просрочку выполнения работ подрядчиком
и нарушение срока оплаты работ заказчиком.
Отменяя решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, суд кассационной
инстанции исходил из того, что предметом как первоначальных, так и встречных исковых требований является взыскание неустойки, а основанием исков – нарушение сторонами принятых на себя обязательств в
части соблюдения сроков их исполнения.
Согласно положениям договора сроки исполнения
принятых на себя обязательств, установленные для
подрядчика и заказчика, согласованы сторонами в
рабочих днях, однако ответственность сторон за просрочку исполнения этих же обязательств определена
договором с формулировкой «за каждый день просрочки».
При этом просрочка выполнения работ, допущенная подрядчиком, исчислена судами в календарных
днях, в то время как при разрешении встречных исковых требований просрочка оплаты принятых работ,
допущенная заказчиком, исчислена в рабочих днях.
При таких обстоятельствах суд округа пришел к выводу, что судами первой и апелляционной инстанций
при разрешении спора не применены правила толкования, предусмотренные статьей 431 ГК РФ, не оценивались условия договора, не выяснялся порядок
исчисления допущенной контрагентами просрочки
(календарные либо рабочие дни).
Для устранения указанных недостатков дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Постановление от 01.06.2020 № Ф03-1532/2020
по делу № А73-13406/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
При рассмотрении споров о взыскании неустойки за нарушение сроков выполнения работ
по договорам подряда основным является разрешение
вопроса о выполнении спорного объема работ (о факте
и моменте их выполнения).
Между обществом (заказчиком) и предприятием
(генеральным подрядчиком) заключен договор генерального подряда, по условиям которого генеральный
подрядчик принял на себя обязательства выполнить
строительно-монтажные работы, а заказчик – принять
работы и оплатить их стоимость.

По акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией объект введен в действие.
При этом часть работ (озеленение, устройство верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров,
хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а
также отделка элементов фасадов зданий) заказчиком
не принят. Согласованы сроки переноса выполнения
данных работ.
За невыполнение предприятием обязательства
по полному завершению работ по договору генерального подряда общество начислило и предъявило к взысканию договорную неустойку за период с
31.05.2018 по 05.12.2018. Вступившим в законную силу
решением суда по другому делу указанное требование
удовлетворено.
Общество направило в адрес предприятия претензию, в которой, ссылаясь на невыполнение последним
обязательств по полному завершению работ по договору, потребовало уплатить договорную неустойку,
рассчитанную за следующий период – с 06.12.2018.
Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения заказчика в арбитражный суд с иском о взыскании с генерального подрядчика неустойки за нарушение сроков выполнения
работ, начисленной за период с 06.12.2018 по 25.09.2019.
Суды первой и апелляционной инстанций, проанализировав условия договора, учитывая предусмотренную договором ставку неустойки, принцип свободы договора, оценив в совокупности и взаимосвязи
представленные в материалы дела доказательства,
приняв во внимание обстоятельства, установленные
решением суда по другому делу в качестве имеющих
преюдициальное значение, исковые требования удовлетворили в полном объеме.
Суд округа выводы судов нижестоящих инстанций
не поддержал, принятые по делу судебные акты отменил, исходя из следующего.
Заключенный между сторонами договор предусматривал ответственность генерального подрядчика за
нарушение обязательств по полному завершению работ по договору в сроки, предусмотренные графиком
производства работ, в виде выплаты заказчику пени в
размере 0,01% от общей стоимости работ по договору
за каждый день просрочки.
Суд кассационной инстанции указал, что для вывода о наличии оснований для начисления неустойки
и определения периода ее начисления необходимо
установить факт несвоевременного выполнения подрядчиком работ в полном объеме и то, что допущенное
нарушение в заявляемый заказчиком период не устранено (работы не завершены).
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В рамках данного дела генподрядчик вменяемое
ему нарушение оспаривал, настаивал на выполнении
всего комплекса агротехнических и земляных работ.
Указанные доводы судами нижестоящих инстанций
отклонены со ссылкой на преюдициальность установленных ранее по другому делу обстоятельств о ненадлежащем исполнении генеральным подрядчиком своих обязательств, а также на отсутствие доказательств
письменного уведомления заказчика о необходимости
приемки работ. В связи с этим суды пришли к выводу
о неподтвержденности факта выполнения и передачи
спорных работ заказчику.
Направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что для рассматриваемого иска основным является разрешение
вопроса о выполнении спорного объема работ (о факте и моменте выполнения). Эти обстоятельства невозможно установить при отсутствии в материалах дела
документации, позволяющей констатировать невыполнение спорных работ в период, за который заказчиком начислена неустойка. Судом округа также отмечено, что факта непринятия работ, так же как и факта
отсутствия документов об их передаче заказчику, недостаточно для вывода о невыполнении этих работ
подрядчиком.
Постановление от 26.08.2020 № Ф03-2884/2020 по
делу № А04-7545/2019 Арбитражного суда
Амурской области
Разрешая требование о взыскании процентов
за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения в виде стоимости фактически оплаченных, но
не выполненных работ по договору, суду необходимо
определить период неправомерного пользования. При
этом следует установить момент, когда приобретатель
узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.
Между заказчиком и генподрядчиком заключен договор подряда на выполнение работ по строительству
объекта.
Работы частично выполнены генподрядчиком и
оплачены заказчиком по акту выполненных работ
(формы КС-2).
Впоследствии договор расторгнут, и с целью определения фактически выполненных объемов работ, а
также работ, выполненных генподрядчиком с недопустимыми отклонениями и/или дефектами, заказчиком
инициировано проведение строительно-монтажной

экспертизы на объекте, по результатам которой установлено, что оплаченные заказчиком работы выполнены не в полном объеме.
Данное обстоятельство явилось основанием для
обращения заказчика в суд с требованием о взыскании с генподрядчика неосновательного обогащения,
составляющего стоимость работ, включенных в акт
формы КС-2 и оплаченных, но не выполненных по договору подряда. По результатам рассмотрения указанное требование заказчика судом удовлетворено.
В этой связи заказчик, полагая, что генподрядчик
неправомерно пользовался денежными средствами в
размере стоимости невыполненных работ, обратился в
суд с требованием о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных в
соответствии с положениями статьи 395 ГК РФ за период с даты осуществленной им оплаты.
Признавая требования заказчика подлежащими
частичному удовлетворению, суды первой и апелляционной инстанций исходили из следующего. Поскольку
сумма неосновательного обогащения определена экспертным заключением при рассмотрении другого дела
в арбитражном суде, период неправомерного пользования генподрядчиком перечисленными заказчиком
денежными средствами должен исчисляться с момента
вступления в законную силу решения суда, определяющего объем и стоимость невыполненных работ.
Изменяя решение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда, суд кассационной инстанции исходил из того, что вступившим в законную
силу решением суда по ранее рассмотренному делу
подтвержден факт неосновательного обогащения
генподрядчика за счет заказчика в результате предъявления к оплате невыполненного объема работ и
получения за него оплаты. Суд округа пришел к выводу, что данный факт не изменяет момента, с которого
генподрядчик должен был узнать о неосновательности
получения им денежных средств, поскольку в спорной
ситуации решение суда является способом государственного принуждения в целях защиты нарушенного
права заказчика, а не основанием для возникновения у последнего права требовать уплаты процентов
за пользование чужими денежными средствами в будущем. Следовательно, определение судами периода
пользования чужими денежными средствами с момента вступления в законную силу решения суда по иному
судебному делу является ошибочным.
При этом суд кассационной инстанции указал на
то, что при взыскании неосновательного обогащения
в судебном порядке принятие судебного акта об удовлетворении указанного требования само по себе не
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определяет момент, с которого лицо, неосновательно приобретшее чужое имущество, узнало о неосновательности данного приобретения. Генподрядчик в
момент составления актов о приемке выполненных
работ, содержащих недостоверные сведения об объемах работ, а также в момент получения денежных
средств за указанные работы, должен был знать, что
он неправомерно получает денежные средства за работы, которые не выполнял, поскольку именно своими
действиями по составлению акта формы КС-2, содержащего недостоверные сведения, он создал условия
для получения неосновательного обогащения.
В этой связи расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, произведенный заказчиком за период с даты оплаты, полученной подрядчиком, правомерен.
Постановление от 24.03.2020 № Ф03-867/2020
по делу № А73-13986/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
В случае если договором предусмотрена ответственность за сдачу объекта в целом, то размер
неустойки за нарушение срока сдачи работ необходимо
рассчитывать из цены договора, скорректированной
сторонами и установленной в качестве итоговой.
Между двумя обществами заключен договор подряда на выполнение строительно-монтажных работ.
Договором установлен срок сдачи объекта –
31.12.2018. Ответственность подрядчика за нарушение
этого срока в виде неустойки (пени) рассчитывается от
цены договора за каждый день просрочки исполнения
обязательств.
Поскольку работы заказчику своевременно не были
сданы, последний начислил подрядчику неустойку за
нарушение сроков исполнения обязательств, направил
соответствующую претензию с требованием об ее уплате. Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием обращения заказчика с иском в суд.
Суды первой и апелляционной инстанций, установив факт просрочки исполнения обязательства
подрядчиком, руководствуясь статьями 309, 314, 329,
330 ГК РФ, признали правомерным привлечение его к
ответственности в виде неустойки.
Вместе с тем суды, проверяя расчет неустойки, признали его ошибочным в связи с применением заказчиком в качестве базы начисления неустойки цены договора без учета её изменения (уменьшения) в период
исполнения договора дополнительным соглашением
сторон.

В первоначальной редакции условий договора указано, что цена договора не должна превышать 144 324
902, 95 руб. Дополнительным соглашением стороны
скорректировали цену договора, установив, что она не
превысит 136 967 512 руб.
К взысканию присуждена неустойка в сумме, рассчитанной судом исходя из измененной сторонами
цены договора.
Суд кассационной инстанции выводы нижестоящих
судов поддержал, оставив судебные акты без изменения. Указал, что при определении размера ответственности за нарушение срока сдачи объекта в целом необходимо исходить из цены договора, установленной
сторонами в качестве итоговой посредством подписания дополнительного соглашения, тем самым обоснованно распространив действие измененной редакции
пункта договора на отношения сторон из договора
подряда в части применения ответственности в виде
неустойки, рассчитанной за период, предшествующий
подписанию дополнительного соглашения.
Суд округа при этом отметил, что стороны изначально определили максимально возможную цену договора и предусмотрели возможность ее изменения с
оформлением такого изменения дополнительным соглашением. Это и было в данном случае реализовано.
Постановление от 15.09.2020 № Ф03-3211/2020
по делу № А59-6548/2019 Арбитражного суда
Сахалинской области
При определении размера ответственности за
просрочку выполнения работ по контракту необходимо исходить из его цены без учета ее изменения,
осуществленного за пределами срока выполнения работ путем подписания соглашения на выполнение дополнительного объема работ.
Между заказчиком и подрядчиком заключен муниципальный контракт от 14.06.2017 на выполнение работ по
оборудованию административных зданий, социальных
объектов и жилых домов приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним инвалидов.
Цена контракта составила 902 145 руб.
Согласно условиям контракта общий срок выполнения работ – 45 календарных дней с даты, следующей за
датой вступления контракта в силу, то есть до 29.07.2017.
Датой исполнения основных обязательств по контракту определена дата подписания акта приемки законченного строительством объекта формы КС-11 без
замечаний к качеству и объему выполненных работ.
Условиями контракта предусмотрено, что сроки,
установленные контрактом, являются основанием для
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определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.
Согласно контракту за каждый день просрочки начала и/или окончания работ (видов, этапов), начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства, нарушения сроков, установленных календарным планом производства работ, заказчик начисляет подрядчику пеню.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, и
устанавливается в размере не менее 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную
объему обязательств, предусмотренных контрактом и
фактически исполненных поставщиком.
Подрядчиком выполнены и сданы заказчику работы: на сумму 885 615 руб. по актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 от 25.09.2017, на сумму
43 653 руб. – по актам от 25.10.2017.
При этом 13.10.2017 сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к контракту, которым стороны
увеличили объем работ, в связи с чем цена контракта
составила 937 964 руб.
Оконченный строительством объект передан
Подрядчиком Заказчику 25.10.2017 по акту по форме
№ КС-11, в этом акте указана общая стоимость объекта с
учетом дополнительного соглашения.
Ссылаясь на то, что подрядчиком нарушены сроки
выполнения работ по контракту, заказчик обратился
к нему с претензией об уплате неустойки, оставление
которой без удовлетворения послужило основанием
для обращения заказчика в арбитражный суд с соответствующим иском. Истец при расчете неустойки учел
цену контракта, согласованную дополнительным соглашением.
Частично удовлетворяя исковые требования, суды
двух инстанций руководствовались положениями
контракта, а также статьей 431 ГК РФ и исходили из
того, что пени по контракту за просрочку исполнения
обязательства подрядчиком подлежат начислению
с 30.07.2017 по 25.09.2017 на сумму, равную первоначально согласованной цене контракта (902 145 руб.), а
с 26.09.2017 по 25.10.2017 – на оставшуюся от этой цены
после частичного исполнения сумму (16 529 руб.)
Суды отклонили позицию истца, учитывающую при
расчете пени цену контракта в редакции дополнительного соглашения, поскольку дополнительное соглашение к контракту заключено сторонами 13.10.2017, то есть за
пределами срока выполнения работ по контракту. Кроме
того, дополнительным соглашением определены объе-

мы работ, первоначально не предусмотренные контрактом. Следовательно, сумма, на которую цена контракта
была увеличена по дополнительному соглашению, не
может учитываться при начислении неустойки за нарушение подрядчиком сроков выполнения работ.
Суд округа поддержал выводы судов, оставив принятые по делу судебные акты без изменения.
Постановление от 05.10.2018 № Ф03-4209/2018
по делу № А59-6427/2017 Арбитражного суда
Сахалинской области
Начисление неустойки на общую сумму контракта, без учета частичного исполнения обязательств по выполнению работ, допустимо при отсутствии в договоре цены каждого этапа работ, а также
доказательств выполнения отдельного этапа работ и
потребительской ценности для заказчика части выполненных работ по контракту.
Между заказчиком и подрядчиком заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции родильного дома.
Согласно графику производства работ по строительству объекта предусмотрено три этапа работ со
своими сроками их выполнения.
Цена контракта составляет 2 200 000 000 руб. и
включает стоимость всех затрат подрядчика, необходимых для выполнения работ по контракту.
Условиями контракта предусмотрено, что за невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязанностей по контракту, в том числе за нарушение сроков
строительства объекта, включая промежуточные этапы
работ, указанные в графике производства работ, государственный заказчик вправе предъявить застройщику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации,
действующей на день уплаты, от цены этапов работ
контракта за каждый день просрочки до даты фактического завершения этапа работ.
Заказчик до окончания выполнения работ направил в адрес подрядчика уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Поскольку подрядчик не выполнил ни один из этапов работ, предусмотренных контрактом, заказчик
направил подрядчику претензию с требованием об
оплате неустойки за просрочку выполнения работ с
начислением её на цену контракта за период до даты
расторжения контракта. Оставление претензии без
удовлетворения послужило основанием для обращения заказчика в суд с иском о взыскании неустойки.
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Суды первой и апелляционной инстанций, удовлетворяя исковые требования о взыскании неустойки, руководствовались положениями статей 329,
330 ГК РФ, нормами Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (применимым к спорным правоотношениям, далее – Правила
№ 1063), разъяснениями пункта 38 Обзора судебной
практики применения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации
28.06.2017.

При разрешении спора суды исходили из периода
просрочки исполнения обязательств, допущенной подрядчиком, и цены контракта в размере 2 200 000 000 руб.
как базовой величины для начисления неустойки. Суды
установили, что стороны не определили цену каждого
этапа работ, а подрядчик не выполнил ни один из этапов работ по контракту.
Суд кассационной инстанции решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной
инстанции оставил без изменения. При этом отметил,
что неустойка должна исчисляться от стоимости тех
этапов работ, которые не были выполнены в полном
объеме. Вместе с тем в данном случае является правомерным расчет неустойки от общей цены контракта,
с учетом установленных в рамках настоящего спора
обстоятельств. Стороны контракта не устанавливали
цену отдельных этапов работ; ни один из этапов работ
по контракту не выполнен. При таких условиях примененный подход к определению базы для начисления
неустойки не привел к нарушению прав и законных
интересов подрядчика, к неправильному применению
норм материального права.
Постановление от 30.06.2020 № Ф03-919/2020
по делу № А37-1952/2016 Арбитражного суда
Магаданской области
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА
ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ 2020 ГОДА*
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений
Управляющая компания обязана оплатить ресурсоснабжающей организации электрическую
энергию, потребленную на содержание общего имущества в многоквартирном доме. При расчете объема
потребления необходимо учитывать отрицательные
значения платы на содержание общего имущества по
предыдущим периодам. Корректировка объема потребления в отношении многоквартирных жилых домов,
оборудованных общедомовыми приборами учета, применяется к объему, зафиксированному такими приборами учета, без исключения объема коммунальной
услуги, рассчитанного исходя из нормативов потребления в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.
Между ресурсоснабжающей организацией и обществом заключен договор энергоснабжения на поставку
коммунального ресурса – электрической энергии в целях содержания общего имущества многоквартирных
жилых домов (далее – МКД), которые оборудованы общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии.
По итогам расчетного периода ресурсоснабжающая организация выставила обществу счет-фактуру на
оплату коммунального ресурса, поставленного в дома,
находящиеся в его управлении.
Ресурсоснабжающая организация, ссылаясь на ненадлежащее исполнение обществом обязанности по
оплате поставленного коммунального ресурса и наличие задолженности, направило в адрес последнего
претензию.
Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения ресурсоснабжающей организации в суд с иском о взыскании основного
долга по договору и пени за просрочку исполнения

обязательства. При уточнении требований истец скорректировал расчет путем уменьшения объема ресурса,
подлежащего оплате, на отрицательное значение объема аналогичного ресурса за предыдущие отчетные
периоды.
Решением суда первой инстанции, оставленным в
силе постановлением суда апелляционной инстанции,
уточненные исковые требования удовлетворены.
При разрешении спора суды, руководствуясь положениями части 1 статьи 157 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), пунктами 40 и 63
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 (далее – Правила № 354) в применимой к спору редакции, действующей с 01.01.2017;
подпунктом «а» пункта 21(1) Правил, обязательных
при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 124
(далее – Правила № 124), и правовой позицией, изложенной в решении Верховного Суда Российской Федерации от 20.06.2018 № АКПИ18-386, пришли к выводу
о возможности корректировки объема потребления
коммунального ресурса по каждому дому в пределах сверхнормативного объема. При этом исключили
из объема, определенного общедомовыми (коллективными) приборами учета (далее – ОДПУ), как объем индивидуального потребления, так и объем нормативного потребления на содержание мест общего
пользования.
Суд округа поддержал вывод о необходимости
уменьшения объема подлежащего оплате ресурса на
отрицательное значение объема аналогичного ресурса за предыдущий период.
Вместе с тем позиция судов о возможности применения корректировки потребления только к объему,

* Поскольку данный обзор включает в себя судебные акты, принятые Арбитражным судом Дальневосточного округа за период март–июнь 2020 года, в дальнейшем необходима актуализация обозначенных правоприменительных подходов с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации
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превышающему нормативное потребление на содержание общего имущества МКД, оборудованных ОДПУ,
признана судом кассационной инстанции неверной,
решение и постановление отменены, принят новый
судебный акт.
Согласно правовому подходу, сформулированному
в решении Верховного Суда Российской Федерации
от 20.06.2018 № АКПИ18-386, положения подпункта «а»
пункта 21(1) Правил № 124 об объеме коммунального
ресурса, подлежащего оплате исполнителем, равном
«0», в случае, если величина объема коммунального
ресурса, подлежащего оплате потребителями в МКД,
за расчетный период (Vпотр) превышает или равна
объему коммунального ресурса, определенного по
показаниям ОДПУ за расчетный период (Vодпу), не исключают перерасчет. В случае, если величина Vпотр
превышает Vодпу, то объем, подлежащий оплате в
следующих расчетных периодах, уменьшается на разницу между указанными величинами, что исключает
для ресурсоснабжающей организации возможность
получить плату за неоказанные услуги и позволяет
устранить несоответствие фактического потребления
коммунального ресурса, вызванного, в частности, невозможностью одновременного снятия показаний со
всех приборов учета.
При этом суд округа отметил, что в соответствии
с пунктом 2 части 1 и пунктом 1 части 2 статьи 154,
частью 1 статьи 157, частью 2.3 статьи 161 ЖК РФ, пунктами 4 и 40 Правил № 354, пунктом 21(1) Правил № 124,
с 01.01.2017 при управлении МКД управляющей компанией затраты ресурсоснабжающей организации на
коммунальные услуги, предоставленные на содержание общедомового имущества, подлежат возмещению
управляющей компанией, которая, в свою очередь,
включает названные расходы в состав платы за содержание жилого помещения.
Отменяя принятые по делу судебные акты, суд кассационной инстанции указал, что примененный судами
подход противоречит правовому регулированию правоотношений сторон (ресурсоснабжающей организации и общества), который изменен с 01.01.2017. Кроме
того, он не соответствует порядку определения платы
на основании подпункта «а» пункта 21(1) Правил № 124 и,
по сути, затрагивает иные правоотношения (исполнителя коммунальных услуг и нанимателей/собственников
помещений МКД), поскольку спорный объем включен в
состав платы за содержание жилых помещений.
Принимая новый судебный акт о частичном удовлетворении иска, судом округа учтено, что все фактические обстоятельства, имеющие значение для
дела, установлены, а объем отрицательных значений
платы на содержание общего имущества по преды-

дущим периодам ресурсоснабжающая организация
не оспаривала.
Постановление от 19.06.2020 № Ф03-2116/2020
по делу № А73-16573/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Денежные средства, переданные собственниками помещений управляющей компании
на ремонт общего имущества, не поступают в её собственность и носят целевой характер. За счет указанных средств управляющая компания не может исполнить свои обязательства по уплате налогов. При смене
управляющей компании данные средства, не израсходованные по целевому назначению и сбереженные
прежней управляющей компанией, образуют неосновательное обогащение на стороне последней.
Общим собранием собственников помещений МКД
принято решение о расторжении договора управления
МКД с обществом и об избрании новой управляющей
компании. В протоколе общего собрания отражено
условие о передаче обществом неизрасходованных
денежных средств по статье «Текущий ремонт» новой
управляющей компании.
В соответствии с решением уполномоченного органа МКД передан в управление новой управляющей
компании.
Согласно отчету об управлении МКД за текущий
год, предоставленному обществом в адрес управляющей компании, на лицевом счете МКД имелся остаток
денежных средств по статье «Содержание жилого помещения».
Также из отчета следовало, что общество расходовало денежные средства собственников на оплату
подрядных работ по ремонту кровли. Кроме того, из
указанных денежных средств обществом уплачен налог по упрощенной системе налогообложения (далее –
УСН), определенный в соответствии с пунктом 2 статьи
346.18, пунктом 4 статьи 346.21 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) как разница между
полученными доходами и понесенными расходами.
Полагая, что перечисление налога и оплата выполненных подрядных работ за счет средств, внесенных
собственниками, произведены обществом безосновательно, управляющая компания направила в адрес
общества претензию о возврате данных денежных
средств.
Общество, возвратив неизрасходованные остатки
денежных средств, в остальной части претензию не исполнило, что послужило основанием для обращения
управляющей компании в суд с требованием о возвра-
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те суммы неудовлетворенных требований и начисленных на эту сумму процентов за пользование чужими
денежными средствами.
Решением арбитражного суда первой инстанции,
оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, в удовлетворении заявленных требований отказано в полном объеме со ссылкой на недоказанность неосновательного обогащения на стороне
ответчика.
Суд округа признал правомерным отказ в удовлетворении иска в части требования о взыскании неосновательного обогащения в виде денежных средств на
текущий ремонт кровли МКД, поскольку установлены
необходимость ремонта кровли дома, факт проведения ремонтных работ и обоснованное расходование
обществом денежных средств на оплату этих работ.
Вместе с тем суд кассационной инстанции не согласился с выводами судов об отказе в удовлетворении
требований о взыскании суммы, уплаченной обществом в качестве налога, решение и постановление отменил, принял новый судебный акт о частичном удовлетворении требований на основании следующего.
Отклоняя данное требование, суды двух инстанций
указали, что оплата собственниками жилых помещений услуг, оказываемых им в рамках договора управления по содержанию и ремонту общего имущества,
является доходом общества, подлежащим включению в налоговую базу при исчислении единого налога по УСН. Ссылка управляющей компании на целевой характер денежных средств, ввиду чего они
не подлежат учету в качестве дохода при определении
налоговой базы, признана несостоятельной, поскольку
обществом не велся раздельный учет средств, поступающих на текущий ремонт от собственников помещений.
Отменяя судебные акты и удовлетворяя требование управляющей компании в части взыскания суммы,
уплаченной в качестве налога, суд округа руководствовался положениями статей 156 и 162 ЖК РФ, пунктами
29 и 31 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы
за содержание жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.
Суд кассационной инстанции указал, что управляющая компания, заключая договор управления МКД,
должна была предусмотреть все затраты и прибыль
от осуществления своей основной хозяйственной деятельности. Ввиду этого все поступающие средства от

жильцов в качестве платы по договору управления
МКД включают в себя и прибыль управляющей компании от ее деятельности. Особенности применяемой налогоплательщиком системы налогообложения, а также
применяемый лицом порядок учета поступающих от
собственников денежных средств в рассматриваемом
случае правового значения для разрешения спора не
имеют, поскольку данные обстоятельства не затрагивают частноправовой характер отношений, урегулированный договором управления МКД.
Кроме того, суд округа дополнительно отметил, что
уплаченные жильцами денежные средства в счет выполнения в будущем управляющей организацией работ по текущему ремонту являются предварительной
оплатой в счет будущего обязательства по договору.
Данные средства носят целевой характер и не поступают в собственность управляющей компании. Управляющая компания распоряжается указанными средствами от своего имени, но в интересах собственников.
При таких обстоятельствах сумма, потраченная обществом на уплату налога из средств, сформированных за счет внесенной собственниками платы на текущий ремонт, образует неосновательное обогащение на
стороне общества – прежней управляющей компании,
которое вместе с процентами, начисленными на него в
порядке статьи 395 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ), подлежит взысканию в
пользу вновь избранной управляющей компании.
Постановление от 25.05.2020 № Ф03-530/2020
по делу № А51-18444/2018 Арбитражного суда
Приморского края
Низкая урожайность семян соответствующих
лесных пород, затрудняющая исполнение лесовосстановительных мероприятий в виде заготовки
семян, но не сопряженная с какими-либо исключительными, чрезвычайными и непреодолимыми препятствиями, не освобождает арендатора от ответственности за
неисполнение обязанности по заготовке семян по правилам пункта 3 статьи 401 ГК РФ.
Между обществом (арендатором) и правительством
субъекта Российской Федерации (арендодателем) заключен договор аренды лесных участков.
Условиями договора предусмотрена обязанность
общества по осуществлению мероприятий по охране,
защите, воспроизводству лесов и лесоразведению, которая, среди прочего, включает в себя обязанность по
заготовке семян мелкохвойных пород в установленном
объеме.
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Договором отдельно предусмотрена ответственность
общества в виде неустойки за невыполнение обязанностей в части осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению.
По итогам контрольных мероприятий выявлен факт
невыполнения обществом обязанности по заготовке
семян в объеме, установленном договором.
Управление, осуществляющее полномочия арендодателя, направило в адрес общества претензию об
уплате неустойки за невыполнение условий договора
по осуществлению мероприятий по воспроизводству
лесов и лесоразведению.
Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения управления в суд
с иском о взыскании неустойки в размере, предусмотренном договором.
Судом первой инстанции исковые требования
удовлетворены частично. Суд, руководствуясь общими
положениями Лесного кодекса Российской Федерации
о воспроизводстве лесов, общими положениями ГК РФ
об обязательствах и арендных отношениях, признал
доказанным факт нарушения условий договора аренды. Ввиду этого привлек общество к ответственности и
взыскал с него неустойку, уменьшив ее размер по правилам статьи 333 ГК РФ.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение отменено, в удовлетворении требований
отказано. Апелляционный суд пришел к выводу об
отсутствии оснований для привлечения общества к
ответственности, поскольку низкий балл урожайности
семян, имевший место в спорный период, подпадает
под определение обстоятельств непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).
Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции отменил, решение суда первой инстанции оставил в силе, руководствуясь следующим.
По смыслу статьи 401 ГК РФ вина должника в нарушении обязательства предполагается, пока не доказано обратное (пункт 3). Отсутствие вины в неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается лицом, нарушившим обязательство (пункт 2).
В то же время требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в
конкретных условиях (пункт 8 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).
В рассматриваемом случае реализация лесовосстановительных мер проводилась в тяжелых условиях

(неурожайность семян), но все же возможность ее осуществления имелась, и общество как профессиональный лесозаготовитель, подписывая договор аренды
и принимая на себя обязательства, должно было учитывать совокупность рисков, возникающих в связи с
неисполнением установленных обязанностей, и предпринимать все возможные меры к предотвращению
нарушений условий договора.
Таким образом, суд округа признал правомерным
и обоснованным вывод суда первой инстанции о том,
что приведенные обществом обстоятельства, явившиеся, по его утверждению, единственной причиной
неисполнения обязательств, возложенных на него договором аренды, не соответствуют критериям, предусмотренным статьей 401 ГК РФ, и, как следствие, не
могут служить основанием для полного освобождения
общества от гражданско-правовой ответственности за
нарушение условий договора.
Постановление от 16.06.2020 № Ф03-1941/2020
по делу № А73-13596/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Признание сделки гражданина-должника по
его выходу из состава крестьянского фермерского хозяйства недействительной не влечет пополнения конкурсной массы, в связи с чем такая сделка не
подлежит признанию недействительной по правилам
статьи 61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Двумя физическими лицами подписано соглашение-1 о создании крестьянского фермерского хозяйства (далее – КФХ), в соответствии с которым КФХ
осуществляет предпринимательскую деятельность в
качестве юридического лица. По соглашению один из
участников признан главой КФХ, и его доля участия
в юридическом лице составила 99,9%. Доля второго
участника определена в размере 0,01%.
На основании решения-1 собрания членов КФХ один
из членов (с долей 0,01%) исключен из состава КФХ.
Одновременно приняты два новых члена.
В дальнейшем между участниками КФХ заключено
соглашение-2, в соответствии с которым принято решение-2 о пересмотре соглашения-1. По соглашению-2
главой КФХ признан прежний глава КФХ, доли членов
фермерского хозяйства изменены, в результате чего
доля главы КФХ составила 1%, оставшаяся часть (99%)
поделена между новыми участниками.
В последующем, на новом собрании членов КФХ,
принято решение-3 на основании заявления главы
КФХ об исключении его из состава членов КФХ и пре-
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кращении его полномочий в качестве главы. Новым
главой КФХ избран один из ранее принятых членов.
После указанных событий в отношении гражданина – бывшего главы КФХ возбуждено дело о банкротстве. В рамках этого дела оспорено и признано судом
недействительным соглашение-2 в части изменения
долей участников.
Признание арбитражным судом недействительным
соглашения-2 в части изменения долей участия в КФХ
и восстановление за должником права на 99,9% доли
участия в КФХ послужили основанием для обращения
финансового управляющего имуществом должника в
арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения-3 общего собрания членов КФХ; о признании недействительным заявления должника об освобождении его от должности главы и исключении из членов
КФХ; о применении последствий недействительности
оспариваемых сделок и восстановлении положения
сторон, существовавшего до их совершения.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены частично: признана недействительной
односторонняя сделка по выходу должника из состава
членов КФХ, признано недействительным решение-3
собрания членов КФХ в части исключения должника
из состава членов КФХ, в порядке применения последствий недействительности сделок должник восстановлен в качестве члена КФХ с долей участия 99,9%.
Удовлетворяя требования финансового управляющего в части, суды указали, что должник, будучи
членом фермерского хозяйства, обладал только корпоративными правами в объеме, соответствующем его
доле участия в юридическом лице. Ввиду указанного,
факт выхода должника из состава членов КФХ без получения компенсации, пропорциональной его доле
участия, свидетельствует об уменьшении объема имущества, что, в свою очередь, причиняет вред имущественным правам кредиторов.
Отказывая в удовлетворении требований о восстановлении должника в качестве главы КФХ, суды
отметили, что данный статус не предоставлял ему финансовых преимуществ и не влиял на распределение
доходов от деятельности КФХ, что свидетельствует об
отсутствии негативных последствий для имущественных прав кредиторов.
Суд кассационной инстанции принятые по обособленному спору судебные акты изменил, отказав в
удовлетворении требований финансового управляющего полностью.
Суд округа признал ошибочным итоговый вывод судов о том, что выход должника из состава членов КФХ

причиняет вред имущественным правам кредиторов.
Указал, что оспаривание сделок по выходу должника из
состава КФХ по правилам статей 61.1 и 61.2 Федерального
закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в данном случае не приведет к пополнению
конкурсной массы, поскольку восстановление должника
в статусе члена КФХ (как последствие недействительности
сделки) противоречит его волеизъявлению и не может
понуждать его лично принимать участие в хозяйственной деятельности фермерского хозяйства. Членство без
личного участия не согласуется с правовой природой
организации такого вида. Выход из состава корпорации
влечет возникновение у вышедшего участника права
на заявление требования о выплате денежной компенсации, пропорциональной доле участия, и обязанность
корпорации, при наличии необходимых условий, произвести соответствующую выплату вышедшему участнику.
В этой связи кредиторы и конкурсный управляющий не
лишены возможности требовать денежной компенсации
за выход должника из состава КФХ.
Постановление от 17.06.2020 № Ф03-1996/2020
по делу № А59-4858/2017 Арбитражного суда
Сахалинской области
При подаче физическим лицом апелляционной
жалобы на решение, принятое по результатам
рассмотрения заявления о признании должника банкротом, государственная пошлина подлежит уплате в размере 50 процентов размера государственной пошлины,
подлежащей уплате физическим лицом на основании
подпункта 5 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ – 150 руб.
Гражданин (должник) обратился в арбитражный суд
с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом).
Решением арбитражного суда заявление удовлетворено: должник признан несостоятельным (банкротом), применена процедура реализации имущества
гражданина, утвержден финансовый управляющий.
Кредитор – физическое лицо, не согласившись с
решением, обжаловал его в апелляционном порядке,
уплатив государственную пошлину в размере 150 рублей и заявив ходатайство о предоставлении отсрочки
уплаты государственной пошлины.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение суда оставлено без изменения. При этом с
заявителя апелляционной жалобы в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина по
апелляционной жалобе в размере 3 000 рублей.
Суд округа, согласившись с судебными актами в части существа спора (о признании должника банкротом,
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о введении процедуры банкротства и об утверждении
финансового управляющего), признал неверным определенный судом размер государственной пошлины за
рассмотрение апелляционной жалобы. В связи с этим отменил постановление суда апелляционной инстанции в
части взыскания c заявителя государственной пошлины.
Суд кассационной инстанции указал, что при подаче физическим лицом заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) государственная
пошлина уплачивается в размере 300 рублей в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ.
При обжаловании физическим лицом решения,
принятого по такому делу, государственная пошлина
составляет половину от суммы, установленной подпунктом 5 пункта 1 статьи 333.21 НК РФ, – 150 рублей.
Поскольку при подаче апелляционной жалобы заявителем уплачена государственная пошлина в установленном размере (150 рублей), оснований для взыскания с него суммы пошлины сверх уплаченной не
имелось.
Постановление от 10.03.2020 № Ф03-680/2020
по делу № А73-9925/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений
Обязанность по уплате пеней по таможенным
платежам возникает в случаях, когда неуплата таможенных платежей привела к возникновению
потерь в доходах бюджета, требующих компенсации.
При оценке правомерности расчета пеней должно
приниматься во внимание не только неисполнение
(несвоевременное исполнение) декларантом обязанности по уплате таможенных платежей, но и состояние
расчетов плательщика с бюджетом в период между
возникновением обязанности по уплате таможенных
платежей и ее исполнением.
Общество – резидент свободного порта Владивосток ввезло на таможенную территорию Таможенного
союза товар – рыболовное морское судно, бывшее в
эксплуатации.
Для помещения ввезенного товара под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления
обществом в таможенный орган подана декларация на
товар, согласно которой стоимость товара определена
декларантом по стоимости сделки с ввозимыми товарами (первый метод).
Позднее таможенным органом принято решение,
которым обществу предложено внести обеспечение

уплаты таможенных пошлин, налогов. Сумма указанного денежного залога внесена декларантом.
Таможенным органом товар выпущен по стоимости,
определенной по первому методу.
Впоследствии таможенным органом проведена
камеральная проверка, по результатам которой установлено, что общество при определении таможенной
стоимости ввозимого товара с использованием основного метода определения таможенной стоимости не
включило в цену, фактически уплаченную за товар,
понесенные расходы по ремонту и переоборудованию
судна.
Таможенный орган, определив иную таможенную
стоимость судна, внес изменения (дополнения) в сведения, заявленные в декларации на товары, начислив
таможенные пошлины, налоги, а также пени за несвоевременную уплату ввозной таможенной пошлины и
налога на добавленную стоимость.
Не согласившись с решением таможни, общество
обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.
Отказывая в удовлетворении требований, суды
первой и апелляционной инстанций руководствовались положениями Таможенного кодекса Таможенного союза (действовавшего на момент декларирования
товара) и Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, Соглашения между Правительством
Российской Федерации, Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Казахстан
от 25.01.2008 «Об определении таможенной стоимости
товаров, перемещаемых через таможенную границу
таможенного союза» (действовавшего на момент декларирования товара), Порядка внесения изменений
(дополнений) в сведения, заявленные в декларации
на товары, утвержденного Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 10.12.2013 № 289,
Федерального закона от 27.11.2010 № 311 «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее –
Закон о таможенном регулировании), Федерального
закона от 03.08.2018 № 289 «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Суды пришли к выводу о том, что оспариваемое решение о внесении изменений (дополнений) в сведения, указанные в декларации на товары, правомерно
принято таможенным органом.
Судом кассационной инстанции судебные акты
нижестоящих инстанций в части отказа в признании
недействительным решения таможенного органа о
внесении изменений (дополнений) в сведения, заявленные в декларации на товары, по эпизоду, связан-
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ному с начислением пеней, отменены. Дело в отмененной части направлено на новое рассмотрение в суд
первой инстанции.
Отменяя судебные акты, суд округа признал неправильными выводы судов о том, что начисление пеней
не зависит от суммы залога, внесенного в бюджет.
Правовая природа взимания пеней как правовосстановительной меры, применяемой в целях компенсации потерь бюджета в результате недополучения налоговых сумм в срок в случае задержки уплаты налога,
а не меры юридической ответственности за виновное
поведение, определена в ряде решений Конституционного Суда Российской Федерации (Постановления
от 17.12.1996 № 20-П и от 15.07.1999 № 11-П, Определения от 04.07.2002 № 202-О, от 08.02.2007 № 381-О-П и
от 07.12.2010 № 1572-О-О).
Изложенная в данных решениях правовая позиция
не может не учитываться в рассматриваемой ситуации,
поскольку налоги и таможенные пошлины выступают
обязательными публично-правовыми платежами в
бюджет, взимаемыми на основании статьи 57 Конституции Российской Федерации, и само по себе различие в
классификации доходов бюджета (отнесение таможенных пошлин в состав неналоговых доходов) не свидетельствует о наличии оснований для придания пеням,
взимаемым в соответствии с Законом о таможенном
регулировании, характера штрафной санкции.
Таким образом, обязанность по уплате пеней является дополнительной (производной) по отношению к
обязанности по уплате соответствующих таможенных
платежей и возникает не по факту совершения того
или иного нарушения таможенного законодательства,
а в случаях, когда неуплата таможенных платежей привела к возникновению потерь в доходах бюджета, требующих компенсации.
Суд округа указал, что при оценке правомерности
расчета пеней должно приниматься во внимание не
только неисполнение (несвоевременное исполнение)
декларантом обязанности по уплате таможенных платежей, но и состояние расчетов декларанта (плательщика)
с бюджетом в период между возникновением обязанности по уплате таможенных платежей и ее исполнением.
Постановление от 09.06.2020 № Ф03-1024/2020
по делу № А51-4177/2019 Арбитражного суда
Приморского края
Отказ в выдаче разрешения на сбросы веществ
в пределах лимитов на сбросы (за исключением радиоактивных веществ) и микроорганизмов в водные объекты по причине отсутствия порядка выдачи
разрешений на временно разрешенные сбросы и пра-

вил разработки программы повышения экологической
эффективности, разработанных и утвержденных Правительством Российской Федерации, является неправомерным.
Предприятие обратилось в департамент Росприроднадзора (далее – департамент) с заявлением о
выдаче разрешения на сбросы веществ в пределах
лимитов на сбросы (за исключением радиоактивных
веществ) и микроорганизмов в водный объект.
По результатам рассмотрения обращения департамент сообщил предприятию о невозможности исполнения государственной услуги по выдаче разрешения
на временные сбросы для объекта I категории негативного воздействия на окружающую среду, поскольку порядок выдачи разрешений на временно разрешенные
сбросы, а также правила разработки программы повышения экологической эффективности не установлены
Правительством Российской Федерации.
Не согласившись с решением департамента, предприятие обратилось в арбитражный суд с заявлением
о признании отказа незаконным и понуждении департамента выдать соответствующее разрешение.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, в удовлетворении заявленных требований
отказано.
Суды двух инстанций пришли к выводу о том, что
у департамента отсутствовали основания для выдачи
предприятию разрешения на сбросы загрязняющих
веществ, поскольку на момент рассмотрения заявления не были утверждены правила разработки программы экологической эффективности, не получено
комплексное экологическое разрешение.
Суд кассационной инстанции судебные акты нижестоящих судов в части отказа в признании незаконным
решения департамента отменил и принял новый судебный акт.
Признавая незаконным решение департамента об
отказе предприятию в выдаче разрешения на временные сбросы для объекта I категории негативного воздействия на окружающую среду, суд округа руководствовался положениями пункта 1 статьи 21, пунктов 2,
3, 6 статьи 22, пунктов 1 и 2 статьи 23.1, пунктов 1 и 2
статьи 31.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», частей 1, 1.1 (в редакции Федерального закона от 25.12.2018 № 496-ФЗ),
частей 6, 8.1, 8.2 статьи 11 Федерального закона
от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 219-ФЗ).
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Суд кассационной инстанции пришел к выводу о
том, что правовое регулирование рассматриваемых
правоотношений допускало с 01.01.2019 и до получения комплексных экологических разрешений в сроки,
установленные частями 6 и 7 статьи 11 Федерального
закона № 219-ФЗ, выдачу и переоформление разрешений и документов, в том числе лимитов на сбросы
загрязняющих веществ в порядке, предусмотренном
Правительством Российской Федерации или уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органом исполнительной власти.
Судами первой и апелляционной инстанций не
учтено, что при наличии установленной законодателем
возможности переоформить разрешение на сбросы загрязняющих веществ, отсутствие соответствующих правил либо порядка не является препятствием для реализации юридическим лицом предоставленного права.
Иное влечет нарушение принципа правовой определенности, который предполагает поддержание доверия
граждан к закону и действиям государства, а также ответственность законодателя за качество принимаемых
решений и обеспечение присущей природе законодательных актов стабильности правового регулирования.
Кроме того, отсутствие у предприятия в рассматриваемый период программы повышения экологической
эффективности, комплексного экологического разрешения не могло являться основанием для отказа в выдаче разрешения.
С учетом изложенного, отказ департамента признан
судом округа не соответствующим закону и нарушающим права и законные интересы юридического лица.
Постановление от 21.05.2020 № Ф03-595/2020
по делу № А73-14434/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Обнаружение в ходе проверки конкурсной комиссии органа местного самоуправления по
заключению концессионного соглашения признаков
нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» влечет
реализацию антимонопольным органом полномочия по
выдаче предупреждения о прекращении действий (бездействия), направленных на нарушение антимонопольного законодательства. При этом правом на обращение
в суд с требованием о признании недействительным решения конкурсной комиссии антимонопольный орган
не обладает.
В администрацию поступило предложение предприятия о заключении концессионного соглашения,
объектом которого является система коммунальной

инфраструктуры, а именно централизованные системы водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования.
В целях выполнения требований Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Закон о концессионных соглашениях)
администрацией в сети Интернет размещено сообщение о предложении инвестора, предложено подавать
заявки до установленного срока, обозначена дата подведения итогов конкурса.
Общество в числе прочих участников подало заявку
о готовности принять участие в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, определенных в его проекте и приложило соответствующий
пакет документов.
Согласно протоколу заседания комиссии по согласованию предложений об условиях конкурса на право
заключения концессионного соглашения заявка общества отклонена по причине наличия задолженности
перед бюджетом городского округа, превышающей 25%
балансовой стоимости активов юридического лица.
В результате концессионное соглашение в отношении объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения заключено с инициатором его
заключения – предприятием.
Общество, не согласившись с отклонением своей заявки, обратилось с жалобой в антимонопольный орган.
По результатам рассмотрения обращения антимонопольным органом выявлены обстоятельства,
свидетельствующие, по его мнению, о нарушении комиссией администрации положений части 1 статьи 15
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции),
запрещающих органам местного самоуправления принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
Полагая, что отклонение заявки общества является
незаконным, антимонопольный орган обратился в арбитражный суд с требованием о признании недействительным решения комиссии администрации.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, решение конкурсной комиссии органа
местного самоуправления в части отклонения документов, направленных обществом, признано недействительным как не соответствующее Закону о концессионных соглашениях и Закону о защите конкуренции.
Суд округа указанные судебные акты отменил, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
В результате повторного рассмотрения дела решением суда первой инстанции, оставленным без изме-
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нения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении требований антимонопольного
органа отказано.
Судом кассационной инстанции принятые по делу
судебные акты оставлены без изменения на основании
следующего.
В компетенцию антимонопольного органа входит
рассмотрение обращения участника торгов на действия организатора торгов, конкурсной комиссии в
порядке статей 17 и 18.1 Закона о защите конкуренции.
Обнаружение в ходе проверки признаков нарушения
части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции обязывает антимонопольный орган до возбуждения дела о
нарушении антимонопольного законодательства выдать предупреждение в адрес лиц, в отношении которых установлено нарушение.
Выполняя указания суда кассационной инстанции,
являющиеся обязательными для арбитражного суда,
вновь рассматривающего дело, суды, руководствуясь
положениями Закона о защите конкуренции и Закона
о концессионных соглашениях, учитывая особенности
порядка проведения конкурса на право заключения
концессионного соглашения, порядка оспаривания
результатов такого конкурса, установленных действующими положениями законодательства, а также наличие
исключительной и прямой компетенции антимонопольного органа по принятию такой меры реагирования, как
предупреждение, пришли к выводу о том, что антимонопольным органом выбран ненадлежащий способ защиты нарушенного права, что повлекло отказ в удовлетворении заявленных им требований.
Суд кассационной инстанции поддержал выводы
судов о том, что решение о несоответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной документации и решение о заключении концессионного
соглашения могут быть оспорены в суде в порядке,
установленном для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, и правом на такое
обращение обладает лишь участник конкурса.
Постановление от 23.03.2020 № Ф03-657/2029
по делу № А51-9409/2018 Арбитражного суда
Приморского края
Установленное в документации о закупке условие, согласно которому участник закупки
должен являться производителем поставляемой продукции либо его уполномоченным представителем, дилером, ограничивает конкуренцию и нарушает положения части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.

Судостроительный комплекс (заказчик) опубликовал на электронной торговой площадке извещение о
проведении запроса предложений на поставку железобетонных плит.
Документацией о закупке предусмотрено, что участником закупки может быть производитель, представитель производителя (завода изготовителя), дилер.
Общество, зарегистрированное на электронной
торговой площадке с правом участия в закупочных
процедурах, до истечения срока окончания подачи заявок обратилось в антимонопольный орган с жалобой,
в которой указало, что, по его мнению, документация о
закупке содержит требование к участникам, ограничивающим их круг, чем нарушаются положения законодательства в сфере защиты конкуренции.
По результатам рассмотрения жалобы общества
решением антимонопольного органа судостроительный комплекс признан нарушившим часть 5 статьи 3
и пункт 2 части 1 статьи 3 Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон
о закупках), часть 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции. Антимонопольный орган пришел к выводу, что
заказчик незаконно ограничил иных потенциальных
участников, которые могут в полной мере выполнить
поставку требуемого товара, установив требование о
том, что участниками запроса предложений могут быть
только определенные лица.
В целях устранения выявленных нарушений антимонопольный орган выдал судостроительному комплексу предписание о необходимости в установленный
срок отменить результаты закупки и после внесения
изменений в документацию по запросу предложений
осуществить дальнейшее проведение процедуры закупки в соответствии с требованиями закона.
Не согласившись с решением антимонопольного органа, судостроительный комплекс обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным.
Отказывая в удовлетворении требований, суд первой инстанции исходил из того, что установленное в
документации о закупке условие, согласно которому
участник закупки должен являться производителем
поставляемых материалов, конструкций и изделий
либо его уполномоченным представителем, дилером,
ограничивает конкуренцию и нарушает положения
пункта 2 части 1 и части 6 статьи 3 Закона о закупках,
части 1 статьи 17 Закона о защите конкуренции.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил и удовлетворил требование
судостроительного комплекса. Суд расценил действия
заказчика, установившего в документации такое требование, как не противоречащие Закону о закупках.
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Суд округа отменил постановление суда апелляционной инстанции, оставил в силе решение суда первой
инстанции, исходя из следующего.
Согласно правовой позиции Президиума Верховного
Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 6 Обзора судебной практики по вопросам, связанным с применением Закона о закупках, утвержденного 16.05.2018
(далее – Обзор от 16.05.2018), уменьшение числа участников закупки в результате предъявления к ним требований само по себе не является нарушением принципа
равноправия, если такие требования предоставляют
заказчику дополнительные гарантии выполнения победителем закупки своих обязательств и не направлены
на установление преимуществ отдельным лицам либо
на необоснованное ограничение конкуренции.
В то же время условие документации о закупках, согласно которому участник должен являться производителем поставляемой продукции или уполномоченным
дилером завода-изготовителя, не относится к техническим или функциональным характеристикам товара
либо к иным характеристикам, связанным с определением соответствия поставляемого товара и требуемым
к включению в документацию на основании пункта 1
части 10 статьи 4 Закона о закупках. Такие требования
также не характеризуют квалификационный уровень
поставщика продукции и приводят к необоснованному ограничению конкуренции, поскольку потенциальный участник закупки может не быть производителем
товара, равным образом являясь участником рынка,
осуществляющим поставку требуемого товара надлежащим образом.
Предъявленные к участникам требования сами по
себе не могут гарантировать надлежащее исполнение
обязательства по поставке товара. Гарантии исполнения обязательств по договору могут обеспечиваться
предъявлением к поставщику квалификационных требований, в частности, о наличии опыта поставки на соответствующем товарном рынке.
Таким образом, признавая обоснованной позицию
антимонопольного органа о несоответствии условия
документации по запросу предложений о наличии у
участников закупки статуса производителя или уполномоченного дилера производителя требованиям
Закона о закупках, суд первой инстанции правильно
применил нормы материального права и учел правовую позицию Президиума Верховного Суда Российской Федерации, изложенную в пункте 6 Обзора
от 16.05.2018.
Постановление от 24.03.2020 № Ф03-282/2020
по делу № А51-11260/2019 Арбитражного суда
Приморского края

Уклонение лица, являющегося единственным
хозяйствующим субъектом, осуществляющим
в морском порту погрузочно-разгрузочные работы с
нефтепродуктами, от заключения с участником рынка
договора на оказание услуг по перевалке топлива по
причине отсутствия технологических возможностей в
связи с передачей оборудования в аренду иному лицу,
квалифицировано как злоупотребление доминирующим положением на рынке и повлекло наступление
административной ответственности, предусмотренной
частью 2 статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
Общество-1 является единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим погрузочно-разгрузочные мероприятия с нефтепродуктами, включая
авиатопливо, в морском порту сливно-наливным методом через стационарный трубопровод, соединенный с
резервуарами нефтебазы, и занимает доминирующее
положение на рынке услуг по перевалке авиатоплива
в морском порту.
Общество-2 обратилось к обществу-1 с предложением о заключении договора на оказание услуг по перевалке авиатоплива в морском порту (далее – договор).
Договор не был заключен со ссылкой на то обстоятельство, что общество-1 утратило возможность оказывать услуги по перевалке топлива третьим лицам
вследствие выбытия резервуара, предназначенного
для приема, хранения и выдачи авиационного топлива, из его владения и пользования ввиду последующей
передачи указанного резервуара по договору аренды
обществу-3.
Антимонопольный орган, выявив в действиях общества-1 признаки нарушения антимонопольного
законодательства, выразившиеся в экономически и
технологически необоснованном уклонении от заключения договора, а также установив факт неисполнения предупреждения о необходимости прекращения
указанных действий, признал общество-1 нарушившим пункт 5 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции, что повлекло привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 2
статьи 14.31 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).
Не согласившись с постановлением антимонопольного органа о привлечении к административной ответственности, общество-1 оспорило его в арбитражном суде.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, заявленные требования удовлетворены,
постановление антимонопольного органа признано
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незаконным и отменено. Суды исходили из недоказанности антимонопольным органом факта наличия
в действиях общества-1 состава вменяемого административного правонарушения.
Постановлением суда кассационной инстанции
судебные акты нижестоящих судов отменены, принят
новый судебный акт об отказе в удовлетворении заявленных требований на основании следующего.
Частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ установлена административная ответственность за совершение занимающим доминирующее положение на товарном рынке
хозяйствующим субъектом действий, признаваемых
злоупотреблением доминирующим положением и
недопустимых в соответствии с антимонопольным
законодательством Российской Федерации, если результатом таких действий является или может являться недопущение, ограничение или устранение
конкуренции.
Суды установили, что технологическая схема склада нефтепродуктов общества-1 заключалась в том, что
перевалка нефтепродуктов от морского транспорта к
автомобильному осуществляется по технологическим
трубопроводам непосредственно через резервуары.
При этом возможность осуществления отдельных технологических операций, в том числе смешение различных партий авиатоплива, исключена.
Для приема авиационного топлива и выдачи его в
автоцистерны предусмотрен только один резервуар –
РВС-1, технологически связанный с трубопроводом и
сертифицированный под прием конкретного вида нефтепродукта.
Данный резервуар общество-1 передало по договору аренды с предоставлением услуг персонала склада
нефтепродуктов во временное пользование обществу-3, оказывающему услуги по поставке авиатоплива
авиакомпаниям и другим хозяйствующим субъектам,
осуществляющим перевозки через аэропорт.
По условиям указанной сделки оказание услуг по
перевалке авиатоплива из цистерн водного транспорта в резервуар, обеспечению его сохранности, ведению
учета и отпуск нефтепродуктов должны производиться
арендодателем на основании лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на водном транспорте,
в морских портах; обслуживание резервуара и ответственность за его безопасную эксплуатацию возложены на арендодателя.
Из установленных материалами дела обстоятельств
суд кассационной инстанции заключил, что по смыслу статьи 9 Закона о защите конкуренции общество-1
и общество-3 фактически образовали группу лиц, на
действия (бездействие) которой распространяются

запреты, предусмотренные антимонопольным законодательством. Лицо, которому был передан резервуар,
являлось заинтересованным, более того, не имело лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на
водном транспорте и в морских портах и было извещено о намерении общества-2 заключить договор перевалки авиатоплива в порту.
Суд округа дал иную правовую квалификацию рассматриваемым правоотношениям, признав действия
общества-1, являющегося единственным хозяйствующим субъектом, осуществляющим в морском порту
погрузочно-разгрузочные работы с нефтепродуктами,
по передаче сертифицированного резервуара РВС-1 в
аренду заинтересованному лицу, находящемуся с ним
в одной группе, уклонением от заключения договоров
по перевалке топлива с иными участниками рынка,
ограничением технической возможности оказания услуг и злоупотреблением доминирующим положением
на соответствующем рынке.
Общество-1 имело возможность обеспечить соблюдение установленных законодательством о защите
конкуренции запретов на злоупотребление доминирующим положением, за нарушение которых КоАП РФ
предусмотрена административная ответственность, но
не предприняло все зависящие от него меры.
С учетом вышеизложенного суд кассационной инстанции пришел к выводу о наличии в действиях общества-1 совокупности признаков административного
правонарушения и обоснованном привлечении его к
административной ответственности, предусмотренной
частью 2 статьи 14.31 КоАП РФ.
Постановление от 06.03.2020 № Ф03-6402/2019
по делу № А37-263/2019 Арбитражного суда
Магаданской области
Привлечение к участию в проведении проверки в качестве экспертного учреждения –
центра гигиены и эпидемиологии в целях проведения экспертизы соответствия пищевой продукции
требованиям технических регламентов не нарушает
требований, установленных частью 6 статьи 12 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», согласно которым экспертные организации не должны
состоять в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится
проверка.
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Управлением Роспотребнадзора (далее – управление) в отношении общества проведена внеплановая
выездная проверка, для участия в которой в качестве
экспертов привлечены должностные лица учреждения – центра гигиены и эпидемиологии (далее – учреждение), которыми отобраны пробы пищевой продукции, проведены лабораторные исследования, составлено экспертное заключение.
Согласно экспертному заключению образец пробы
пищевой продукции – свинина отварная для салата,
нарезанная кубиком, по исследованным микробиологическим показателям не соответствовал требованиям
Технического регламента Таможенного союза 021/2011
«О безопасности пищевой продукции».
Управление, выявив в действиях общества признаки
административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ, вынесло постановление
о привлечении к административной ответственности.
Не согласившись с указанным постановлением, общество обратилось в арбитражный суд с заявлением о
признании его незаконным.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением суда апелляционной
инстанции, заявленные требования удовлетворены.
Суды двух инстанций пришли к выводу о том, что
управлением в ходе осуществления проверочных мероприятий допущено грубое нарушение требований
части 6 статьи 12, пункта 8 части 2 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294).
В соответствии с указанными нормами Федерального закона № 294 запрещается привлечение к участию в проведении проверки в рамках государственного и муниципального контроля экспертов и экспертных
организаций, состоящих в гражданско-правовых и
трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых
проводится проверка.
Судами установлено, что в качестве экспертной
организации, проводившей экспертные исследования, привлечено учреждение, состоящее на момент
проверки в гражданско-правовых отношениях с обществом. Признав экспертное заключение не соответствующим положениям части 3 статьи 26.2 КоАП РФ,
суды пришли к выводу о недоказанности административным органом события вмененного обществу правонарушения.
Постановлением суда кассационной инстанции судебные акты нижестоящих судов отменены, дело на-

правлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции, исходя из следующего.
В соответствии с пунктом 7 статьи 2 Федерального закона № 294-ФЗ экспертными организациями являются
юридические лица, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об
аккредитации в национальной системе аккредитации и
привлекаются органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля к проведению мероприятий
по контролю. К экспертным организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, которые аккредитованы в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной
системе аккредитации и привлекаются органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля к
проведению мероприятий по контролю.
Руководствуясь приведенными положениями Федерального закона, суд округа заключил, что учреждение
является организацией, специально созданной для реализации управлением своих полномочий в сфере государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
в этой связи у судов отсутствовали основания считать,
что оно принимало участие в проверке в качестве экспертной организации в понятии, придаваемом такой организации Федеральным законом № 294-ФЗ.
Суд округа учел, что экспертное заключение составлено экспертом от своего имени, эксперт несет
персональную ответственность за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, договор на оказание услуг, заключенный между учреждением и обществом,
содержал условие, согласно которому исполнение обязательств по договору прекращается по распоряжению
управления о проведении в отношении общества проверки на срок осуществления контрольно-надзорных
мероприятий.
При таких обстоятельствах суд округа пришел к
выводу об ошибочности позиции судов о нарушении
управлением требований, установленных частью 6
статьи 12 Федерального закона № 294, к организации и
проведению проверок, соответственно о незаконности
результатов проверки.
Постановление от 03.06.2020 № Ф03-324/2020
по делу № А37-2051/2019 Арбитражного суда
Магаданской области
Отсутствие у подрядчика при проведении строительных работ на объекте культурного наследия работников, аттестованных в установленном
порядке федеральным органом охраны объектов куль-
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турного наследия и имеющих необходимый стаж работы в области сохранения объектов, а также проведение
строительных работ без разрешения органа охраны
объектов культурного наследия, является грубым нарушением лицензионных требований и влечет наступление административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
Общество на основании лицензии осуществляет
деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Управлением Минкультуры России (далее – административный орган) проведена внеплановая выездная проверка на предмет соблюдения обществом лицензионных требований и условий при проведении
строительных работ на объекте культурного наследия.
По результатам проверки выявлено, что обществом
допущено нарушение требования подпункта «в» пункта 4
Положения о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 № 349 (далее – Положение № 349),
пунктов 1, 6 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 73-ФЗ); составлен протокол по признакам административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
На основании статьи 23.1 КоАП РФ материалы дела
об административном правонарушении переданы в
арбитражный суд с заявлением административного
органа о привлечении общества к административной
ответственности.
Решением суда первой инстанции, оставленным
без изменения постановлением арбитражного апелляционного суда, заявление административного органа
удовлетворено.
Судом кассационной инстанции принятые по делу
судебные акты оставлены без изменения на основании
следующего.
Частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ установлена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением
требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).
Согласно пункту 4 Положения № 349 лицензионными требованиями, предъявляемыми к соискателю лицензии (лицензиату) на осуществление деятельности
по сохранению объектов, являются: а) для выполнения работ, указанных в пунктах 1, 3–10 перечня, при-

веденного в приложении к настоящему Положению:
для юридического лица – наличие в штате соискателя
лицензии (лицензиата) не менее 3 работников, занимающих должности руководителей (генеральный директор (директор), его заместители, главный инженер,
главный архитектор, производитель работ, начальник
отдела), ответственных за осуществление лицензируемой деятельности, прошедших аттестацию в области
сохранения объектов в порядке, установленном Министерством культуры Российской Федерации, и имеющих стаж работы в области сохранения объектов, необходимый для выполнения заявленных работ, не менее
3 лет за последние 10 лет; в) проведение лицензиатом
работ по сохранению объектов в порядке, установленном статьей 45 Федерального закона № 73-ФЗ.
Судами установлено, что общество, выполняя обязательства по государственному контракту в качестве субподрядчика, допустило нарушение требований подпунктов «а» и «в» пункта 4 Положения № 349.
У общества отсутствовали работники, аттестованные
федеральным органом охраны объектов культурного
наследия в установленном им порядке, имеющие стаж
работы в области сохранения объектов, необходимый
для выполнения заявленных работ (не менее 3 лет за
последние 10 лет); строительные работы на объекте
проводились без разрешения органа охраны объектов
культурного наследия.
Указанные нарушения, повлекшие за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
отдельных видов деятельности», являются грубыми
нарушениями лицензионных требований и условий,
создают угрозу причинения вреда объектам культурного наследия.
С учетом изложенного, суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному выводу о наличии в действиях общества состава административного
правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
Постановление от 06.03.2020 № Ф03-134/2020
по делу № А73-15161/2019 Арбитражного суда
Хабаровского края
Затруднительное
финансовое
положение
должника и погашение им задолженности в
добровольном порядке до вынесения постановления
о взыскании исполнительского сбора, но после истечения срока для добровольного исполнения, не относятся
к чрезвычайным, непредотвратимым обстоятельствам
и не исключают взыскание исполнительского сбора.
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На основании выданного судом исполнительного
листа судебным приставом в отношении общества возбуждено исполнительное производство о взыскании в
пользу Министерства обороны Российской Федерации
убытков и государственной пошлины в доход федерального бюджета.
Общество самостоятельно оплатило задолженность
по исполнительному листу в полном объеме после истечения срока, установленного для добровольного исполнения требований.
В связи с неисполнением обществом исполнительного документа в добровольном порядке в установленный срок судебный пристав-исполнитель вынес
постановление о взыскании с должника исполнительского сбора.
Не согласившись с постановлением судебного пристава-исполнителя, общество обратилось в арбитражный суд с требованием о признании его незаконным.
Суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал. Вместе с тем, учитывая затруднительное финансовое положение общества и
факт добровольного погашения задолженности, счел
возможным освободить его от взыскания исполнительного сбора.
Постановлением суда апелляционной инстанции
решение отменено в части освобождения общества от
оплаты исполнительного сбора; сумма исполнительного сбора уменьшена на одну четверть.
Судом кассационной инстанции постановление
апелляционного суда оставлено без изменения, исходя из следующего.
Отменяя решение суда первой инстанции в указанной части, суд апелляционной инстанции руководствовался частью 7 статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве», пунктом 75 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2015
№ 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства» (далее – Постановление
№ 50), пунктом 8 постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского

кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств».
Суд апелляционной инстанции указал, что основаниями для освобождения от исполнительского сбора
могут быть чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства, которые, несмотря на приложенные должником меры, явились объективным препятствием для исполнения судебного акта. Отсутствие денежных средств,
по общему правилу, таким обстоятельством не является.
Суд округа согласился с выводами апелляционного
суда, отметив, что затруднительное финансовое положение должника и погашение им задолженности в добровольном порядке до вынесения оспариваемого постановления о взыскании исполнительского сбора, но после
истечения срока для добровольного исполнения, не могут быть отнесены к чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельствам, равно как и к уважительным причинам,
исключающим взыскание исполнительского сбора.
Выводы суда апелляционной инстанции суд округа
признал соответствующими правовой позиции, изложенной в пунктах 74, 77 Постановления № 50, пункте 26
информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.06.2004
№ 77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с
исполнением судебными приставами-исполнителями
судебных актов арбитражных судов», и сделанными с
учетом характера правонарушения, степени вины заявителя, его имущественного положения и иных существенных обстоятельств настоящего спора.
С учетом разъяснений, приведенных в абзаце третьем пункта 75 Постановления № 50, должник не может
быть освобожден от уплаты исполнительского сбора,
даже если требования исполнительного документа были
в полном объеме исполнены им сразу после истечения
срока для добровольного исполнения, однако такие действия должника с учетом объективных причин задержки
исполнения могут учитываться судом при разрешении
требований должника об уменьшении размера исполнительского сбора, но не более чем на одну четверть.
Постановление от 23.06.2020 № Ф03-1333/2020
по делу № А51-17103/2019 Арбитражного суда
Приморского края
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Сергей Иванович Гребенщиков,
судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

Кирилл Александрович Полёгкий,
помощник судьи Арбитражного суда
Дальневосточного округа

ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПРИ САМОВОЛЬНОМ ВОЗВЕДЕНИИ НА НЕМ ОБЪЕКТОВ,
НЕ ОБЛАДАЮЩИХ ПРИЗНАКАМИ НЕДВИЖИМОЙ ВЕЩИ
В рамках рубрики рассматривается дело Арбитражного суда Хабаровского края №А73-20595/2018.
Как следует из материалов дела администрация города Хабаровска (далее – Администрация, истец) обратилась с иском в арбитражный суд к обществу с ограниченной ответственностью «Маркиз» (далее – Общество,
ответчик) о признании нежилого здания самовольной
постройкой и об обязании ответчика в течение тридцати
календарных дней с момента вступления решения суда в
законную силу за счет собственных средств осуществить
снос самовольной постройки, включая пристроенный к
нежилому зданию железобетонный каркас, а также привести спорный объект – торговый павильон – в первоначальное состояние в соответствии с техническим паспортом 2004 года путем демонтажа металлического навеса,
расположенного вдоль здания павильона.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края,
оставленным без изменения постановлением Шестого
арбитражного апелляционного суда, требования администрации удовлетворены частично: нежилое зда-

ние с пристроенным к нему железобетонным каркасом
признано самовольной постройкой с возложением на
Общество обязанности осуществить за счет собственных средств снос данной самовольной постройки в течение тридцати календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. В удовлетворении
остальной части иска отказано.
Администрация не согласилась с вынесенными судебными актами в части частичного отказа в удовлетворении исковых требований.
Оспаривая решения судов первой и апелляционной инстанций, истец сослался на положения статьи 304 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) и статьи 60 Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) и указал, что отсутствие
у металлического навеса признаков самостоятельного
объекта недвижимости не влечет необоснованность
иска, поскольку данная конструкция, как установлено
судебной экспертизой, имеет существенные дефекты и
создает угрозу жизни и здоровью граждан.
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Обстоятельства данного дела следующие. Общество в 2005 году зарегистрировало право собственности на здание торгового павильона, расположенного
на земельном участке, права на пользование которым
у ответчика не оформлены. Кроме принадлежащего
ответчику объекта недвижимости, на данном земельном участке расположены недостроенная пристройка,
некапитальный павильон и навесы, которые примыкают непосредственно к капитальному объекту.
В заключении эксперта ООО «Строй-ДВ», составленном по результатам проведенной дополнительной судебной экспертизы, сделаны следующие основные выводы: здание торгового павильона и нежилое здание
(пристройка) являются независимыми и самостоятельными; результат работ, выполненных при возведении
пристройки, не квалифицируется как реконструкция
торгового павильона; на металлический навес отсутствует проектная документация; объемный железобетонный каркас не пригоден к эксплуатации; металлический навес и объемный железобетонный каркас не
соответствуют требованиям СНиП и СП, при их эксплуатации существует опасность для пребывания людей,
необходимо проведение мероприятий по усилению
конструкций.
Принимая решение о признании постройки самовольной и об обязании о ее сносе, суды первой и апелляционной инстанций руководствовались положениями статьи 222 ГК РФ и разъяснениями, приведенными
в пунктах 22, 24 совместного Постановления Пленумов
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ
от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других
вещных прав» (далее – Постановление №10/22) и пункте 3 Информационного письма Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 09.12.2010 № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения
арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Так, согласно пункту 1 статьи 222 ГК РФ, самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном
порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на
нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых в силу закона
согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если
разрешенное использование земельного участка, тре-

бование о получении соответствующих согласований,
разрешений и (или) указанные градостроительные и
строительные нормы и правила установлены на дату
начала возведения или создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления
самовольной постройки.
По общему правилу самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, установленными правилами землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам
постройки, предусмотренными законом (абзац третий
пункта 2 ст. 222 ГК РФ).
Согласно пункту 24 Постановления №10/22, по
смыслу указанной правовой нормы ответчиком по
иску о сносе самовольной постройки является лицо,
осуществившее самовольное строительство. При создании самовольной постройки с привлечением подрядчиков ответчиком является заказчик как лицо, по
заданию которого была осуществлена самовольная
постройка.
Отказывая в части требования об обязании привести спорный объект в первоначальное состояние, суды
первой и апелляционной инстанций сослались на
пункт 29 Постановления №10/22, в соответствии с которым положения статьи 222 ГК РФ не распространяются на отношения, связанные с созданием самовольно
возведенных объектов, не являющихся недвижимым
имуществом. При этом суды указали на выводы эксперта, согласно которым технические характеристики
конструкции металлического навеса свидетельствуют о том, что он не обладает соответствующими признаками недвижимой вещи, не относится к объектам
недвижимого имущества. Кроме того, металлический
навес не является и реконструкцией объекта капитального строительства – торгового павильона, поскольку
в данном случае в результате не создан новый объект
недвижимости.
Постановлением Арбитражного суда Дальневосточного округа судебные акты первой и апелляционной
инстанций изменены, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Суд округа руководствовался
нижеследующим.
Согласно положениям статей 304, 305 ГК РФ, иск об
устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае,
если истец докажет, что он является собственником
или лицом, владеющим имуществом по основанию,
предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не связанными с лишением владе-
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ния, нарушается его право собственности или законное владение (пункт 45 Постановления № 10/22).
Статьей 60 ЗК РФ предусмотрено, что нарушенное
право на земельный участок подлежит восстановлению, в том числе в случаях самовольного занятия земельного участка (подпункт 2 пункта 1); действия, нарушающие права на землю граждан и юридических
лиц или создающие угрозу их нарушения, могут быть
пресечены путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его
нарушения (подпункт 4 пункта 2).
В соответствии с пунктом 2 статьи 62 ЗК РФ на основании решения суда лицо, виновное в нарушении
прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, может быть принуждено к исполнению
обязанности в натуре (восстановлению плодородия
почв, восстановлению земельных участков в прежних
границах, возведению снесенных зданий, строений,
сооружений или сносу незаконно возведенных зданий, строений, сооружений, восстановлению межевых
и информационных знаков, устранению других земельных правонарушений и исполнению возникших
обязательств).
Приведение земельных участков в пригодное для
использования состояние при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий,
сооружений при самовольном занятии земельных
участков или самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в указанных земельных правонарушениях, или
за их счет (пункт 3 статьи 76 ЗК РФ).
Поскольку судами установлено и подтверждается
материалами дела, что Общество самовольно возвело
пристройку к принадлежащему ему торговому пави-

льону в виде металлического навеса, который, согласно заключению судебной экспертизы, не соответствует строительным нормам и правилам, а также создает
угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга
лиц, то требования Администрации о демонтаже такого опасного объекта также подлежали удовлетворению
на основании приведенных выше норм гражданского
и земельного законодательства.
В рассматриваемом случае арбитражным судам
надлежало рассмотреть заявленные требования по
существу, исходя из фактических обстоятельств правоотношений, определив при этом, какие законы и иные
нормативные правовые акты следует применить по
настоящему делу (пункт 3 Постановления № 10/22 и
пункт 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
В случае ненадлежащего формулирования истцом
способа защиты при очевидности преследуемого им
материально-правового интереса суд не должен отказывать в иске ввиду неправильного указания норм права, а обязан сам определить, из какого правоотношения
возник спор и какие нормы подлежат применению.
Отказ в иске со ссылкой на неправильный выбор
способа судебной защиты (при формальном подходе к
квалификации заявленного требования) недопустим,
поскольку не обеспечивает разрешение спора, определенность в отношениях сторон, баланс их интересов и стабильность гражданского оборота в результате
рассмотрения одного дела в суде, что способствовало
бы процессуальной экономии и максимально эффективной защите прав и интересов всех причастных к
спору лиц.
С учетом изложенного кассационная жалоба Администрации признана судом округа обоснованной и
подлежащей удовлетворению.
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Статья посвящена органу судейского сообщества Королевства Марокко – Высшему совету судебной власти.
Автор останавливается на основах правового положения Высшего совета судебной власти, анализирует основы
правовой регламентации его функционирования, рассматривает правовой статус магистратов Марокко.
Также внимание уделяется вопросам функционирования Высшего совета судебной власти Марокко в период реформы
судебной системы страны.
Ключевые слова и словосочетания: зарубежный опыт, судебная система, Королевство Марокко, органы судейского сообщества, Высший совет судебной власти.
В преддверии юбилейного X Всероссийского съезда судей, который является важнейшим событием для
всей судебной системы нашей страны, определяющим
магистральные направления ее развития, представляется интересным обратиться к зарубежному опыту
организации и функционирования высших органов
судейского сообщества.
При этом мы не будем останавливаться на уже достаточно изученных отечественными учеными примерах европейских государств, а, продолжив рассмотрение релевантного североафриканского опыта1,
1 Соловьёв А.А. Основы правового статуса магистратов Алжирской Народной
Демократической Республики // Российская юстиция. – 2021. – № 2. – С. 26-29,

исследуем правовые основы деятельности Высшего
совета судебной власти Королевства Марокко.
Вначале представляется целесообразным вкратце
рассмотреть особенности политической и правовой
систем этой страны.
Юридически Марокко по форме правления является парламентарной монархией, но Правительство
несет ответственность как перед Парламентом, так и
перед монархом. Марокко – унитарное государство без
автономных образований. Оно делится на 16 регионов
Соловьёв А.А. Состав и структура Высшего совета магистратуры Тунисской
Республики и порядок его формирования // Администратор суда. – 2021. –
№ 1. – С. 49-54.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

(областей), в которых советы избираются, а глава региона (вали) назначается. Регионы делятся на префектуры и департаменты, в которых избранных советов нет,
а губернаторы тоже назначаются. Низовая единица –
коммуна. Ее совет и мэр избираются2.
Говоря о системе нормативных правовых актов
Марокко, необходимо отметить, что законы принимает Парламент. Вместе с тем Король также довольно
активно занимается правотворческой деятельностью,
принимая Дахиры (Королевские Указы). Дахирами
утверждаются королевской печатью и обнародуются
законы, принятые Парламентом, вводится чрезвычайное положение, распускаются палаты Парламента,
вносятся предложения по пересмотру Конституции.
Этими актами также производятся назначения на высшие государственные должности.
Высший совет судебной власти Королевства Марокко является высшим органом судейского сообщества3,
наделенным конституционным статусом.
Этот орган в 2017 году заменил ранее действовавший Высший совет магистратуры.
Высший совет судебной власти размещается в городе Рабате и входит во Франкофонную сеть советов
судебных органов4.
Статус и основы функционирования Высшего совета
судебной власти урегулированы следующими нормативными правовыми актами:
– Конституция Королевства Марокко от 29 июля
2011 года5;
– Органический закон Королевства Марокко № 100-13
«О Высшем совете судебной власти» (обнародован
Дахиром № 1-16-40 от 14 Джумада II 1437 года (24 марта
2016 года))6;
2 Конституции государств Африки и Океании: Сборник. Т. 1: Северная и Центральная Африка / Отв. ред. Т.Я. Хабриева. – М.: Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации,
2018. – 944 с. – С. 175.
3 Royaume du Maroc // <http://www.maroc.ma/fr/actualites/conseil-superieur-dupouvoir-judiciaire-les-premiers-responsables-nommes>.
4 Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc // <https://rfcmj.com/fr/membres/
membre/maroc.20>.
5 Конституция Королевства Марокко от 29.07.2011 [Constitution du Royaume
du Maroc de 29 juillet 2011 / Dahir № 1-11-91 du 27 chaabane 1432 (29 juillet
2011) portant promulgation du texte de la Constitution] // <http://www.sgg.gov.
ma/Portals/0/constitution/constitution_2011_Fr.pdf>;
<http://bdj.mmsp.gov.ma/
Fr/Document/5601-Dahir-n-1-11-91-du-27-cha%C3%A2bane-1432-29-juillet-2.
aspx?KeyPath=594/596/595/5601>.
6 Органический закон Королевства Марокко от 24.03.2016 № 100-13 «О Высшем
совете судебной власти» [Loi organique № 100-13 relative au Conseil supérieur
du pouvoir judiciaire / Dahir № 1-16-40 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016)
portant promulgation de la loi organique № 100-13 relative au Conseil supérieur du
pouvoir judiciaire] // Bulletin officiel. – 14 kaada 1437 (18.08.2016). – № 6492. –
P. 1299–1312. <https://www.amb-maroc.fr/_docs/_Conseil_Superieur_Pouvoir_
Judiciaire.pdf>; <http://bdj. mmsp.gov.ma/Fr/Document/10075-La-loi-organiquen-100-13--promulgu%C3%A9e-par-le-dahi.aspx?KeyPath=594/596/595/10075>.

– Органический закон Королевства Марокко
№ 106-13 «О статусе магистратов» (обнародован Дахиром № 1-16-41 от 14 Джумада II 1437 года (24 марта
2016 года))7;
– Закон Королевства Марокко № 09-01 «О Высшем институте магистратуры» (обнародован Дахиром
№ 1-02-240 от 25 Раджаба 1423 года (21 ноября
2002 года))8;
– Указ от 18 Шавваля 1439 года (2 июля 2018 года)
№ 2-18-71 «Об особом статусе персонала Высшего совета судебной власти»9.
Релевантные нормы содержатся также в ряде иных
законов и подзаконных актов.
В Марокко корпус магистратов включает в себя
судей и прокуроров.
Приведем некоторые ключевые конституционные
нормы законодательства Королевства Марокко.
В соответствии с Конституцией Марокко:
– Король председательствует в Высшем совете
судебной власти (статья 56);
– Король утверждает своим Дахиром назначение Высшим советом судебной власти магистратов
(статья 57);
– судебная власть независима от законодательной
власти и исполнительной власти. Король является
гарантом независимости судебной власти (статья 107);
– магистраты-судьи несменяемы (статья 108);
– статус магистратов устанавливается Органическим законом (статья 112).
Кроме того, статья 109 Конституции Марокко посвящена реализации принципа независимости магистратов.
Любое вмешательство в дела, рассматриваемые
судом, запрещено. Выполняя свои судебные функции, судья не может получать какие-либо предписания
7 Органический закон Королевства Марокко от 24.03.2016 № 106-13
«О статусе магистратов» [Loi organique № 160-13 relative au Conseil supérieur
du pouvoir judiciaire / Dahir № 1-16-41 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016)
portant promulgation de la loi organique № 106-13 portant statut des magistrats] //
Bulletin officiel. – 14 kaada 1437 (18.08.2016). – № 6492. – P. 1313–1324. <https://
www.mmsp.gov.ma/uploads/ documents/statuts_magistrat_106.13.pdf>; <http://bdj.
mmsp.gov.ma/Fr/Document/10339-La-loi-organique-n-106-13-promulgu%C3%A9epar-le-dahir.aspx?KeyPath=594/596/595/ 10339>.
8 Закон Королевства Марокко от 03.10.2002 № 09-01 «О Высшем институте
магистратуры» [Loi № 09-01 relative à l' Institut supérieur de la magistrature /
Dahir № 1-02-240 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la
loi № 09-01 relative à l' Institut supérieur de la magistrature] // Bulletin officiel. –
16 ramadan 1423 (21.11.2002). – № 5058. – P. 1380–1383. <http://bdj.mmsp.gov.
ma/Fr/Document/1000--Loi-n-09-01-promulgu%C3%A9e-par-le-dahir-n-1-02-240-.
aspx?KeyPath=594/596/704/1000>; <http://www.sgg.gov.ma/BO/fr/2002/bo_5058_
fr.pdf>.
9 Указ от 02.07.2018 № 2-18-71 «Об особом статусе персонала Высшего совета судебной власти» [Décret № 2-18-71 du 18 chaoual 1439 (2 juillet 2018)
portant statut particulier des personnels du conseil supérieur de l'autorité judiciaire]
// <http://bdj.mmsp.gov.ma/Fr/Document/10358-D%C3%A9cret-n-2-18-71-du-18chaoual-1439-2-juillet-20.aspx?KeyPath=594/596/599/601/10358>.
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или распоряжения, а также подвергаться какому-либо
давлению.
Каждый раз, когда судья считает, что его независимости угрожают, он должен уведомить об этом Высший
совет судебной власти.
Любое нарушение судьей своих обязанностей в отношении требования о независимости и беспристрастности является серьезным профессиональным проступком, влекущим за собой судебную ответственность.
Любой, кто пытается незаконно повлиять на судью,
подлежит привлечению к установленной законом ответственности.
В Конституции Марокко (статья 110) закреплены некоторые различия в статусе магистратов, относящихся
к корпусу судей и корпусу прокуроров.
Судьи подчиняются только закону. Судебные решения принимаются исключительно на основе беспристрастного применения закона.
Прокуроры, в свою очередь, несут ответственность
за применение закона и должны в соответствии с законом выполнять письменные указания вышестоящих
органов.
Кроме того, в соответствии со статьей 111 Конституции Марокко регламентированы правовые основы
участия магистратов в общественной жизни.
Так, магистраты пользуются свободой выражения
мнений с учетом исполнения их обязанностей и необходимости соблюдать судебную этику.
Они могут вступать или создавать профессиональные ассоциации с соблюдением принципов беспристрастности и независимости судебной власти и на условиях, предусмотренных законом.
Магистраты не вправе вступать в политические
партии или профсоюзы.
Непосредственно Высшему совету судебной власти
Марокко посвящен целый раздел Конституции Марокко (статьи 113–116).
Рассмотрим эти положения.
Высший совет судебной власти контролирует реализацию гарантий, предоставленных магистратам, в
частности в отношении их независимости, их назначения, продвижения по службе, выхода на пенсию и их
дисциплины.
По своей инициативе Высший совет судебной власти составляет отчеты о состоянии правосудия и судебной системы и представляет соответствующие рекомендации в этой области.
По запросу Короля, Правительства или Парламента
Высший совет судебной власти издает подробные заключения по любому вопросу, касающемуся судебной
системы, с учетом принципа разделения властей.

При этом, в соответствии со статьей 114 Конституции
Марокко индивидуальные решения Высшего совета судебной власти могут быть обжалованы, в части превышения полномочий, в суде высшей административной
юрисдикции Королевства.
Таковым является Административная палата Кассационного суда.
Высший совет судебной власти проводит не менее
двух сессий в год.
Он пользуется административной и финансовой
автономией.
В дисциплинарных вопросах Высшему совету судебной власти помогают опытные магистраты-инспекторы.
В делах, касающихся прокуроров, Высший совет
судебной власти принимает во внимание отчеты об
оценке, составленные вышестоящим органом, которому они подчиняются.
Высокий статус Совета также подтверждается рядом иных конституционных положений.
Например, согласно абзацу второму статьи 44 и абзацу третьему статьи 54 Конституции Марокко, Уполномоченный председатель Высшего совета судебной
власти по должности входит в состав Регентского совета и Высшего совета безопасности Марокко.
Наконец, статья 178 Конституции Марокко установила переходные положения о том, что Высший совет
магистратуры, действующий в настоящее время, будет
продолжать осуществлять свои полномочия до формирования Высшего совета судебной власти, предусмотренного настоящей Конституцией.
Теперь остановимся на вопросах функционирования Высшего совета судебной власти Марокко в период реформы судебной системы страны.
Реформа судебной системы в Марокко является одним из самых глобальных стратегических проектов, запущенных в этом государстве в последние годы. После
реформы правовой базы (в частности принятия новых Органических законов «О статусе магистратов» и
«О Высшем совете судебной власти») был запущен
этап институциональной реформы.
Процесс реформы судебной системы, начатый в
Марокко несколько лет назад, в 2017 году существенно
ускорился.
С расширенными полномочиями новый состав
Высшего совета судебной власти – конституционного института, призванного обеспечивать реализацию
гарантий, касающихся независимости, назначения,
продвижения по службе, отставки и дисциплины магистратов, – начал функционировать 7 апреля 2017 года,
после того как Король Марокко Мохаммед VI назначил
его членов.
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Совет судебной власти сразу же приступил к выполнению своих функций, в том числе и в качестве консультативного органа, а также инстанции по выработке
предложений (подготовке по своей инициативе докладов о состоянии дел в сфере правосудия и судебной
власти, а также соответствующих рекомендаций в этой
области). Высший совет судебной власти также был
активно задействован для выработки авторитетных
позиций по определенным вопросам, поскольку закон предусматривает, что по просьбе Короля Марокко,
Правительства или Парламента Высший совет судебной власти готовит подробные заключения по любому
вопросу, касающемуся правосудия, при условии соблюдения принципа разделения властей10.
При этом Органическим законом «О Высшем совете
судебной власти» была регламентирована определенная преемственность между упраздняемым Высшим
советом магистратуры и вновь созданным Высшим советом судебной власти.
Так, Высший совет магистратуры продолжил осуществлять свои полномочия вплоть до формирования
Высшего совета судебной власти.
Положения Органического закона «О Высшем совете судебной власти» вступили в силу с момента его
публикации в «Официальном вестнике» в части выборов представителей магистратов в Высший совет
судебной власти и критериев, касающихся продления
предельного возраста выхода в отставку магистра10 Lahrache A. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire remplace la Conseil
supérieur de la magistrature [Высший совет судебной власти заменяет Высший
совет магистратуры] // <https://lematin.ma/journal/2017/le-conseil-superieurdu-pouvoir-judiciaire-remplace-la-conseil-superieur-de-la-magistrature/276050.
html>. – 31.07.2017.

тов или продления их полномочий. Остальные положения вступили в силу позже, с даты формирования
Совета.
Высший совет магистратуры, действующий на дату
публикации Органического закона «О Высшем совете
судебной власти» в «Официальном вестнике», осуществляет полномочия, предоставленные Высшему
совету судебной власти, в части выборов представителей магистратов в указанный Совет, за исключением
членов, которые выразили желание выставить свои
кандидатуры.
Кроме того, установлены некоторые особенности
правового регулирования функционирования Высшего совета судебной власти первого созыва.
Полномочия членов первого состава Высшего совета судебной власти начинаются с момента формирования Совета и заканчиваются:
– по истечении третьего года, следующего за годом
вступления в должность, для лиц, назначенных Королем, если срок их полномочий не был продлен;
– по истечении четвертого года, следующего за годом вступления в должность, для избранных членов.
Сразу после завершения процесса формирования
Совет изымает все документы и материалы, поданные в Высший совет магистратуры, все личные дела,
которые были ему переданы и по которым он еще не
вынес решения, а также все архивы и все документы,
относящиеся к магистратам, переданные на хранение
в Министерство юстиции.
Таким образом, можно прийти к выводу не только
о ключевом месте Высшего совета в судебной системе
Марокко, но и о все более возрастающей роли данного
органа в результате ее реформирования.
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В статье на основе ретроспективы и действующего законодательства предлагается совершенствование процедуры
отвода судьи.
Ключевые слова и словосочетания: порядок (процедура) отвода судьи, элементы процессуального отношения по отводу судьи;
история права; совершенствование порядка отвода судьи.
Доверие российского общества к государственной
власти невозможно без доверия к правосудию в целом и к судьям в частности. Существующий порядок
назначения судей, их отбор по профессиональным и
личным качествам не вызывает у исследователей и
граждан сомнения в его открытости и справедливости,
даже в некоторой степени суровости по отношению к
кандидатам.
Действующие судьи живут в социуме, и ограничить
круг их общения сложно или порой невозможно. Круг
общения судьи в обществе может быть минимальным,
например семья, или достаточно широким, например соседи, бывшие одноклассники и др., особенно в
небольших населенных пунктах. В любом случае при
отправлении правосудия не должно быть ни доли сомнения в независимости судьи от чьего-либо влияния,
будь то семья, друзья, коллеги по работе или руководство суда, то есть сомнения в его беспристрастности
при вынесении судебного решения.

Европейский Суд по правам человека в своих постановлениях постоянно обращает внимание, что нарушение принципа беспристрастности является нарушением прав на справедливое судебное разбирательство
независимо от степени профессиональности судей.1
Как писал известный русский мыслитель Б.Н. Чичерин: «Судья, прежде всего, должен быть беспристрастен; он — живой орган правды и закона. А для этого
необходима полная независимость его от посторонних
влияний. Судья должен быть одинаково чужд и угождения правительству, и личных отношений к избирателям. Судья, который не пользуется независимостью, не
имеет нравственного значения судьи».2
Оговоримся, в самом начале, что предметом настоящей статьи не является исследование оснований
отвода судьи. Любое из указанных в законе оснований
1 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека
и Европейская хартия: право и практика. М., 1998. С.217.
2 Чичерин Б.Н. Философия права. СПб. 1998. С. 493
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отвода влияет на доверие к арбитражному суду, как
следствие, вызывает сомнение в его беспристрастности, поэтому процедура отвода судьи должна быть максимально открыта и доступна.
Интерес исследования вызвал сам порядок, то есть
процедура отвода судьи, и в ходе последующего повествования отразим историю развития этого института
и предложим обратить внимание читателей на необходимость его совершенствования.
Процедура отвода судей является малоизученной
категорией в науке арбитражного процессуального
права. Существующие научные публикации в основном касаются института отвода судьи в ключе нарушения принципа беспристрастности, злоупотребления
правом или оснований отвода, а также комментариями к соответствующим нормам3.
Интересно обратиться к истории развития института отвода судьи в российском (советском) гражданском
процессуальном праве, поскольку «изучение отдаленных событий только тогда будет иметь цену для истории права, когда есть возможность уловить связь их с
последующим»4.
На ранних этапах развития российского государства в период действия Устава (Суда) Ярослава и Русской Правды судебная власть находилось у князей.
Но князь сам судить одной деятельностью не мог, что вызывало необходимость органов княжеского суда. Чаще
всего такими органами были близкие родственники
князя, как правило, сыновья, под рукой властвующего
князя или посаженные им слуги – посадники. Указанные лица могли быть смещены только в одном случае –
народного восстания.5
Не упоминает на возможность отвода судьи известная историкам Уставная грамота Всеволода Мстиславовича церкви Предтечи, что на Опоках, которая устанавливала «старост от купцов, которым предоставлено
право всякие дела торговые ведать и суд торговый, независимо от посадника».6
Соборное уложение 1649 г.7 царя Алексея Михайловича уже предусматривало возможность отвода судей,
когда имелись к тому основания, при этом нельзя было
3 Единственным монографическим исследованием по теме «отвод судьи»
на сегодняшний день является диссертация на соиск. уч. степени канд. юрид.
наук. 2002 года Науменкова А.В. «Отвод судей в арбитражном процессе» //
https://www.dissercat.com/content/otvod-sudei-v-arbitrazhnom-protsesse (дата обращения 13.03.2021)
4 Девернуа Н. Источники права и суд в древней России. М., Университетская
тип-фия (Катков и К), 1869. С.14
5 Там же. С.162-163
6 Там же. С.165
7 Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. Соборное уложение 1649 года. М., 1961. //
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm#10

судить, а «судити их иному судии, кому государь укажет», при этом запрещалось заявлять об отводе уже
после судебного решения.
«Краткое изображение процессов и судебных тяжб»
1715 г. Петра I8 устанавливало следующий порядок отвода судей. Истец или ответчик, имеющие «подозрения
против судьи», сообщали об этом. При этом стороны предоставляли доказательства такого подозрения (отвода).
Отвод рассматривался другими судьями коллегиально
в отсутствие отводимого судьи. Если подозрения были
доказаны, то в этом случае «подозрительный судья»
должен быть отведен, а на его место избирался новый
судья. Если заявленный стороной отвод был ложным, то
лицо, заявившее отвод, подвергалось наказанию.
Именной Указ Петра I «О форме суда» 1723 г.9 отводов судьям не содержал, поскольку сохраняли свое
действие «Соборное уложение» и «Краткое изображение процессов и судебных тяжб», применявшиеся в
том или ином виде до судебных реформ 1864 года.
Устав торгового судопроизводства 1832 г.10 Николая I подробно устанавливал порядок отвода судей коммерческих судов. В коммерческом суде судья
мог быть устранен по общему правилу лишь в силу
его заявления стороной. Этот отвод заявлялся суду
(коллегиальному составу), который рассматривал наличие оснований к устранению, постановлял о том
решение, которое вносилось в журнал заседания.
В случае наличия оснований суд устранял судью от
дела, приглашая вместо него очередного члена суда.
В экстренных случаях суд (коллегиальный состав) мог
не рассматривать вопрос о достаточности причины
устранения, а устранение производилось властью
председателя, с представлением отведенному члену
оспорить отвод от дела.11
Также существовал особый порядок отвода судьи
коммерческого суда «по причине посула, взяток и
других злоупотреблений по должности». Подозрение,
основанное на одной из этих причин, влекло за собой
немедленное устранение подозреваемого в этом судью
от дела и возбуждения следствия или преследования
судьи за преступления по должности в зависимости от
обстоятельств (ст. 195 Устава).
Устав торгового процесса не регулировал форму
отвода. Отвод судье мог быть заявлен стороной как
8 Абдрашитова Ю. Краткое изображение процессов и судебных тяжб // https://
pandia.ru/text/77/496/872760761.php (дата обращения 14.05.2021)
9 Законодательство Петра I. 1696-1725 годы (cоставитель, автор предисловия и вступительной статьи В.А. Томсинов). М. - «Зерцало», 2014 г.
10 Устав судопроизводства торгового / Сост. Добровольский А. С-Петербург.1909 (ст.ст. 184-195).
11 Краснокутский В.А. Русский торговый процесс. М., 1915. С.57
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письменно, так и устно, «практика в одних случаях
требовала для этого личной явки, хотя бы в подтверждении письменно заявленного отвода, а в других –
довольствовалась заявлением отвода по почте».12
Заявление об отводе не предполагало каких-либо
сроков, но должно было быть сделано до начала судебного разбирательства по делу (ст. 184 Устава). Как
указывалось в литературе того времени, отвод должен
быть сделан не позднее начала первого заседания по
делу.13 По вопросу отвода судьи принимались частные
определения, и в случае отказа в таком отводе могли
быть обжалованы в 8-ми дневный срок в Правительствующий Сенат (ст. 365 Устава).
«В коммерческих судах, тяжущиеся, имеющие причину подозрения кого-либо из судей, также имели
право просить об устранении их или отклонение всего
коммерческого суда»14. Истец или ответчик, имеющие
подозрения на судью, должны прежде начала производства дела объявить о том в суде…, если подозрение
будет объявлено по решению дела, то оно не принималось. В торговом процессе отвод должен быть заявлен
не входя в дело. Объявивший об отводе должен был
доказать его основания.15
Законодательство, с одной стороны, давало сторонам право требовать устранения от участия в деле заинтересованного судьи, а с другой – налагало на судей
обязанность устранять себя в таких же случаях. В этом
состояла сущность института отвода, или устранения
(recusatio) и самоустранения судей (excusatio)16.
Устав гражданского судопроизводства 1864 г. явился блестящим результатом судебных реформ Александра II, который развил нормы, регулирующие порядок
отвода судей в гражданских судах.
Отвод судьи на основании одной из перечисленных
причин мог быть заявлен тяжущимся не позже первого заседания по существу дела, после чего заявление
отвода допускалось только при том условии, если причина к устранению возникла в течение производства.
Отсюда следовало, что если сторона своевременно не заявила отвод, то участие судьи в рассмотрении
дела, который мог быть отведен, не могло служить поводом к обжалованию: молчание стороны рассматри12 Краснокутский В.А. Русский торговый процесс. М., 1915. С.59
13 Там же.
14 Дегай П. Учебная книга Российского гражданского судопроизводства губерний и областей, на общих правах состоящих, составленная для Императорского училища правоведения. Тип-фия II-го отделения собственной Е.И.В. канцелярии. С-Петербург, 1840. С.51
15 Там же. С.53
16 Васьковский Е. В. Учебник гражданского процесса. Москва, издание
Бр. Башмаковых, 1917 г. пар.96 / СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения
20.03.2021.

валось как отказ от права на отвод. Что касается судьи,
не возбудившего вопроса о самоотводе, то он мог быть
привлечен к дисциплинарной ответственности за неисполнение своей служебной обязанности.
Отвод заявлялся письменно или устно с указанием
его оснований и представлением доказательств. Отводимый судья должен был дать объяснения не позднее
следующего заседания; пропуск им этого срока признавался равносильным подтверждению основательности отвода. После этого суд рассматривал отвод в
закрытом заседании, постановлял определение, которое подлежало обжалованию только в том случае,
когда им было отказано в отводе судьи. В гражданском
судопроизводстве «судья, устраняемый…, по просьбе
тяжущихся, не мог участвовать в рассмотрении данной
просьбы»17. В этом случае сторона, заявившая отвод,
могла подать жалобу в течение трех дней в суд, постановивший определение. До разрешения этой жалобы
высшим судом отводимый судья не имел права принимать участие в производстве дела.
Бывали случаи, когда отводы заявлялись против нескольких членов суда сразу и когда число остающихся
членов было недостаточно для образования судебного присутствия с целью рассмотрения отводов. В таких
случаях производство дела должно было быть приостановлено и просьбы об отводе вместе с отзывами отводимых судей направлялись на разрешение высшего
суда, который, признав отводы основательными, либо
принимал меры к пополнению состава суда судебными следователями или почетными мировыми судьями,
либо передавал дело в другой равный суд. Отзывы и
просьбы об устранении судей рассматривались высшим судебным органом – Правительствующим Сенатом
(Первый и Кассационный Департаменты).18
В научной литературе того времени отводом называли, во-первых, возражение против оказания судебной защиты истцу (Энгельман), а во вторых, наличие
или отсутствие какого-либо условия, устраняющего
возможность возникновения или существования процесса (Нефедьев).19
Дореволюционная теория гражданского и торгового
процесса выделяла два порядка отводов судей «устранение судьи» и «отвод к устранению судьи»20. «Если тяжущийся заявил отвод, то суд был вправе и обязан его
рассмотреть, и со своей стороны высказаться по вопро17 Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. Изд.5.
Тип-фия М.Меркушева. С-Петербург, 1912. С.52
18 Устав гражданского судопроизводства. Изд-во «Право» кн. маг-на. Ф.В. Бусыгина. М., 1915 (ст.667-678.1).
19 Краснокутский В.А. Там же. С.57
20 Там же.
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су об основательности сомнений, если же тяжущийся
отвода не заявляет, то суд и не вправе устранять абсолютно судью от дела, так как суд не вправе сомневаться в беспристрастности своих членов, не отданных под
суд и не устраненных от должности». Как указывалось,
«устранение судьи нередко подменялось понятием отвода судьи или как заявление о незаконности заседания при данном составе, направленное не к прекращению процесса, а к замене присутствующих судей»21.
Краснокутский В.А. под отводом понимал «заявление сторон о наличности условий для устранения
судей, а устранением судьи называл процесс признания его относительно неспособным и замену признанного неспособным судьи к решению по делу новым
судьей»22.
В советский период времени с 1917 по 1922 гг. действовали отдельные нормативные акты23, регулирующие судоустройство и судопроизводство. В частности,
п. 51 Положения «О народном суде РСФСР» предусматривал, что отвод, с изложением оснований заявлялся при открытии судебного заседания и разрешался
составом суда с участием запасного заседателя. Гражданский процессуальный кодекс РСФСР (далее –
ГПК РСФСР) 1923 г.24 не содержал норм об отводе судей,
поскольку суд при заявлении отвода руководствовался
указанным Положением.
ГПК РСФСР 1964 г.25 впервые подробно регулировал
институт отвода судей. Ст. 23 ГПК РСФСР 1964 г. (первоначальная ред.) предусматривала следующий порядок
отвода судьи. В случае заявления отвода суд должен
был выслушать мнение лиц, участвующих в деле, а
также заслушать лицо, которому заявлен отвод, если
отводимый желает дать объяснения. Вопрос об отводе
разрешался судом в совещательной комнате. Вопрос
об отводе судьи разрешался остальными судьями в отсутствие отводимого. При равном количестве голосов,
поданных за отвод и против отвода, судья считался отведенным. Отвод, заявленный нескольким судьям или
всему составу суда, разрешался этим же судом в полном составе простым большинством голосов.
21 Там же.
22 Краснокутский В.А. Русский торговый процесс. М., 1915. С.57
23 См., напр.: Декрет ВЦИК от 30.11.1918 «О народном суде РСФСР (положение)»// http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_408.htm; Постановление Народного
комиссариата юстиции РСФСР от 04.01.1923 «Об основных нормах гражданского процесса» // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1479.htm (дата обращения
22.04.2021).
24 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, утв. Постановлением ВЦИК
от 10.07.1923 // http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1719.htm (дата обращения
22.04.2021).
25 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР, утв. Законом РСФСР
от 11.06.1964. // http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6096.htm (дата обращения
22.04.2021).

Положение «О государственном арбитраже» 1931 г.26,
Положение «О Государственном арбитраже при Совете Министров СССР» 1960 г.27, Положение «О Государственном арбитраже СССР» 1988 г.28 не предусматривали право сторон на отвод государственных
арбитров.
Законом РФ от 29.05.1992 № 2869-129 (вступил в силу
03.07.1992.) ст. 23 ГПК РСФСР 1964 г. дополнена частью 4
следующего содержания «Отвод, заявленный судье,
рассматривающему дело единолично, разрешается
тем же судьей».
Сейчас уже сложно объяснить, чем была вызвана
необходимость таких изменений. Комментариев, сведений, пояснительных записок к закону в ходе написания настоящей статьи обнаружено не было. Предположим, что в начале 90-х годов XX в. имела место острая
нехватка судейских кадров, количество гражданских дел, рассматриваемых в коллегиальном составе
(с народными заседателями), сокращалось, как следствие, не было иной возможности рассмотрения заявления об отводе судьи, кроме как самим судьей.
Федеральный закон от 28.11.2018 № 451-ФЗ
(ред. от 17.10.2019) «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 01.10.2019) внес изменения в ст. 25 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее – АПК РФ), изложив часть вторую указанной статьи в новой редакции следующего содержания: «Вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается тем же судьей».
В пояснительной записке к закону № 451-ФЗ указано, что законодательные инициативы, реализованные
Верховным Судом Российской Федерации, в целях совершенствования процессуального законодательства
в первую очередь были направлены на сближение
подсистем судов общей юрисдикции и арбитражных
судов посредством унификации и оптимизации процедур и правил, применяемых при разрешении споров и
иных юридических дел.
26 Положение «О государственном арбитраже», утв. Постановлением
от 03.05.1931 ЦИК СССР №5 и СНК СССР №298 // http://www.libussr.ru/doc_
ussr/ussr_3713.htm (дата обращения 22.04.2021)
27 Положением «О Государственном арбитраже при Совете Министров
СССР», утв. Постановлением СМ СССР от 17.08.1960 №892 // https://docs.
cntd.ru/document/765712374 (дата обращения 22.04.2021)
28 Постановление
Совета Министров СССР от 16.04.1988 №490
«Об утверждении Положения о Государственном арбитраже СССР и о Правилах рассмотрения хозяйственных споров государственными арбитражами»
// https://docs.cntd.ru/document/765704895 (дата обращения 22.04.2021)
29 См.: Ст.3 Закона РФ от 29.05.1992 N 2869-1 «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный
и Гражданский процессуальный кодексы РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения 22.04.2021).
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Далее указано, что «установленный в настоящее
время порядок рассмотрения заявления об отводе судьи или состава суда на практике зачастую приводит
к затягиванию процесса. В целях реализации принципов независимости суда, процессуальной экономии, повышения эффективности рассмотрения дела
законопроектом предлагается ввести в АПК РФ положения, положительно зарекомендовавшие себя при
рассмотрении дел в порядке ГПК РФ, в соответствии
с которыми вопрос об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, разрешается тем же судьей,
а вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям
или всему рассматривающему дело составу суда, разрешается всеми судьями, рассматривающими дело,
простым большинством голосов (проектируемая
статья 25 АПК РФ)».30
Итак, побуждением для изменения законодателем
действующего порядка отвода судьи в арбитражном
процессе явились: унификация гражданского и арбитражного процессуального законодательства; оптимизации процедуры отвода; реализация принципов
независимости суда, процессуальной экономии и повышения эффективности правосудия.
Подводя итог ретроспективному анализу законодательных актов, приходим к следующему выводу:
– в российском (советском) процессуальном законодательстве отсутствовала процедура рассмотрения
отвода самим судьей, которому заявлен отвод;
– при коллегиальном рассмотрении дел отвод рассматривался всем составом суда в отсутствии судьи,
которому заявлен отвод;
– существовало наказание (в виде штрафа) за необоснованный отвод судьи, во избежание злоупотреблений сторон.
В качестве сравнения приведем пример, что в международном арбитраже также установлена процедура
отвода арбитров. В международном коммерческом
арбитраже наиболее значимым документом, разработанным ЮНСИТРАЛ (Комиссия Организации Объединённых Наций по праву междугородней торговли31) в
сфере международного арбитража, является Типовой
закон «О международном торговом арбитраже», который утвержден в 1985 г. и рекомендован Генеральной
Ассамблеей ООН как образец для принятия актов на30 Пояснительная записка «К проекту федерального закона "О внесении
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации,
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс»
(дата обращения 22.04.2021).
31 https://uncitral.un.org/ru (дата обращения 16.05.2021)

циональных законодательств по регулированию международного арбитража.32
Типовой закон предусматривает возможность
сторонам в отдельных случаях, как правило, в силу
действительных или притворных сомнений в беспристрастности арбитра, его отвести (англ. «challenge»).
При заявлении отвода не заявляющая отвод сторона
может согласиться на отвод, или же арбитр, в отношении которого заявлен отвод, может сам отказаться
от должности арбитра (ни в одном из этих случаев не
признавая обоснованность отвода).33
Установлен следующий порядок отвода арбитра. Сторона, намеревающаяся заявить отвод арбитру, должна
направить уведомление об отводе в течение 15 дней после того, как ей было сообщено о его назначении, или в
течение 15 дней после того, как обстоятельства, упомянутые в статьях 11 и 12 Типового закона, стали ей известными. Уведомление об отводе сообщается всем другим
сторонам, отводимому арбитру и другим арбитрам. Такое
уведомление об отводе должно содержать основания
для отвода. Когда отвод арбитру был заявлен какой-либо
стороной, все стороны могут согласиться на отвод арбитра. Равным образом арбитр, в отношении которого заявлен отвод, может сам отказаться от должности. Ни такое согласие, ни такой отказ не предполагают признания
действительности оснований для отвода. Если в течение
15 дней с даты уведомления об отводе не все стороны соглашаются с отводом или если отводимый арбитр сам не
отказывается от должности, сторона, заявляющая отвод,
может продолжить процедуру отвода. В таком случае она
в течение 30 дней с даты уведомления об отводе обращается с просьбой о вынесении решения об отводе к
компетентному органу.34
В США единственной процедурой для оспаривания
беспристрастности арбитра является процедура отмены (лат. «vacatur») арбитражного решения после его
вынесения. Большинство судов склоняются к тому, что
не заявление стороной возражения, несмотря на предполагаемое знание (англ. «constructive knowledge») о
предполагаемом конфликте, влечет впоследствии отказ от права на отвод арбитра (или от права оспаривания окончательного арбитражного решения, вынесенного этим арбитром).35
32 Савранский М.Ю. О новой редакции Комментариев ЮНСИТРАЛ по организации арбитражного разбирательства (2016) // Третейский суд. 2018. N 3/4.
С. 142 - 146.
33 Международный арбитраж: право и практика / Гэри Б. Борн; пер. с англ,
под ред.Н.А. Бабаджаняна. М., 2020. С. 240
34 Ст.13 Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ (пересмотрен в 2010 году)
(Принят в г. Нью-Йорке 25.06.2010 на 43-ей сессии ЮНСИТРАЛ)
35 Международный арбитраж: право и практика / Гэри Б. Борн; пер. с англ.,
под ред.Н.А. Бабаджаняна. М., 2020. С. 244

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

В теории гражданского (арбитражного) судопроизводства процедуру отвода судьи следует рассматривать как процессуальное отношение с определенными
элементами.
Субъектами являются: 1) заявитель – лицо, обращающееся с отводом судьи; 2) судья, которому заявлен
отвод; 3) суд – орган судебной власти, к подсудности
которого отнесено рассмотрение заявления об отводе
судьи.
1) Лицами, которые имеют право заявить отвод, выступают только лица, участвующие в деле. Стороны (истец, заявитель, ответчик); третьи лица (заявляющие или
не заявляющие самостоятельных требований на предмет спора); прокурор, государственные органы и др.
Лица, содействующие осуществлению правосудия
(свидетели, эксперты, переводчики, специалисты, секретари судебного заседания), не обладают таким
правом.
2) Судья, которому заявлен отвод, обладает спорным процессуальным статусом.
С одной стороны – это суд, рассматривающий дело,
с другой стороны – лицо, в отношении которого требуется проверка наличия (отсутствия оснований) для его
отвода от рассматриваемого дела.
В настоящее время произошло смешение процессуального статуса лица, которому выразили недоверие, фактически на которого обратились с жалобой,
«обвинили» в пристрастности рассмотрения дела, с
лицом, которое будет рассматривать эту жалобу или
«обвинение». Это как быть одновременно ответчиком
и судьей в гражданском деле или одновременно подсудимым и судьей в уголовном процессе.
Представляется, что, исходя из психологических
аспектов личности человека, объективно невозможно
рассмотреть заявленный себе отвод, как невозможно
врачу самому себе поставить правильный диагноз. Необходимо четко дифференцировать судью, которому
заявили отвод, от суда, рассматривающего заявленный отвод.
В пользу данной точки зрения говорит ч. 1 ст. 20 ГПК РФ
и ч. 1 ст. 25 АПК РФ, согласно которой отводимый судья
может давать объяснения. Возникает ситуация, при
которой судья, рассматривающий дело единолично,
может дать объяснения по заявленному отводу самому
себе. Конечно, оппоненты могут возразить, что мотивы
заявленного отвода судья указывает в определении
(протоколе), и этом случае не требуется объяснений.
Однако содержание указанных выше норм указывает
на обратное.
Кроме того, определение об отказе в отводе судьи
не может быть обжаловано. Поэтому любые доводы

сторон относительно наличия основания для отвода
судьи не будут являться предметом проверки в вышестоящих инстанциях, что может являться ограничением на доступ к правосудию (легитимности состава
суда) и нарушением принципа на справедливое судебное разбирательство.
Ради объективности следует отметить, что в литературе высказана иная точка зрения, поддерживающая
существующий подход. «Когда сам судья рассматривает отвод, он имеет возможность более четко и объективно выяснить все обстоятельства до удаления в
совещательную комнату, выслушать вторую сторону и
принять правильное решение. При этом он не лишен
права дать свои пояснения, а лица, участвующие в
деле, – использовать данные пояснения для формирования своей позиции относительно обоснованности
заявленного отвода»36.
Действовавший ранее «административный» порядок отвода судьи руководством арбитражного суда
не обеспечивал в должной мере независимости судьи
от служебного подчинения. Формулировка ч. 2
ст. 25 АПК РФ в редакции, действовавшей до 1 октября
2019 г., исключала любую возможность отводимого
судьи участвовать в рассмотрении отвода. Вопрос об
отводе судьи, рассматривающего дело единолично,
подлежал разрешению председателем арбитражного
суда, заместителем председателя арбитражного суда
или председателем судебного состава.
Высказана позиция, согласно которой в целях
обеспечения гарантий все того же принципа (автор –
«принципа независимости») представляется правильным исключить и возможность использования
«административного ресурса» – рассмотрения такого заявления представителем суда, имеющим административные полномочия в отношении отводимого
судьи (председатель суда, председатель судебной
коллегии, председатель судебного состава). Наиболее объективной представляется процедура рассмотрения заявления об отводе судьей, не участвующим
(и не участвовавшим ранее) в рассмотрении этого дела и не находящимся в отношениях «власти –
подчинения» с отводимым судьей (ни на одной, ни
на другой стороне). При этом внутренняя специализация судей не играет какой-либо роли, поскольку
разрешение вопроса об отводе судьи требует анализа фактических обстоятельств, послуживших основанием для подачи заявления, но не касающихся правовой стороны судебного спора. Выбор судьи
36 Сидоркин С.В. Отвод судьи в арбитражном процессе: шаг вперед или
элемент единообразия? // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 5.
С. 16 - 20.
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для рассмотрения заявления об отводе может осуществляться посредством системы автоматического
распределения.37
Следует критически отнестись к указанной позиции, поскольку автор в данном случае не учитывает
специфику любого коллектива, где имеются дружеские
или наоборот неприязненные отношения между судьями. В этом случае могут быть заявлены самоотводы
или отводы судьям, рассматривающим такого рода заявления.
Решение самим судьей, даже председателем суда,
вопроса о своем собственном отводе аналогично ситуации рассмотрения судом спора, в котором он сам
является стороной, поскольку при решении вопроса
об отводе отводимый судья является не субъектом отправления правосудия, а его объектом38.
В литературе также была высказана необычная точка зрения о том, что «руководство арбитражных судов
и председатели их составов фактически выполняли
своего рода функции посредника между судьей и лицом, заявившим отвод этому судье»39.
Как указывал И.Е. Энгельман, судьи в состоянии соответствовать своему назначению лишь при условии
полной самостоятельности и независимости не только
от частных лиц или от правительства, не исключая и
собственного начальства40.
В связи с чем рассмотрение заявления об отводе
судьи должно быть произведено лицом, наиболее отстраненным от любого внутреннего и внешнего влияния. Им не могут быть ни председатель суда, ни его
заместители, тем более ни он сам.
Законное рассмотрение арбитражного дела судьей
прежде всего предопределяется надлежащей легитимацией состава арбитражного суда41 путем его формирования в соответствии с действующими процессуальными нормами (ст. 18 АПК РФ), а «само понятие отвода
судей необходимо рассматривать с двух позиций: в
объективном смысле (как неспособность осуществлять
судейские полномочия в целом) и субъективном смыс37 Рожкова М.А., Глазкова М.Е., Савина М.А. Актуальные проблемы унификации гражданского процессуального и арбитражного процессуального
законодательства: монография / под общ. ред. М.А. Рожковой. М.: ИЗиСП,
ИНФРА-М, 2015. 304 с. Автор Глазкова М.Е.
38 Тай Ю.В., Арабова Т.Ф., Ле Бурдон В. Отвод судей как гарантия независимости суда // Вестник ВАС РФ. 2014. № 8. С. 131 - 147.
39 Сидоркин С.В. Отвод судьи в арбитражном процессе: шаг вперед или
элемент единообразия? // Арбитражный и гражданский процесс. 2020. № 5.
С. 16 - 20.
40 Энгельман И.Е. Курс русского гражданского судопроизводства. Юрьев,
1912. С. 83.
41 Более подробно: Шилов А.В. Легитимация судебного состава арбитражного суда // Экономическое правосудие на Дальнем Востоке №4 (19) 2020. С.112118.

ле (невозможность обеспечить беспристрастное рассмотрение спора)…»42.
По отношению к данному делу состав суда будет
надлежащим, когда ни один из судей не находится в
особых личных отношениях к делу, препятствующих
ему относиться к последнему с должным беспристрастием.43
Указанное выше утверждение можно в полной мере
отнести к процедуре рассмотрения отвода судье.
Отвод судьи при рассмотрении дела в коллегиальном составе разрешается этим же составом суда
большинством голосов в отсутствие судьи, которому
заявлен отвод. При равном числе голосов, поданных
за отвод и против отвода, судья считается отведенным
(ч. 2 ст. 20 ГПК РФ, ч. 3 ст. 25 АПК РФ).
Однако процедура отвода всех судей коллегиального состава суда также изменилась. Отвод, заявленный
нескольким судьям или всему рассматривающему дело
составу суда, разрешается всеми судьями, рассматривающими дело, простым большинством голосов.
Таким образом, в настоящее время в процессуальном законе произошло одновременное соединение в
одном лице отводимого судьи (судей) и судьи (судей),
рассматривающего дело (в дейст. ред. ст. 20 ГПК РФ,
ст. 25 АПК РФ)44.
Если третий субъект не сам судья и не один из руководителей арбитражного суда, то это должно быть
иное лицо.
Представляется, что наиболее независимым судом
при рассмотрении заявления об отводе судьи будет являться вышестоящий суд по отношению к отводимому
судье (составу суда). При этом такое заявление должно
рассматриваться вышестоящим судом в коллегиальном составе в наиболее короткий срок, что выполнимо
при существующем техническом развитии электронного документооборота между судами.
42 Науменков А.В. Отвод судей в арбитражном процессе: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2002. 175 с. // https://www.dissercat.com/content/otvod-sudeiv-arbitrazhnom-protsesse (дата обращения 13.03.20121).
43 Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. Изд.5.
Тип-фия М.Меркушева. С-Петербург, 1912.С.50
44 В смежных отраслях процессуального права установлен следующий порядок отвода судьи. В соответствии с ч. 2 ст. 20 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судья, рассматривающий дело единолично,
вправе разрешить вопрос об отводе или самоотводе путем вынесения мотивированного протокольного определения без удаления в совещательную комнату.
В соответствии с ч. 2 ст. 35 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации отвод, заявленный судье, рассматривающему административное дело единолично, разрешается тем же судьей. В соответствии с
ч. 4 ст. 65 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации отвод, заявленный судье, единолично рассматривающему уголовное дело, либо ходатайство о применении меры пресечения или производстве следственных действий,
либо жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела или о
его прекращении, разрешается этим же судьей.
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Вышестоящий суд, как и при рассмотрении жалоб
на судебные акты нижестоящей инстанции, будет наиболее объективен при рассмотрении заявлений об отводе судей.
Оппоненты могут возразить, что такая процедура
будет менее оперативной по времени. Думается, что
в случае заявленного отвода судье любая спешка при
проверке его легитимности не допустима, а срок рассмотрения заявления об отводе можно свести к минимуму (напр., 5 дней), рассматривать заявление без
участия сторон.
Учитывая, как много внимания уделяется Верховным Судом Российской Федерации порядку формирования состава арбитражного суда, посредством автоматизированного распределения исковых заявлений,
изменение процедуры отвода судьи будет способствовать реализации принципов беспристрастности и независимости на стадиях подготовки дела и судебного
разбирательства.
Форма процессуального отношения по отводу судьи – это процессуальное право лица, участвующего в
деле на обращение с заявлением об отводе судьи; право отводимого судьи на дачу объяснения по заявленном отводу; корреспондирующие им процессуальные
обязанности по доказыванию лицами, участвующими
в деле, оснований отвода судьи; обязанность судьи по
принятию отвода, в случае удовлетворения заявления
о нем.
Содержание процессуального отношения по отводу
судьи – это действия лиц, участвующих в деле по подаче заявления (устного или письменного) об отводе
судьи и ответное действие суда по рассмотрению этого
заявления, выраженное в форме определения.
Отвод судье может быть заявлен не ранее стадии
возбуждения производства по арбитражному делу.
То есть, начиная с принятия судом искового заявления
к своему производству.
Так, Конституционный Суд Российской Федерации в
своем Определении указал, что оспариваемая заявителем статья 34 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации во взаимосвязи с
частью 2 статьи 35 и частью 1 статьи 127 того же Кодекса
предусматривает, что отвод судье может быть разрешен только после принятия административного искового заявления к производству. При этом данный Кодекс устанавливает закрытые перечни оснований, по
которым могут быть вынесены решения, принимаемые
судьей на стадии решения вопроса о принятии административного искового заявления к производству: об
оставлении без движения административного искового заявления, о возвращении или об отказе в принятии

административного искового заявления, – и, соответственно, не предполагает принятия судом произвольных и немотивированных решений на этой стадии, а
также предусматривает возможность обжалования
принимаемых решений (статьи 128–130). Иной подход
к порядку разрешения заявления об отводе, на котором настаивает заявитель в своей жалобе, фактически
означал бы допустимость отказа судьи рассматривать
вопрос о принятии к рассмотрению конкретного административного искового заявления и принимать такое
административное исковое заявление к производству,
что являлось бы отказом в правосудии.45
Как указывала проф. И.В. Решетникова, в предварительном судебном заседании дело по существу не рассматривается, поэтому отвод судье может быть заявлен
и рассмотрен в любой момент его проведения. Устное
заявление об отводе судьи должно признаваться юридически значимым, если оно сделано в судебном заседании. Если в судебном заседании ведется протокол,
устное заявление об отводе судьи фиксируется в нем.
В случаях, когда в судебном заседании протокол не
ведется, заявление об отводе судьи и результаты его
рассмотрения излагаются в определении, предусмотренном ч. 5 ст. 25 АПК. Обычно заявления об отводе
рассматриваются в тот же день, чтобы суд мог продолжить рассмотрение дела после перерыва. После рассмотрения заявления об отводе определение должно
быть вынесено в тот же день. Закон не предоставляет
дополнительного времени для изготовления определения. Согласно сложившейся в арбитражных судах практике, определение о замене судьи не может быть протокольным. При совершении процессуального действия, к
которым можно отнести рассмотрение заявления об отводе, должен вестись протокол судебного заседания.46
Объект процессуального отношения по отводу судьи – наличие (отсутствие) оснований, изложенных в
процессуальном законе, которые служат поводом к отводу судьи.
Отвод судьи – это неспособность судьи рассматривать дело ввиду наличия объективных и (или) субъективных оснований, указанных в законе.
Порядок (процедура) отвода судьи (состава суда) –
процессуальное отношение, возникающее в связи
45 Пункт 2.3 Определения Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 № 657-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы международного общественного движения «Общественный Контроль Правопорядка» на нарушение конституционных прав и свобод рядом статей Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации».
46 Практика применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации / О.В. Абознова, Н.Г. Беляева, Ю.С. Колясникова и др.; отв. ред.
И.В. Решетникова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 480 с. Автор главы Решетникова И.В.
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с недоверием судье со стороны лиц, участвующих в
деле, и направленное на установление наличия (отсутствия) оснований его отвода, то есть его легитимность
в конкретном деле.
В литературе высказана точка зрения, согласно
которой «введение ответственности за заведомо необоснованное заявление об отводе представляется
полезным в России. Действующий АПК РФ содержит
норму, применение которой может быть распространено на случаи злоупотребления участниками процесса
правом на отвод судьи путем толкования высшим судом. Это ч. 5 ст. 119 АПК РФ, согласно которой суд может
наложить судебный штраф на участвующих в деле и
иных присутствующих в зале судебного заседания лиц
за проявленное ими неуважение к арбитражному суду.
Злоупотребление правом на отвод можно расценивать
именно так»47.
Следует согласиться с высказанной точкой зрения
о возможности наложения судебных штрафов при отводе судьи. Однако рассматривать не в контексте «неуважение к суду», а злоупотребления процессуальными
правами и как необоснованное затягивание судебного
процесса.
Арбитражные суды на практике взыскивали судебные штрафы за необоснованные и неоднократные заявления об отводе как за проявленное неуважение к
суду48.
47 Тай Ю.В., Арабова Т.Ф., Ле Бурдон В. Отвод судей как гарантия независимости суда // Вестник ВАС РФ. 2014. № 8. С. 131 - 147.
48 См.: пункт 2 Обзора судебной практики «Применение Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при решении вопроса о наложении судебного штрафа» от 30.04.2014, подготовленного ФАС Дальневосточного округа (постановления от 20.08.2012 № Ф03-3655/2012, от 22.10.2013
№, от 23.11.2011 № Ф03-5570/2011) // СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 16.05.2021).

Любые изменения в законодательстве должны
вноситься «не ради самого совершенствования, а для
того, чтобы в большей степени обеспечить защиту интересов сторон, повысить объективность суда, эффективность его деятельности»49.
Существующий порядок отвода судьи, в частности,
отказ в удовлетворении заявления о его отводе, может вызвать сомнения у лиц, участвующих в деле, в его
пристрастности, т.е. заинтересованности в итогах рассмотрения такого заявления (личный интерес, самолюбие, обида и др.). Поскольку определение об отказе
в удовлетворении заявления об отводе судьи обжалованию не подлежит, то последующее указание стороной в жалобе, поданной в вышестоящую инстанцию о
незаконности отказа в удовлетворении заявления об
отводе судьи, не является безусловным основанием
для отмены судебного решения.
Представляется, что при совершенствовании законодателем порядка отвода судьи прежде всего следует
руководствоваться римским принципом «nemo debet
esse judex in propria causa» (лат. «никто не может быть
судьей в своем деле»). Данная аксиома будет полностью
обеспечивать положения процессуального закона о независимости и беспристрастности арбитражного суда.
Законы и их отдельные нормы должны основываться на здравом смысле, поскольку «юриспруденция есть
осадок здравого разума в вопросах права»50.
Изложенная правовая гипотеза о возможности совершенствования порядка отвода судьи через изменения компетенции вышестоящих судов вызовет больше
доверия в обществе к судебной системе.
49 Интервью с М.К. Юковым //Законодательство. №7, 2000.
50 Иеринг Р. Юридическая техника. С-Пб., 1905. С.15

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА И ИХ
ЗНАЧЕНИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ
ПРИНЦИПОВ ПРАВОСУДИЯ
77

Зоя Фёдоровна Софрина,
председатель Арбитражного суда
Хабаровского края,
кандидат юридических наук

Статья посвящена вопросам применения арбитражными судами электронных инструментов, которые позволяют оптимизировать процесс, обеспечивают прозрачность, открытость и доступность судопроизводства, равенство, равноправие сторон, гласность судебного разбирательства.
Ключевые слова и словосочетания: электронные инструменты, электронное правосудие, информационные системы,
арбитражный суд, арбитражный процесс.
С принятием постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2001 № 805 «О федеральной
целевой программе «Развитие судебной системы России на 2002-2006 годы в арбитражных судах началось
построение «электронного правосудия», получившее
развитие в федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 29.12.2020).
За этот почти 20-летний период арбитражные суды
накопили большой опыт, в арбитражном процессе достигнуты существенные результаты в сфере электронного взаимодействия с обществом.
В частности, внедрены такие электронные инструменты, как «Картотека арбитражных дел» (на сегодняшний день в открытом доступе находятся более
30 млн дел), «Календарь заседаний», «Банк решений
арбитражных судов», «Электронный страж», «Перерывы в судебных заседаниях», «Мой арбитр», видео-

конференцсвязь, аудиопротоколирование, мобильное
правосудие, формирование электронных дел и электронного архива судебных дел при осуществлении
входного сканирования всех поступающих в суды документов.
И, наконец, новый сервис, пользующийся большим
спросом в период пандемии Covid-19, «онлайн заседания». Правительством Российской Федерации внесен
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроект, которым планируется в 2021 году запустить на портале государственных
услуг новый суперсервис «правосудие онлайн».
Эти электронные инструменты позволили решить
ряд вопросов, касающихся доступности и открытости
правосудия, его общего качества. Среди положительных итогов введения вышеперечисленных новшеств
следует отметить высокий уровень оперативности, а
также доступность правосудия по гражданским (экономическим) делам для любого заинтересованного лица.
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Еще в дореволюционной процессуальной доктрине среди требований, предъявляемых к гражданскому процессу, выделялось удобство его для тяжущихся и судей. Отмечалось, что порядок судоустройства
должен быть таким, чтобы гражданин, нуждающийся
в защите своего права, мог быстро и легко получить
ее и в то же время чтобы суд, к которому гражданин
обратился, был в состоянии без излишней траты труда удовлетворить его требования. Чем короче и легче
путь от предъявления иска до судебного решения, тем
процесс совершеннее.
Современные технологии при их умелом использовании могут существенно сократить или облегчить
путь к судебной защите.
Используя информационную систему «Мой арбитр», заинтересованное лицо вправе обратиться в
арбитражный суд первой инстанции с исковым заявлением (заявлением), направить на него официальный
отзыв, предъявить встречный иск, ходатайствовать
о вступлении в дело и многое другое. Для правового обеспечения этого порядка Федеральным законом
от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»1 были внесены необходимые изменения, позволяющие реализовать перечисленные процессуальные
шаги в электронном виде.
С принятием Федерального закона от 23.06.2016
№ 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
применения электронных документов в деятельности
органов судебной власти»2 процессуальное законодательство претерпело еще большие перемены.
С 1 января 2017 г. появилась возможность подать в
арбитражный суд в электронном виде заявления об
обеспечении доказательств; об обеспечении иска; об
обеспечении имущественных интересов; об обеспечении исполнения судебного акта; ходатайства о приостановлении исполнения решения государственного
органа, органа местного самоуправления, иного органа, должностного лица, о приостановлении исполнения решения суда; исковое заявление, заявление,
апелляционную жалобу, кассационную жалобу, содержащие ходатайство о принятии обеспечительных мер.
При этом данные обращения подаются в суд в виде
электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью лица, подающего документы (заявителя или его представителя), либо в виде электронного образа документа, заве-

ренного усиленной квалифицированной электронной
подписью.
Несколько изменился порядок доступа в личный
кабинет информационной системы «Мой арбитр». Теперь доступ осуществляется с применением учетной
записи физического лица, зарегистрированного на
портале государственных услуг.
Порядок подачи исковых заявлений, заявлений и
других документов в электронном виде урегулирован
также Приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 28.12.2016 № 252
«Об утверждении Порядка подачи в арбитражные суды
Российской Федерации документов в электронной форме, в том числе в форме электронного документа» 3.
В суде осуществляется автоматическое через АИС
«Судопроизводство» распределение исковых и иных
заявлений. Из положений статей 169, 184 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) следует, что с 01 января 2017 г. установлено изготовление решений, постановлений и определений в форме электронного документа, которые
подписываются судьей усиленной квалифицированной электронной подписью. Сказанное не распространяется на судебные акты, принятые по делам, связанным с государственной или иной охраняемой законом
тайной.
Только при отсутствии в арбитражном суде технической возможности решения, постановления и определения выполняются на бумажном носителе. В Арбитражном суде Хабаровского края такая техническая
возможность имеется. Все судьи суда подписывают
судебные акты усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭП).
В соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»4 тексты судебных
актов, подлежащих в соответствии с законом опубликованию, а также тексты иных судебных актов, вынесенных Конституционным Судом Российской Федерации, конституционными (уставными) судами субъектов
Российской Федерации, Верховным Судом Российской
Федерации по делам, рассматриваемым в соответствии
с арбитражным процессуальным законодательством,
арбитражными судами, за исключением текстов судебных актов, указанных в части 6 настоящей статьи, размещаются в сети «Интернет» в полном объеме (часть 2
в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 223-ФЗ).

1 Собрание законодательства РФ. 2010. № 31. Ст. 4197.
2 Собрание законодательства РФ. 2016. № 26 (часть 1). Ст. 3889.

3 Бюллетень актов по судебной системе. 2017. № 2.
4 Собрание законодательства РФ. 2008. № 52 (часть 1). Ст. 4197.
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Порядок размещения текстов судебных актов на
официальных сайтах Верховного Суда Российской
Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» урегулирован также постановлением
Президиума Верховного Суда Российской Федерации
от 27.09.2017.
В соответствии со статьями 169, 177, 184, 186 АПК РФ
решения и определения арбитражного суда, выполненные в форме электронного документа, направляются лицам, участвующим в деле, посредством их размещения на официальном сайте арбитражного суда в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.
Одной из задач развития электронного правосудия
является ускорение процедуры отправления правосудия, повышение эффективности и сокращение всех
его стадий.
На современном этапе судебной реформы электронные инструменты должны развиваться и отвечать
требованиям времени.
В целях развития информационных технологий в
арбитражной системе федеральной целевой программой предполагается реализация до 2024 года следующих мероприятий:
– создание «облачной» вычислительной архитектуры, которая позволит максимально эффективно, надежно и безопасно использовать технологии и специализированное «облачное» программное обеспечение
для автоматизации судебного и общего делопроизводства, что в дальнейшем существенно сократит затраты на развертывание, поддержку и модернизацию
программного обеспечения;
– расширение возможностей использования мобильных устройств в качестве доступа к информационным ресурсам, программным комплексам и базам
данных федеральных судов Российской Федерации
посредством использования «облачных» технологий
для судей и работников аппарата судов – мобильного
правосудия;
– создание системы персональной видео-конференц-связи судей арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение программно-аппаратного
комплекса видео-конференц-связи судей арбитражных
судов, оборудование залов судебных заседаний видеокамерами купольного типа и создание системы хранения видеозаписей всех судебных заседаний;
– развитие электронного правосудия и интеграция с информационными системами органов государственной власти;

– создание в арбитражных судах специализированных правовых электронных библиотек;
– создание мобильных подвижных офисов судей с
применением видео-конференц-связи для проведения выездных заседаний в географически удаленных
населенных пунктах страны. Такие офисы расширят
функциональную возможность отправления правосудия, сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве технической базы предполагается
использование специального пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными возможностями;
– организация входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды документов и формирование электронных дел (пилотный проект «Электронное дело»).
Переход в «облако» – это другие технические решения, надежность, безопасность, отказоустойчивость
системы. Надеемся, что при всех трудностях, в том числе финансового характера, эта часть федеральной целевой программы будет выполнена.
Электронные инструменты должны помогать оптимизировать процесс. Решение возникающих вопросов
требует внесения изменений в процессуальное законодательство, а также в Инструкцию по делопроизводству, данные отчета и статистики.
Формирование электронных дел и электронного
архива судебных дел обеспечивает компактное размещение и быстрый поиск архивных документов. Решение данной задачи автоматически ведет к решению
вопроса о сокращении сроков хранения бумажных архивных дел в арбитражных судах, а также возникает
вопрос о сроках хранения электронных архивных дел.
Необходимо установить сроки хранения судебных актов в информационной системе суда, как того требует часть 7 статьи 15 Федерального закона от 22.12.2008
№ 262-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации».
Тем более, количество дел большое. По состоянию
на 01.05.2021 в Арбитражный суд Хабаровского края поступило исковых заявлений (заявлений) 6 324, что на
536 исковых заявлений (заявлений) больше, чем в 2020
году (по состоянию на 01.05.2020 в Арбитражный суд
Хабаровского края поступило 5 788 исковых заявлений
(заявлений)).
Динамика поступления заявлений (исковых заявлений) за последние пять лет следующая:
Поступило
заявлений

2016
17 800

2017
20 532

2018
22 476

2019
24 509

2020
19 843
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Поступлило заявлений, исковых заявлений
20 532

22 476

24 509
19 849

17 800
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2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Из общего числа поступивших исковых заявлений
(заявлений) в 2020 году (19 843) в электронном виде
через информационную систему подачи документов
«Мой арбитр» подано 4 237 исковых заявлений (заявлений), что на 1 281 исковое заявление (заявление)
больше, чем в 2019 году (было 2 956), или на 43%.
Приоритетное социально-экономическое развитие
Дальнего Востока обеспечивают Федеральный закон
от 29.12.2014 № 473-фз (ред. от 23.11.2020) «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»5, предусматривающий
отдельные меры государственной поддержки социально-экономического развития субъектов Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа (статья 33), Федеральный закон
от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»6,
Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020
№ 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»7, постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308
(ред. от 23.03.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа»8,
распоряжение Правительства Российской Федерации
от 24.09.2020 № 2464-р «Об утверждении Национальной
программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до
2035 года»9 и другие нормативные правовые акты.
5 Собрание законодательства РФ. 2015. № 1 (часть 1). Ст. 26.
6 Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (часть 1). Ст. 4338.
7 Собрание законодательства РФ. 2020. № 26. Ст. 4092.
8 Собрание законодательства РФ. 2014. № 18 (часть 1). Ст. 2154.
9 Собрание законодательства РФ. 2020. № 40. Ст. 6311.

На сайте Минвостокразвития по состоянию на
01.06.2021 имеется информация о том, что на Дальнем Востоке создано 23 Территории опережающего развития (ТОР), количество резидентов ТОР-506,
общий объем инвестиций 4 376 млрд рублей, более
500 инвесторов. Количество резидентов СПВ (Свободный порт Владивосток) – 2104, объем инвестиций
1 091 млрд рублей, около 3000 инвесторов, в том числе
иностранных.
В Арбитражном суде Хабаровского края рассматриваются дела с участием резидентов ТОР, СПВ, в
том числе дела с участием иностранных лиц. Место
их нахождения – Китай, Финляндия, Республика Кипр,
Нормандские острова, Республика Корея, Германия,
Канада, Соединенное Королевство Великобритании и
Северной Ирландии, Западная Африка – Республика
Съерра-Леоне, государство Белиз и другие.
Полагаю, что разработчиков уже следует озадачить,
чтобы сделать наш ресурс по-настоящему международным и понятным для пользователей.
Представляется возможным с целью повышения
оперативности рассмотрения дел с участием иностранных юридических лиц, а также сокращения бюджетных
средств на перевод судебных документов с иностранного языка, рассмотреть вопрос о возможности электронного перевода таких документов на русский язык
при помощи современных технологий, без направления их специалисту (переводчику).
Принятие законодательных изменений и ответственная работа судей и работников аппарата, направленные на внедрение и использование современных
информационных технологий, существенным образом
изменило и обновило арбитражный процесс.
Применяемые электронные инструменты позволяют обеспечить независимость судей, эффективность,
прозрачность, открытость и доступность судопроизводства, равенство, равноправие и состязательность
сторон, гласность судебного разбирательства. А в конечном итоге обеспечивают соблюдение главного конституционного принципа – признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина.
Х Всероссийскому съезду судей необходимо выразить свою концептуальную позицию на дальнейшее
развитие электронных инструментов судов, имеющих
большое значение в реализации принципов правосудия и повышении авторитета судебной власти.
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К ВОПРОСУ
О НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТИ
ПОВЕДЕНИЯ…
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Гульнара Афкановна Камалиева,
судья Арбитражного суда
Дальневосточного округа

В статье рассмотрены некоторые новеллы российского гражданского права, посвященные правилу эстоппель, проанализирована правовая природа названного правила, раскрывающаяся как в нормах материального права, так и в нормах
процессуального права, рассмотрено соотношение правила эстоппель и принципа добросовестности.
Ключевые слова и словосочетания: правило (принцип) эстоппель, принцип добросовестности, лишение права на возражение,
непротиворечивость поведения.
Непоследовательное недобросовестное поведение
не должно поощряться правом. Иное подрывало бы
доверие, являющееся основой любых общественных
отношений. Одним из правовых механизмов, обеспечивающих непротиворечивость поведения, является
эстоппель.
Эстоппель (от фр. estoupe – отвод) представляет
собой правовой принцип, согласному которому стороне запрещено отрицать или утверждать о каких-либо
фактах в силу предыдущего утверждения, отрицания,
поведения, признания или вследствие окончательного судебного решения. Данный принцип является
воплощением римской максимы «allegans contraria
non audiendus est» – признание противоречивых заявлений в качестве незначимых, не услышанных; недопустимость выражения противоречивого отношения
(фактов, мнений) об одном и том же событии в разное
время.
Эстоппель и его функциональные эквиваленты известны многим зарубежным правопорядкам. Истоками

принципа эстоппель является английское общее право. Изначально применение данного института осуществлялось английскими судами в качестве средства
представления доказательств в ходе судебного разбирательства, а впоследствии уже был сформирован
в качестве принципа обычного прецедентного права,
основная идея которого состоит в запрете ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались
стороной бесспорными исходя из ее действий или
заверений1.
Несмотря на свое английское происхождение, доктрина эстоппель под тем или иным именем в настоящее
время усвоена многими развитыми правопорядками,
в том числе и теми, которые традиционно относятся
к системе континентального права. И хотя используемые термины и техника обоснования принципа могут
различаться от юрисдикции к юрисдикции, базовая
идея остается той же: лицу запрещено отказываться от
1 Михайлова Е. О. Правило эстоппель: материальный и процессуальный аспекты // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2016. – № 5.
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своих слов, обоснованно вызвавших доверие другой
стороны. Распространение данной доктрины в национальных законодательствах позволило Г. Лаутерпахту,
виднейшему специалисту в области международного права, отметить, что принципы, лежащие в основе
эстоппель, «признаны всеми системами частного права», а его ученику, не менее известному правоведу
А. Мак-Гиббону – назвать эстоппель «одним из общеправовых принципов, признаваемых цивилизованными народами»2.
Эстоппель закреплен и в ряде международных актов унификации частного права. Согласно статье 1.8
Принципов УНИДРУА сторона не может поступать несовместимо с определенным пониманием, которое возникло по зависящим от нее причинам у другой стороны, и, имея в виду которое, эта другая сторона, разумно
на него полагаясь, совершила действие в ущерб себе.
Согласно же пункту 2 статьи I.–1:103 Модельных правил
европейского частного права поведением, противоречащим добросовестности и честной деловой практике,
является, в частности, поведение, не соответствующее
предшествующим заявлениям или поведению стороны, при условии, что другая сторона, действуя себе в
ущерб, разумно положилась на них.
Так, например, отличительной особенностью американского права является применение принципа
эстоппеля практически в любой отрасли права. Значимость эстоппеля предопределяется тем, что с его
помощью обеспечивается соблюдение принципа добросовестности и требования последовательности поведения субъектов гражданского права, что зачастую
не соблюдается в континентальном праве.
Эстоппель является запретом, лишением стороны
на осуществление права возражения; или же лишением стороны ее права ссылаться на определенные
факты, оспаривать либо отрицать определенные факты или обстоятельства вследствие ранее сделанного
заявления об обратном. Все это подчеркивает, что в
англо-американских странах эстоппель направлен на
противодействие ситуаций, в которых стороны спонтанно могут изменить условия того или иного соглашения, что обеспечивает большую стабильность гражданского и торгового оборота. При этом существует
множество различных видов эстоппелей, применяемых в государствах, в частности: эстоппели, основанные на доверии, запротоколированный эстоппель и
прочие эстоппели, основанные на различных доктринах, действующих преимущественно в англо-амери-

канских государствах. Однако наиболее популярным
является эстоппель посредством подписания соглашения, скрепленного печатями, в силу которого сторона,
исполняющая сделку, не может ссылаться на то, что
закрепляемые условия являются неверными, а также
запротоколированный эстоппель, в случае которого
сторона дела сделала определенное заявление и дала
свидетельство, которое было зафиксировано в рамках
судебного производства и нашло свое отражение в решении суда, при этом эстоппель решением суда, как
один из подвидов запротоколированных эстоппелей,
не допускает повторного рассмотрения ранее решенного дела, если в рамках первого процесса не было
выявлено факта мошенничества, сговора или какого-либо процессуального нарушения.
В России доктрина эстоппель получила распространение сначала через судебную практику, а впоследствии укрепилась и в законодательстве в виде
разрозненных норм. При этом, поскольку современная
российская экономика по своей сути является экономикой правовой, базирующейся на взаимодействии
урегулированных позитивным правом прав и обязанностей её участников (субъектов), постольку в определенный момент времени неминуемо возникает конкуренция интересов и стремление у отдельных субъектов
экономического оборота извлечь максимальную выгоду, пусть даже за счет несоблюдения требований закона и условий договорного обязательства3. Поэтому
эстоппель может рассматриваться и как институт международного публичного права, и как институт арбитражного процесса в широком его понимании, и гражданского права.
Впервые возможность применения этого принципа
была отражена в постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.03.2011
№ 13903/10 по делу № А60-62482/2009. Согласно фабуле дела, энергосбытовая компания обратилась в арбитражный суд с требованиями о взыскании с электросетевой компании неосновательного обогащения,
возникшего в результате переплаты за услуги по передаче электроэнергии. В суде кассационной инстанции
стороны заключили мировое соглашение, по условиям
которого ответчик должен был выплатить сумму неосновательного обогащения в определенный срок. Ответчик это обязательство выполнил в полном объеме
и своевременно. Впоследствии энергосбытовая компания вновь обратилась в арбитражный суд – на этот раз с
требованием о взыскании с электросетевой компании

2 Черных А.П. Estoppel, мировое соглашение и толкование договоров (комментарий к Постановлению Президиума ВАС РФ от 22.03.2011 № 13903/10) //
Закон. 2012. № 6. С. 108 - 113.

3 Желонкин С.С., Рогова Ю.В. Гражданско-правовой договор: отдельные вопросы теории и практики: монография. – Санкт-Петербург: Издательство
Санкт-Петербургского университета МВД России, 2016. – 128 с.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВОСУДИЕ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ

процентов за пользование чужими денежными средствами в связи с несвоевременным возвратом неосновательно полученных денежных средств. По мнению
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, отсутствие в тексте мирового соглашения условий о необходимости выполнения каких-либо
дополнительных обязательств означает соглашение
сторон о полном прекращении гражданско-правового
конфликта. Это влечет за собой потерю права сторон
на выдвижение новых требований, вытекающих как
из основного обязательства, так и из дополнительных
по отношению к основному обязательству (в том числе
требований об уплате процентов).
В дальнейшем аналогичные вопросы неоднократно
рассматривались надзорной инстанцией: постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.04.2012 № 1649/13 – сторона не
ссылалась на неподсудность спора вплоть до высших
инстанций, поэтому ее аргумент о нарушении правил
подсудности не был принят, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 24.06.2014 № 1332/14 – сторона не возражала против
компетенции Лондонского международного коммерческого арбитража и сделала соответствующее заявление
только после завершения разбирательства в нем, когда
стала оспаривать решение арбитража в суде.
Введение эстоппеля в гражданское законодательство предлагалось Проектом концепции совершенствования общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации4, на основании которого готовилась недавняя реформа общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации. Законодательное
же закрепление принципа эстоппеля впервые произошло Федеральными законами от 07.05.2013 № 100-ФЗ
«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I
части первой и статью 1153 части третьей Гражданского
кодекса Российской Федерации», от 08.03.2015 № 42-ФЗ
«О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации» (далее – ГК РФ). Однако в виде общей нормы эстоппель в ГК РФ так и не
появился, но его отдельные более или менее спорные
проявления в рамках данной реформы были внедрены
в текст ГК РФ в рамках ряда специальных норм, в частности абзаца 4 пункта 2 статьи 166, пункта 5 статьи 166,
пункта 2 статьи 431.1, пункта 3 статьи 432 ГК РФ. Первые две нормы посвящены запрету противоречивого
поведения сторон ничтожных и оспоримых сделок в
отношении возможности их оспаривания. Остальные
же регулируют непосредственно сферу договорного
4 Далее по тексту – ГК РФ

права в части ограничений признания договора недействительным или незаключенным и возможности
одностороннего отказа от договора, соответственно.
В связи с этим можно выделить:
а) материальный эстоппель – применяется в правоотношениях, урегулированных нормами материального права (заявление о признании сделки или решения
собрания недействительными);
б) процессуальный эстоппель – применяется в правоотношениях, урегулированных нормами процессуального права и означает потерю права на возражение
лица, участвующего в деле (например, относительно
процессуального статуса, подсудности, подведомственности и т.д.).
В научной литературе выделяются следующие выработанные на основе английского общего права конститутивные элементы, которые приводят к ситуации
эстоппель:
1) наличие у субъекта права ясной, недвусмысленной позиции (представления) по определенному вопросу факта или права как результат активного или
пассивного юридически значимого поведения (свободного намеренного волеизъявления) данного субъекта, которая в последующем была изменена его непоследовательным поведением;
2) заявитель (т.е. субъект, заявляющий о том, что
возникла ситуация эстоппель, в результате которой
ему причинен вред) предпринял определенные позитивные действия или же, наоборот, воздержался от
них, добросовестным образом положившись на позицию субъекта, создавшего ситуацию эстоппель;
3) наличие самого факта создания ситуации эстоппель, когда субъект существенно изменил в последующем свою первоначальную позицию по определенному вопросу, относящуюся к одним и тем же фактам
(допустил непоследовательное поведение в отношении
другого субъекта права — заявителя), что сделало необходимым обращение заявителя к принципу эстоппель;
4) заявителю нанесен реальный ущерб в результате предпринятых им действий или воздержания от
совершения таковых на основании позиции субъекта,
создавшего ситуацию эстоппель, при наличии причинно-следственной связи между непоследовательным
поведением субъекта права (изменением им первоначальной позиции) и причиненным заявителю ущербом.
Важно отметить, что «бремя доказывания факта
недобросовестности должно быть возложено на лицо,
заявившее в судебном процессе о необходимости применения принципа эстоппеля, другими словами, для
целей применения эстоппеля этому лицу необходимо
доказать, что в деле представлены три основных эле-
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мента: представление, доверие (как зависимость от
представления) и ущерб»5.
Эстоппель защищает добросовестную сторону, поэтому он находит свое применение только тогда, когда
доверие лица, вызванное поведением другой стороны, хотя и противоречит формальной правовой или
фактической действительности, но может быть признано разумным, оправданным. Установление обоснованности возникновения доверия, прежде всего,
предполагает выяснение того, знала ли доверившаяся
сторона о том, что ее ожидания не соответствуют правовой или фактической действительности (например,
знала ли сторона договора о том, что были нарушены
обязательные требования к форме сделки или, что содержание договора носит противозаконный характер).
Так, поддерживая выводы судов первой и апелляционной инстанций о признании незаконным решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, суд кассационной
инстанции отметил, что переписка сторон, а также действия учреждения (заказчика) по утверждению нового
графика производства работ, свидетельствуют о том,
что заказчик признавал наличие собственной просрочки в исполнении встречных обязательств, на что
разумно полагался подрядчик при расчете сроков предоставления собственного исполнения, следовательно, последовавший через 8 дней после подписания
обновленного графика односторонний отказ учреждения от исполнения контракта нельзя признать соответствующим пунктам 3, 4 статьи 1, статье 10, пункту
3 статьи 307 ГК РФ, пункту 14 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2016
№ 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации
об обязательствах и их исполнении» и пункту 1 постановления № 256.
Далее. Ошибка доверившегося лица в действительном положении дел может основываться на заблуждении в праве или факте. Заблуждение в праве подразумевает, что доверившееся лицо ошибалось в текущем
правовом регулировании. Максима о том, что каждый
должен знать закон, зачастую не подтверждается практикой. Вопрос состоит в том, можно ли переложить
негативные последствия незнания закона с доверившейся стороны на лицо, которому противопоставляется эстоппель. Представляется, что такие ситуации
5 Седова Ж.И., Зайцева Н.В. Принцип эстоппель и отказ от права в коммерческом обороте Российской Федерации. – М.: Статут. 2014. - С. 9.
6 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа
от 18.05.2020 № Ф04-1323/2020 по делу № А03-16859/2018 // СПС Консультант
Плюс.

возможны, в частности, когда другая сторона является
профессионалом в сфере, в которой заключается нарушающий закон договор (например, банк или страховая компания). Шире это можно представить как возложение негативных последствий на сторону, которая
находится ближе к информации о правовом регулировании, чем доверившийся контрагент. Заблуждение в праве может быть оправдано не только тем, что
доверившееся лицо полагается на профессионализм
контрагента, но и тем, что контрагент не просто промолчал, но и сам вызвал такую ошибку в праве. Особенно очевидно это в случае, когда сторона договора
обманывает контрагента (например, убеждая ее в том,
что договор законен)7.
Так, отменяя принятые по делу судебные акты, которыми удовлетворены исковые требования о взыскании неосновательного обогащения, и принимая
новый судебный акт об отказе в удовлетворении иска,
суд округа указал, что, согласно сведениям из Единого
государственного реестра юридических лиц, одним из
видов деятельности истца – общества ИК «Восточные
ворота» – является строительство жилых и нежилых
зданий, следовательно, истец является профессиональным участником рынка строительства объектов
недвижимости – многоквартирных жилых домов, что
также подтверждается открытыми сведениями из Картотеки арбитражных дел о предметах судебных споров с участием поименованного истца, а поскольку
действующим законодательством и сложившейся судебной практикой не допускается попустительство в
отношении противоречивого и недобросовестного
поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности
(правило эстоппель, venire contra factum proprium),
постольку заявленный иск о взыскании неосновательного обогащения, составляющего стоимость работ по
устройству наружных внеплощадочных инженерных
сетей, о выполнении которых истец был осведомлен
еще на этапе заключения с ответчиком инвестиционного договора, содержащего условия о твердой стоимости объекта строительства – многоквартирного
пятиэтажного жилого дома, которая при этом была
определена на основании коммерческого предложения истца, признанного ответчиком наиболее привлекательным, фактически направлен на получение
незаконных имущественных выгод из своего недобро7 Основные положения гражданского права: постатейный комментарий к
статьям 1–16.1 Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронное
издание. Редакция 1.0] / А. В. Асосков, В. В. Байбак, Р. С. Бевзенко [и др.] ;
отв. ред. А. Г. Карапетов. – Москва: М-Логос, 2020.
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совестного поведения8. При этом из фабулы судебного
спора следует, что с момента заключения сторонами
инвестиционного договора и выдачи технических условий на подключение объекта строительства к инженерным сетям фактические обстоятельства оставались
неизменными; обязательства по договору выполнены
сторонами в полном объеме, что подтверждается подписанным сторонами без замечаний актам о передаче результата инвестиционной деятельности в виде
многоквартирного жилого дома; оплата произведена
в полном объеме.
Рассматривая правовую природу правила эстоппель, следует отметить, что эстоппель является субсидиарным средством по отношению к другим институтам, которые также могут привести к справедливому
результату и защитить доверие. Это, прежде всего,
институт сделки. Сделка (соглашение о заключении,
расторжении или изменении договора, односторонний отказ от какого-то права и т.п.) выражает волю и
формирует доверие, а защита формальных правовых
последствий сделки такое доверие защищает. Собственно, в этом и состоит одна из функций сделки: она
позволяет сторонам планировать и координировать
свое поведение, так как формирует защищаемые судом ожидания. Соответственно, если предшествующее
поведение может быть квалифицировано как действительная сделка, то необходимость в обращении к
эстоппелю отсутствует. Эстоппель, в отличие от сделки, в качестве необходимого условия требует анализа
справедливости непоследовательного поведения в
форме учета конкретных обстоятельств, указывающих
на несправедливость, возникающую в связи с непоследовательностью. Эстоппель вытекает не из идеи
автономии воли, а из принципа доброй совести и поэтому предполагает доказывание большего числа обстоятельств и более требователен к их оценке со стороны арбитражного суда. При наличии же сделки суд
формально постулирует неправомерность противоречивого поведения, поскольку такое поведение не соответствует выраженной в правовой форме воле.
Таким образом, принцип эстоппель служит защите
прав и интересов добросовестных участников гражданского оборота, в практике арбитражных судов наблюдается тенденция расширения случаев применения указанного принципа, что свидетельствует о
пользе принципа для достижения поставленных законодателем целей обеспечения стабильности гражданского оборота.
8 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 15.05.2019
№ Ф03-1757/2019 по делу № А51-587/2018 // СПС КонсультантПлюс.

Следует также иметь в виду, что, несмотря на то, что
для российской правовой системы принцип добросовестности участников гражданских правоотношений
является вполне состоявшимся и имеет обязательственный характер в рамках поведения сторон, принцип эстоппель все еще остается в полном объеме неизученным, однако, не без влияния научной доктрины
практика арбитражных судов начала изменяться, суды
постепенно стали применять принцип эстоппель не
только к процессуальному, но и к материальному праву.
Так, например, пункт 5 статьи 166 ГК РФ устанавливает следующее правило: лицо не вправе ссылаться на
недействительность сделки, если его действия после
заключения договора дали основания полагать, что
договор действителен (эстоппель). В 2015 году это положение подтвердил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем постановлении № 259. Однако
здесь возникает несколько вопросов. Суд, принимая
решение о применении данного принципа, исходит
из того, затрагивают ли действия сторон публичный
интерес или нет. Подтверждением тому является Обзор судебной практики, утвержденный Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации, в котором
освещено судебное дело о признании договора перевозки ничтожным по статье 932 ГК РФ, по результатам
разрешения которого суд отказал в применении принципа эстоппель, ссылаясь именно на факт ущемления
публичных интересов10.
Закрепленное в пункте 5 статьи 166 ГК РФ правило
имеет материально-правовую природу, существуя как
превенция для сторон договорных правоотношений,
запрещающая стороне ссылаться на недействительность договора после его исполнения. Однако, как
верно заметил Саримсоков Ф.В., обозначить данный
эстоппель «материальным» в противовес «процессуальному» было бы не совсем корректно, учитывая
возможность применения пункта 5 статьи 166 ГК РФ
судами11.
Относительно незаключенности сделки (п. 3
ст. 432 ГК РФ) действует правило: если одна сторона
принимает частичное или полное исполнение обязательств другой стороны, то она уже не вправе требовать признания договора незаключенным. Очевид9 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений разд. I
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.
10 Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции (утв. Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 20.12.2017) // СПС КонсультантПлюс.
11 Саримсоков Ф.В. Эстоппель в российском гражданском праве: двойственность применения // Юридический вестник молодых ученых. 2015. № 1. С. 65.
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но, что данное положение имеет распространение не
только на договоры, которые по своей правовой природе являются реальными, но и на консенсуальные договоры. Статья 450.1 ГК РФ, содержащая положения об
одностороннем отказе от договора, также отныне закрепляет и принцип «эстоппель» (п. 5 ст. 450.1). Теперь,
если одна сторона, отказавшись в одностороннем порядке от исполнения договорных обязательств и договора в целом, принимает исполнение обязательств от
другой стороны, она лишается права на отказ от договора по тем же основаниям.
В то же время, применяя принцип эстоппель, суды
не должны оставлять без внимания, что его главная
задача – «не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным
образом положилась на определенную юридическую
ситуацию, созданную первой стороной», что, в свою
очередь, не подлежит расширительному толкованию и
не свидетельствует о безусловной необходимости его
применения при разрешении правового конфликта
спорящих сторон. В этой связи в контексте исследуемого правила полагаем нужным уделить внимание в
большей степени процессуальному аспекту правила
эстоппель.
Как уже указывалось выше, процессуальный эстоппель, также как и материальный эстоппель, означает
утрату права на возражение при недобросовестном
или противоречивом поведении, но с иными последствиями – невозможностью реализовать свое процессуальное право.
Процессуальный эстоппель лишает недобросовестную сторону спора права ссылаться на какие-либо
факты, оспаривать или отрицать их в ущерб противоположной стороне ввиду ранее ею же сделанного заявления в суде об обратном.
Например, термин «эстоппель» зачастую упоминается судами при рассмотрении заявлений об отмене
арбитражных решений или о выдаче исполнительных
листов на принудительное исполнение арбитражных
решений. Суть такого эстоппеля заключается в отклонении доводов и возражений лица, заявленных в
государственном суде впервые или противоречащих
позиции, которую это лицо занимало при разрешении спора в рамках арбитража12. Такой эстоппель за12 Пункт 7 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации
№ 2, утв. Президиумом ВС РФ 26.06.2015; постановления Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.06.2014 № 1332/14 по делу
№ А65-30438/2012; от 02.02.2010 № 13211/09 по делу № А54-3028/2008-С10;
от 14.06.2011 № 1787/11 по делу № А40-4113/10-25-33; Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2014 № 305-ЭС14-1618 по делу
№А40-147802/2013 // СПС КонсультантПлюс.

нимает переходное положение между процессуальным
эстоппелем, запрещающим противоречивое поведение в суде, и материальным эстоппелем, запрещающим противоречивое поведение в рамках гражданско-правовых отношений, что объясняется сложной
природой арбитража. В то же время Верховный Суд
Российской Федерации в определении от 12.03.2020
№ 304-ЭС19-20506 изложил правовую позицию о неприменимости принципа «эстоппель» в случае, когда
решение третейского суда противоречит публичному
порядку Российской Федерации, поскольку спор между
истцом и ответчиком был фактически рассмотрен постоянно действующим арбитражным учреждением, не
обладающим соответствующим статусом и компетенцией в Российской Федерации, действующим в обход
закона с противоправной целью13.
Вопрос о правильности применения судами первой
и апелляционной инстанций процессуального эстоппеля неоднократно являлся предметом кассационной
проверки Арбитражного суда Дальневосточного округа, однако выводы нижестоящих судов не всегда признаются законными.
Так, например, направляя дело № А04-8630/2018 на
новое рассмотрение, кассационная инстанция указала на ошибочность применения принципа эстоппеля,
в результате чего отказ в иске привел к нарушению
права заказчика на судебную защиту14. Из фабулы судебного спора следует, что спор между сторонами
возник из отношений по договору подряда на переработку сырья, по которому ООО «СтройПоставка-ДВ»
выступало заказчиком, а ООО «Бекар» подрядчиком.
Однако судами установлено, что ранее в рамках иного
арбитражного дела между поименованными лицами
заключено мировое соглашение, которое утверждено
арбитражным судом. По условиям утвержденного мирового соглашения заказчик выплачивает подрядчику
денежные средства в сумме 95 000 руб., включающей
13 Отклоняя доводы заявителя по делу о выдаче исполнительного листа на
принудительное исполнение решения третейского суда, заявленный при рассмотрении дела в Верховном Суде Российской Федерации, о потере его контрагентом права на возражение против исполнения решения третейского суда
по причине того, что ответчик при рассмотрении спора в Хельсинском международном коммерческом арбитраже (ХМКА) не ссылался на отсутствие у
арбитража компетенции на рассмотрение спора, не выражало иным способом
свое несогласие с рассмотрением спора арбитром ХМКА, высшая судебная инстанция отметила, что правовой принцип утраты права на возражение при
недобросовестном или противоречивом поведении («эстоппель») не подлежит
применению в настоящем случае, поскольку предотвращение совершения действий, направленных на обход закона, защита правопорядка и общества от
соответствующих негативных последствий указанных действий являются
приоритетными задачами суда в рамках охраны публичного порядка Российской Федерации.
14 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.08.2019
№ Ф03-3444/2019 по делу № А04-8630/2018 // СПС КонсультантПлюс.
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в себя основной долг по договору подряда на переработку сырья, пени, государственную пошлину (пункт 1
мирового соглашения). При этом по условиям мирового соглашения подрядчик отказывается от оставшейся
части исковых требований, предъявленных к заказчику, и с момента утверждения данного соглашения
судом все обязательства ответчика (ООО «СтройПоставка-ДВ»), связанные с возмещением истцу (ООО «Бекар») убытков по договору подряда на переработку
сырья, прекращаются. Приняв во внимание факт заключения сторонами мирового соглашения, направленного на прекращение правоотношений сторон по
договору подряда на переработку сырья и гражданско-правового конфликта в полном объеме, суды первой и апелляционной инстанций, применив принцип
эстоппель, отказали в иске ООО «СтройПоставка-ДВ» к
ООО «Бекар» о взыскании 2 347 447,99 руб. Вместе с тем,
направляя дело на новое рассмотрение, суд кассационной инстанции указал, что из буквального содержания пункта 4 мирового соглашения, утвержденного по
другому делу, прежде всего следует, что данное соглашение направлено на прекращение всех обязательств
ООО «СтройПоставка-ДВ» как заказчика по договору
подряда на переработку сырья, связанных с возмещением ООО «Бекар» как подрядчику убытков по этому
договору; оснований для выводов о том, что данным
соглашением прекращаются все правоотношения сторон по договору подряда на переработку сырья, либо
часть иных правоотношений по этому договору, не
охватываемых содержанием пунктов 1–4 мирового соглашения, не имеется. Суд округа отметил, что прекращение мировым соглашением спора из одного обязательства, возникшего из договора, не может означать
автоматического прекращения споров между сторонами по другим самостоятельным обязательствам,
возникшим из данного договора. Так, применительно
к договору подряда подобный подход означал бы невозможность предъявления заказчиком требований к
подрядчику по устранению недостатков некачественно выполненных работ в случае, если ранее между
сторонами договора было заключено мировое соглашение по спору о взыскании просроченной оплаты
работ. Такой подход означал бы необоснованное ограничение права лица на судебную защиту. А поскольку из искового требования ООО «СтройПоставка-ДВ»
к ООО «Бекар» усматривается, что истец считает свои
требования возникшими из обязательства ответчика
возвратить материалы, переданные для переработки по договору подряда, либо возместить стоимость
таких материалов, что не совпадает с обязательствами, связанными с оплатой подрядчику – ООО «Бекар»

выполненных по названному договору подряда работ
либо возмещением подрядчику убытков, носящих самостоятельный характер и указывающих на иной субъектный состав: должником выступает не заказчик, обязанный оплатить выполненные работы, а подрядчик,
которого заказчик как кредитор полагает обязанным
возвратить переданные материалы, постольку оснований для вывода о том, что, предъявляя исковые требования по настоящему делу, ООО «СтройПоставка-ДВ»
допустило непоследовательное либо противоречивое
поведение, выраженное в изменении позиции, положенной в основу утвержденного ранее по другому
делу мирового соглашения, не имеется, следовательно, ситуация эстоппель как основание для применения судами принципа эстоппель по настоящему делу
отсутствовала.
Приведенный пример свидетельствует о том, что
научно-теоретическая оценка практики применения
судами процессуального эстоппеля имеет большое
значение и призвана помочь выявлению типичных
ситуаций, при которых данный принцип должен получить регулирующее значение, исключив при этом его
ошибочное (расширительное) применение. Именно в
этом направлении и ведет работу законодательный
орган, закрепляя в последние годы соответствующие
ситуации на уровне федерального закона, как это произошло с гражданско-правовым эстоппелем, отдельные разновидности которого уже получили свое отражение в конкретных положениях ГК РФ:
1. В силу положений части 5 статьи 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации15
(далее – АПК РФ) арбитражный суд вправе отказать в
удовлетворении заявления или ходатайства в случае,
если они не были своевременно поданы лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления своим
процессуальным правом и явно направлены на срыв
судебного заседания, затягивание судебного процесса,
воспрепятствование рассмотрению дела и принятию
законного и обоснованного судебного акта, за исключением случая, если заявитель не имел возможности
подать такое заявление или такое ходатайство ранее
по объективным причинам;
2. Согласно части 6 статьи 121 АПК РФ лица, участвующие в деле, после получения определения о принятии искового заявления к производству и возбуждении производства по делу, а лица, вступившие в дело
или привлеченные к участию в деле позднее, и иные
участники арбитражного процесса после получения
первого судебного акта по рассматриваемому делу са15 Далее по тексту – АПК РФ
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мостоятельно предпринимают меры по получению информации о движении дела с использованием любых
источников такой информации и любых средств связи.
Лица, участвующие в деле, несут риск наступления неблагоприятных последствий в результате непринятия
мер по получению информации о движении дела, если
суд располагает информацией о том, что указанные
лица надлежащим образом извещены о начавшемся
процессе, за исключением случаев, когда лицами, участвующими в деле, меры по получению информации
не могли быть приняты в силу чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств;
3. В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются
признанными другой стороной, если они ею прямо не
оспорены или несогласие с такими обстоятельствами
не вытекает из иных доказательств, обосновывающих
представленные возражения относительно существа
заявленных требований.
Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что последовательность и непротиворечивость
процессуального поведения в большинстве случаев
затруднительны ввиду возможности смены одной из
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СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ
В АРБИТРАЖНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ:
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

сторон взгляда на спорное правоотношение и, как
следствие, правовой позиции по делу, после принятия
решения судом первой инстанции, в котором изложена судебная оценка обстоятельств дела. Пытаясь опровергнуть данную судом оценку и направить вектор
судебного разбирательства на «нужный» результат,
сторона прибегает не только к предоставлению новых
доказательств на стадии апелляционного производства, но и к опровержению в целом полномочий суда
на рассмотрение данного спора16.
16 Исключая случаи возможного опровержения сторонами полномочий суда на
рассмотрение спора, Верховный Суд Российской Федерации в пункте 34 постановления Пленума от 30.06.2020 № 13 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном
суде кассационной инстанции» дал следующие разъяснения: проверка судом
кассационной инстанции на основании части 2 статьи 286 АПК РФ соблюдения судами первой и апелляционной инстанций норм процессуального права
независимо от доводов, содержащихся в кассационной жалобе, осуществляется только в отношении тех оснований для отмены судебных актов, которые
указаны в части 4 статьи 288 АПК РФ. В частности, судам необходимо иметь
в виду, что лицом, участвующим в деле и извещенным надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания, доводы относительно нарушения правил
подсудности могут быть заявлены лишь при рассмотрении дела в суде первой
инстанции. При отсутствии нарушения норм об исключительной подсудности
вмешательство суда кассационной инстанции по собственной инициативе в
вопрос о подсудности дела не допускается.
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Автор рассматривает проблематику состава судебных расходов, влияния фактического поведения (действий) третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, участвующих в деле на возмещение
ими судебных расходов, последовательно обосновывая позицию о том, что процессуальное законодательство достаточно детально регулирует институт распределения судебных расходов.
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Вопросы о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела в арбитражных судах, многократно
поднимались в науке арбитражного процессуального права, являлись предметом разъяснений высших
судов1.
1 Особенности арбитражного производства: учебно-практическое пособие
(под редакцией И.В. Решетниковой) // Юстиция. – 2019. Шмотин К.С. Правовая природа издержек, связанных с рассмотрением дела // Современное
право. – 2018. - № 10. Евсеев Е.Ф. Понятие и учет фактического процессуального поведения при взыскании (распределении) судебных расходов (издержек)
// Арбитражный и гражданский процесс. – 2018. - № 10. Четвертаков Е.С.
Судейское усмотрение при определении разумности и соразмерности судебных
издержек в арбитражном процессе // Судья. – 2016. - № 8. Бортникова Н.А.
Срок обжалования определения о взыскании судебных расходов // Система КонсультантПлюс. – 2021. Тарасов И.Н. Новеллы законодательства по судебным
расходам // Арбитражный и гражданский процесс. – 2019. - № 7. Сапожников
С.А., Бармина О.Н. Представительство и судебные издержки третьих лиц:
анализ ближайших изменений арбитражного и гражданского процесса // Арбитражный и гражданский процесс. – 2019. - № 6. Лазарев С.В. Распределение

Верховный Суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении
издержек, связанных с рассмотрением дела» выразил
свои позиции по некоторым вопросам применения законодательства, регулирующего порядок возмещения
судебных расходов по гражданским, административным делам, экономическим спорам.
В ноябре 2020 года Конституционный Суд Российской Федерации опубликовал информационно-тематическое собрание правовых позиций о судебных
судебных расходов, связанных с участием в арбитражном процессе третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора // Закон. – 2018. - № 11. Лазарев С.В. Судебные расходы в арбитражном
процессе // ЭЖ-Юрист. – 2012. - № 32. Чваненко Д.А. О произвольном снижении
судебных издержек в арбитражном процессе // Арбитражный и гражданский
процесс. – 2016. - № 12.
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расходах в гражданском и арбитражном судопроизводстве, подготовленное Секретариатом Конституционного Суда Российской Федерации по состоянию на июль
2020 года2.
В обзор включены позиции Конституционного Суда
Российской Федерации о судебных расходах в гражданском и арбитражном судопроизводстве, изложенные в десяти определениях, трех постановлениях за
периоды с 2004 по 2019 год.
В последнее время наблюдается возрастающий
интерес по вопросам судебных издержек, связанных
с рассмотрением дела в суде. Вместе с тем, судебная
практика в арбитражном процессе не всегда складывается однозначно.
Известно, что государственная пошлина и судебные издержки составляют судебные расходы, предусмотренные главой 9 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ).
Издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде представляют собой денежные потери,
распределение которых производится судом по правилам статей 101-112 АПК РФ.
Из содержания статьи 106 АПК РФ следует, что под
судебными издержками понимаются издержки, связанные с рассмотрением дела в арбитражном суде,
к которым относятся денежные суммы, подлежащие
выплате экспертам, специалистам, свидетелям, переводчикам, расходы, связанные с проведением осмотра
доказательств на месте, расходы на оплату услуг адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь
(представителей), расходы юридического лица на уведомление о корпоративном споре в случае, если федеральным законом предусмотрена обязанность такого
уведомления, и другие расходы, понесенные лицами,
участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в
арбитражном суде.
Законодатель в вышеназванной норме определил
понятие судебных издержек как денежных затрат (потерь), связанных с рассмотрением дела в арбитражном
суде, установил перечень судебных издержек.
Несмотря на законодательное регулирование данной категории в судебной практике систематически
возникают вопросы законодательного применения в
сфере распределения судебных издержек.
Чем же вызван пристальный интерес к данной проблеме, возникающий на практике.
Шмотин К.С. отмечает, что в отличие от государственной пошлины, судебные издержки урегулирова-

ны в гораздо меньшей степени, в меньшем законодательном внимании к судебным издержкам.
Во-первых, судебные издержки не являются предметом прямого регулирования налогового и бюджетного права, поскольку в большинстве случаев они
возмещаются не в доход соответствующего бюджета,
а компенсируются стороне, победившей в судебном
споре.
Во-вторых, перечень судебных издержек является
открытым, а их состав и объем определяются судом индивидуально применительно к каждому конкретному
делу.
В-третьих, уплата судебных издержек имеет диспозитивную основу, то есть зависит главным образом от
инициативы и воли участников процесса и не является обязательным условием при получении доступа к
суду3.
Действительно, отнесение законодателем в статье
106 АПК РФ к судебным издержкам других расходов,
понесенных лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде, на первый
взгляд, указывает на то, что перечень судебных издержек является открытым.
В судебной практике возникает немало вопросов,
связанных с судебными издержками в виде других расходов, понесенных лицами, участвующими в деле, в
связи с рассмотрением дела в арбитражном суде, данная статья отражает практику Дальневосточного арбитражного судебного округа.
Так, общество с ограниченной ответственностью
(далее – ООО) обратилось в арбитражный суд первой
инстанции с заявлением о взыскании с акционерного
общества (далее – АО) 304 597 руб. судебных расходов
на оплату услуг представителей, понесенных в связи с
рассмотрением указанного спора в том числе, в виде
действий по получению исполнительных листов, наличие судебных издержек на стадии исполнения решения суда, представление интересов истца по заявлениям ответчика о приостановлении исполнительного
производства, об отсрочке исполнения решения.
Определением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявление удовлетворено в полном
объеме.
Изменив судебные акты первой и апелляционной инстанций, суд кассационной инстанции исходил
из того, что расходы на ведение дела по исполнению
решения суда вне судебных заседаний не могут быть

2 Информационно-тематическое собрание правовых позиций, подготовлено
Секретариатом Конституционного Суда РФ.

3 Шмотин К.С. Правовая природа издержек, связанных с рассмотрением дела
// Современное право. – 2018. - № 10.
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взысканы в качестве судебных расходов. Действия по
составлению заявлений о выдаче исполнительных
документов и их предъявлению к исполнению не требуют специальных юридических познаний, их может
выполнить лицо, не обладающее юридическим образованием, в связи с чем, они не могут быть отнесены
к действиям по оказанию квалифицированной юридической помощи. У судов не имелось правовых оснований для взыскания с АО расходов, связанных с
осуществлением представителем истца действий по
получению исполнительных листов в арбитражном
суде, а также действий по подготовке и направлению
заявлений вместе с исполнительными листами на исполнение4.
Аналогичная правовая позиция изложена в пункте
31 постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах
применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела», определениях
Верховного Суда Российской Федерации от 24.11.2015
№ 306-ЭС15-14562, от 20.10.2014 № 306-КГ14-1260.
Таким образом, с выводом Шмотина К.С. о том, что
перечень судебных издержек, закрепленных в статье
106 АПК РФ, является открытым, а их состав и объем
определяются судом индивидуально применительно
к каждому конкретному делу, представляется бесспорным лишь в отношении категории «другие расходы,
понесенные лицами, участвующими в деле, в связи с
рассмотрением дела в арбитражном суде».
Законодателем в статье 106 АПК РФ предпринята
попытка исчерпывающе урегулировать перечень судебных расходов, высшие суды, реализуя функции
обеспечения единства практики применения судами
законодательства, регулирующего порядок возмещения судебных расходов по гражданским, административным делам и экономическим спорам, формируют
правовые позиции, лишь подтверждая данный тезис.
Еще одним вопросом, получившим определенность,
закрепленную позициями высших судов, а затем и законодательное регулирование в части 5.2. статьи 110 АПК РФ,
следует назвать вопрос о возмещении судебных издержек третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора.
Так, третье лицо, не заявляющее самостоятельных
требований относительно предмета спора, выступающее на стороне истца или ответчика по правилам
статьи 51 АПК РФ, получив возможность пользоваться
процессуальными правами, определенно принимает
на себя и процессуальные обязанности.
4 Архив Арбитражного суда Хабаровского края. - 2019. – Дело № А73-1795/2019.

Обязанность по возмещению судебных расходов не
является для них исключением.
Третье лицо несет обязанность по возмещению судебных расходов лица, в пользу которого принят судебный акт, в той мере, в которой оно способствовало
их возникновению. Иное толкование могло бы привести к необоснованному процессуальному поведению
третьих лиц без несения риска соответствующих неблагоприятных последствий.
Из содержания частей 2, 3 статьи 41 АПК РФ следует,
что процессуальные права участвующего в деле лица
неразрывно связаны с его обязанностями. Обратное
(обладание правами без выполнения обязанностей)
противоречило бы конституционному принципу равенства всех перед законом и судом, закрепленному в статье 19 Конституции Российской Федерации,
статьей 7 АПК РФ.
Таким образом, получив возможность пользоваться процессуальными правами и активно реализуя их
в процессе рассмотрения дела, третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно
предмета спора, принимают на себя процессуальные
обязанности, одной из которых является обязанность
по возмещению судебных издержек.
Включение в состав субъектов отношений по возмещению судебных издержек не только сторон соответствующего спора, но и иных лиц, к которым в
числе прочих относятся третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований относительно предмета
спора, нашло отражение в правовых позициях, изложенных в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.01.2012
№ 12787/11, от 04.02.2014 № 15112/13, в определении
Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2015
№ 305-ЭС14-6827, в пункте 5 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2015),
утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2015.
Однако, в науке арбитражного процессуального
права периодически возникают мнения о необходимости понимания обоснованности включения третьих
лиц в число субъектов по распределению судебных
расходов5.
Лазарев С.В. полагает обоснованным исключить
третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требо5 Лазарев С.В. Распределение судебных расходов, связанных с участием в арбитражном процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора // Закон. – 2018. - № 11. Сапожников С.А., Бармина О.Н. Представительство и судебные издержки третьих лиц: анализ ближайших изменений арбитражного и гражданского процесса // Арбитражный
и гражданский процесс. – 2019. - № 6.
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ваний относительно предмета спора, из числа субъектов по распределению судебных расходов6.
Такое понимание, безусловно, привело бы к необоснованному воспрепятствованию принятия судом
законного и обоснованного судебного акта, а также обжалованию судебных актов третьими лицами без несения ими риска неблагоприятных последствий.
Длительные научные дискуссии по этому вопросу,
многократно сформулированные в целях обеспечения
единства практики применения правовые позиции
высших судов, реализация Верховным Судом Российской Федерации права законодательной инициативы
привели к изменению действующего процессуального
закона.
Сегодня положениями АПК РФ в частях 5.1., 5.2. статьи 110 прямо закреплены процессуальные права и
обязанности третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, о
распределении судебных издержек.
Так, общество с ограниченной ответственностью
(далее – Общество) обратилось в арбитражный суд с
иском к обществу с ограниченной ответственностью
(далее – Ответчик) о взыскании основного долга, процентов на основании договора займа. Определением к
участию в деле как третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью (далее – Третье лицо).
Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. Указанное решение обжаловалось Третьим лицом в суды апелляционной и кассационной инстанций, которыми данный судебный акт
оставлен без изменения.
Общество обратилось в арбитражный суд первой
инстанции с заявлением о взыскании с Ответчика
60 000 руб., о взыскании с Третьего лица 320 000 руб.,
составляющих судебные расходы на оплату услуг представителей, понесенных в связи с рассмотрением указанного спора.
Суд установил, что участие Общества в деле было
направлено на защиту собственных прав и законных
интересов, Общество занимало активную позицию
по делу, давая оценку доводам и позиции Третьего
лица, которые были противопоставлены заявленным
Обществом исковым требованиям и направлены на
опровержение наличия у Общества соответствующего
материального права, а также учитывая фактическое
процессуальное поведение Истца, Ответчика, Третьего
6 Лазарев С.В. Распределение судебных расходов, связанных с участием в арбитражном процессе третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований
относительно предмета спора // Закон. – 2018. - № 11.

лица, заявление Общества суд удовлетворил в полном
объеме7.
Действующий процессуальный закон демонстрирует современный, прогрессивный, практичный подход
к проблеме возмещения судебных издержек третьими
лицами, не заявляющими самостоятельных требований относительно предмета спора.
Завершая исследование, хотелось обратить внимание на следующий аспект.
Конституционный Суд Российской Федерации многократно обращал внимание правоприменителя на
возможность возмещения судебных расходов по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), публикуя в своих правовых
позициях вывод о том, что отсутствие в процессуальном законе нормы, регулирующей возмещение судебных расходов лица, чье право нарушено, не означает,
что такие расходы не могут быть возмещены в порядке
статьи 15 ГК РФ.
Такой правовой подход приведен в определениях Конституционного Суда Российской Федерации
от 20.02.2002 № 22-О, от 25.02.2010 № 317-О-О,
от 25.11.2010 № 1560-О-О, от 29.09.2011 № 1150-О-О и относится к ситуациям, возникающим по распределению
судебных расходов в виде судебных издержек, понесенных на оплату услуг представителя при рассмотрении дела в суде.
Данный вывод основывается на принципах, нашедших закрепление в статье 19 Конституции Российской
Федерации о равенстве всех перед законом и судом, в
статье 35 Конституции Российской Федерации об охране права частной собственности.
Правовые позиции, сформированные высшими судами по этому вопросу, не относятся к проблеме, рассмотренной автором ниже.
На практике имеется правовая неопределенность по
вопросу о возмещении убытков в виде уплаченной государственной пошлины за выданный судебный приказ.
Так, между Учреждением (покупатель) и Обществом
(поставщик) заключен контракт на поставку насоса.
Цена контракта составила 65 000 руб. В предусмотренный контрактом срок полученный товар не оплачен.
Общество, поставщик обратилось в арбитражный
суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании долга в размере 65 000 руб.
Арбитражным судом вынесен судебный приказ о
взыскании с Учреждения в пользу Общества долга в
размере 65 000 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 1300 руб.
7 Архив Арбитражного суда Хабаровского края. – 2019. - № А73-21569/2019.
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Определением арбитражного суда по заявлению
должника – Учреждения – судебный приказ отменен в
порядке части 4 статьи 229.5 АПК РФ8.
После отмены судебного приказа Учреждением
произведена оплата за поставленный товар в сумме
65 000 руб.
Полагая, что в связи с оплатой долга по контракту
после вынесения судебного приказа и последующей
его отмены поставщик лишился возможности возместить свои расходы по уплате государственной пошлины за подачу заявления о выдаче судебного приказа в
сумме 1300 руб., Общество обратилось к Учреждению
с претензией, в которой просило возместить убытки в
указанной сумме. Претензия оставлена Учреждением
без удовлетворения.
Общество обратилось, в порядке упрощенного производства, в арбитражный суд с иском к Учреждению о
взыскании убытков, составляющих уплаченную им за
выдачу судебного приказа государственную пошлину.
Решением суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска с указанием на отсутствие условий,
необходимых для возложения на ответчика ответственности в виде реального ущерба, сославшись
на непредставление доказательств незаконных действий (бездействий), причинно-следственной связи,
вины9.
Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил со ссылкой на то, что выводы
суда первой инстанции являются неверными.
Действительно, в силу пункта 1 статьи 229.2 АПК РФ
судебный приказ выдается по делам, в которых требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего
исполнения договора и основаны на представленных
взыскателем документах, устанавливающих денежные
обязательства, если цена заявленных требований не
превышает пятьсот тысяч рублей.
В соответствии с частью 4 статьи 229.3 АПК РФ к
заявлению о выдаче судебного приказа прилагается документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. При этом в рамках приказного производства вопрос о распределении судебных расходов
(за исключением государственной пошлины) не подлежит разрешению.
Данный вывод следует из нормы статьи 229.6 АПК
РФ, устанавливающей требования к содержанию судебного приказа, согласно которой в судебном приказе может быть разрешен вопрос о судебных расходах
только в виде государственной пошлины.
8 Архив Арбитражного суда Хабаровского края. – 2020. – Дело № А73-775/2020.
9 Архив Арбитражного суда Хабаровского края. – 2020. – Дело № А7310297/2020.

Частью 4 статьи 229.5 АПК РФ установлено, что в
определении суда об отмене судебного приказа указывается, что заявленное взыскателем требование может
быть предъявлено в порядке искового производства
либо производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Действующий закон не содержит положения о
возврате государственной пошлины из федерального бюджета в случае оплаты должником долга после
того, как арбитражным судом вынесен судебный приказ, который впоследствии отменен по возражениям
должника.
В пункте 36 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27.12.2016 № 62 «О некоторых
вопросах применения судами положений Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве» разъясняется, что
в случае возвращения заявления о выдаче судебного
приказа, отказа в его принятии уплаченная государственная пошлина подлежит возвращению взыскателю
в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ).
В случае обращения с исковым заявлением (заявлением) уплаченная государственная пошлина может
быть зачтена в счет подлежащей уплате государственной пошлины за подачу искового заявления (заявления) (подпункт 13 пункта 1 статьи 333.20, подпункт 7
пункта 1 статьи 333.22 НК РФ).
В письме от 05.12.2019 № 03-05-06-03/94551 Министерство Финансов Российской Федерации разъяснило, что при отмене судебного приказа уплаченная
государственная пошлина при подаче заявления о
вынесении судебного приказа только может засчитываться в счет подлежащей уплате государственной пошлины за совершение данного действия.
Возврат уплаченной суммы государственной пошлины возможен в случаях возвращения судом заявления о вынесении судебного приказа либо отказа в
его принятии.
Отсутствие законодательного регулирования и сложившейся правоприменительной практики повлекло
различные подходы к решению данного спора.
Факт оплаты задолженности после отмены вынесенного судебного приказа о взыскании долга и расходов по уплате государственной пошлины, препятствует обращению Общества с самостоятельным иском о
взыскании понесенных судебных расходов при обращении с заявлением о выдаче судебного приказа.
Факт нарушения прав Общества подтвержден материалами дела. В этой связи Общество обратилось в
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арбитражный суд за выдачей судебного приказа о взыскании долга в сумме 65 000 руб., уплатив при подаче
заявления государственную пошлину в сумме 1300 руб.
Оплата долга произведена после вынесения судебного
приказа.
Возмещение Обществу расходов по уплате государственной пошлины за подачу судебного приказа,
в связи с ненадлежащим исполнением Учреждением
обязательства по оплате поставленного товара, последним не произведено.
Суд апелляционной инстанции, указав, что должником оплачен долг после вынесения судебного приказа
в связи с отсутствием законодательной конструкции о
распределении судебных расходов в виде уплаченной
государственной пошлины, установил, что указанные
расходы являются убытками Общества, которые подлежат возмещению в полном объеме.
Вместе с тем, принимая во внимание приведенные
выше нормы и правовую позицию Конституционного
Суда Российской Федерации, следует обратить внимание
на обязательную составляющую всех вышеназванных
норм действующего закона, правовых позиций высших
судов и сложившуюся правоприменительную практику.
Возмещение судебных расходов на основании части 1 статьи 110 АПК РФ осуществляется только той стороне, в пользу которой вынесен судебный акт, и в соответствии с тем судебным постановлением, которым
спор разрешен по существу.
Аналогичная правовая позиция изложена в определениях Конституционного Суда Российской Федерации от 23.12.2014 № 2777-О, от 28.02.2017 № 378-О.
В рассмотренном случае судебный приказ по делу
отменен на основании определения суда первой инстанции.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу
о том, что расходы в размере 1300 руб., понесенные в
связи с оплатой государственной пошлины при обращении в суд с заявлением о выдаче судебного приказа, могут быть взысканы в качестве убытков, при этом
данные расходы не подлежат возмещению в качестве
судебных.
На взгляд автора, невозможность применения к
рассматриваемой ситуации конструкции, предусмотренной статьями 12, 15 ГК РФ, объясняется совокупностью причин.
Во-первых, наличие специального налогово-правового статуса государственной пошлины, закрепленного в НК РФ и определившего государственную пошлину как особый сбор.
Именно этим объясняется отсутствие законодательного регулирования спорной ситуации.
Во-вторых, отсутствие судебного акта, учитывая отмену судебного приказа, и стороны, в пользу которой
принят судебный акт, разрешивший спор по существу.
Суд апелляционной инстанции с целью защиты интересов лица, понесшего расходы, квалифицировал
1300 руб. государственной пошлины, уплаченной за
обращение с заявлением о выдаче судебного приказа,
как убытки, устранив правовой вакуум.
Суды общей юрисдикции демонстрируют различные позиции по данной проблеме.10
Надеемся, что в самое ближайшее время налоговое
законодательство предложит ответы на поставленные
практикой по данной проблематике вопросы.
10 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 25 марта
2015 по делу № 33-3962/2015 // Архив Свердловского областного суда. Постановление Президиума Саратовского областного суда от 10 декабря 2018
по делу № 44Г-45/2018 // Архив Саратовского областного суда.
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ЮБИЛЕЙ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФИЛИАЛА РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ПРАВОСУДИЯ
Константин Александрович Волков,
директор Дальневосточного филиала
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский
государственный университет правосудия»,
кандидат юридических наук, доцент
10 августа 2001 года на основании совместного Приказа Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ был создан Дальневосточный филиал Российской академии правосудия (ныне Российский государственный университет правосудия).
Предпосылкой создания самого восточного филиала Российского государственного университета
правосудия на территории нашей страны стали коренные преобразования социально-экономической,
политической, правовой и культурной жизни России
в конце прошлого века обусловили необходимость
проведения судебно-правовой реформы, одним из
важных направлением преобразований которой стало
повышение качества кадров судебной системы, формирование не только «достаточного судейского корпуса, но и культивирование его корпоративной этики»1.
Для реализации основного направления Концепции
судебной реформы возникла потребность создания
специализированного учебного заведения для подготовки высококвалифицированных специалистов для
судебной системы, в котором на основе специальных
программ осуществлялась первоначальная подготовка вновь назначенных судей, систематическое повышение квалификации действующих судей и работников аппарата суда Российской Федерации.
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 года
№ 1801-1 // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. Ст.1435

История появления Российского государственного
университета правосудия берет начало с 11 мая 1998 г.,
когда в соответствии с Указом Президента РФ № 528
«О Российской академии правосудия» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 1999 г. № 1199 «О Российской академии правосудия» образовано Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Российская академия правосудия» с передачей
выполнения функций учредителей Верховному Суду
Российской Федерации и Высшему Арбитражному
Суду Российской Федерации. Устав Академии зарегистрирован в органах юстиции 14 декабря 1999 года.
С 2014 года Российская академия правосудия переименована в Российский государственный университет
правосудия (далее – РГУП).
Сегодня Российский государственный университет
правосудия объединяет двенадцать образовательных
учреждений, включая головной ВУЗ в г. Москве, а также
его 11 филиалов в России (Томск, Хабаровск, Челябинск,
Ростов-на-Дону, Воронеж, Казань, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Иркутск, Краснодар, Симферополь).
В настоящее время в стенах РГУП обучается более
25 тыс. студентов. При этом ежегодно в Университете проходят курсы повышения квалификации более
5000 слушателей судебной системы РФ. В числе преподавателей Университета значительное число – пред-
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ставители судебной системы, органов государственной
власти, а также известные юристы, экономисты и научные работники международного уровня (в том числе
действующие судьи).
С самого начала руководитель Университета доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист
РФ, заслуженный деятель науки РФ В.В. Ершов и руководство Дальневосточного филиала РГУП стремятся
организовать на Дальнем Востоке подготовку востребованных специалистов для судебной системы. Учебный процесс в университете обеспечивает высококвалифицированный профессорско-преподавательский
состав, а материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям лицензионных нормативов. В филиале реализуются планы повышения
квалификации государственных служащих аппарата
федеральных судов общей юрисдикции и управлений
Судебного департамента Дальневосточного региона.
Концепция Университета основана на непрерывном
специализированном обучении, которое начинается в
наиболее раннем возрасте, является специализированным, обязательным, регулярным (один раз в три
года), продолжается в течение всей профессиональной деятельности, основанной на фундаментальных и
прикладных научных исследованиях2. С целью закрепления и расширения приобретенных теоретических
и практических знаний по юридическим дисциплинам,
а также с целью развития практических навыков для
студентов проводятся учебно-ознакомительная, производственная и преддипломная практика. Местами
прохождения практики с учетом специфики подготовки выпускников и выбранных тем магистерских диссертаций в основном являются суды, что позволяет
студентам Дальневосточного филиала Университета
получать необходимые практические знания непосредственно по ведению судебного процесса и подготовке процессуальных документов, с разных сторон
изучать работу судебной системы.
Таким образом, в августе этого года исполняется
20 лет со дня создания Дальневосточного филиала
Российского государственного университета правосудия, единственного на Дальнем Востоке высшего
учебного заведения, осуществляющего специализированную подготовку для судебной системы по направлению «Юриспруденция». С этого времени начинается
качественно новый этап развития научно-методического обеспечения судебной системы.
2 Ершов В.В. Десять лет Российской академии правосудия // Российское правосудие. Спецвыпуск. 2008. С. 3.

Для ведущего юридического вуза Дальнего Востока двадцать лет – возраст «юношеский», вместе с тем
определенные достижения Дальневосточного филиала
РГУП можно обозначить уже сейчас. В стенах Дальневосточного филиала Университета обучается около тысячи студентов, за это время выпустилось 2652 специалиста в сфере юриспруденции. При этом первый выпуск
в Дальневосточном филиале РГУП состоялся в январе
2005 года (заочное образование, второе высшее), а первый выпуск по очной форме прошел в июне 2007 года.
Высокий уровень качества обучения слушателей и
студентов Дальневосточного филиала РГУП обеспечивают прежде всего судьи Хабаровского краевого суда,
Арбитражного суда Хабаровского края, иных судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также преподаватели университета. В настоящее время в Дальневосточном филиале РГУП работают 104 человека. Из них
57 преподавателей, среди которых около 70 % имеют
ученые степени кандидата и доктора юридических
наук, а 14 % являются действующими работниками судебной системы и иных правоохранительных органов.
Университет может по праву гордиться своими выпускниками, многие из которых стали работниками
судебной системы, при этом только мировыми и федеральными судьями трудятся около трех десятков выпускников Дальневосточного филиала РГУП: Брыкин
Антон Юрьевич, федеральный судья военного суда,
выпускник 2013 года; Веретенников Иван Николаевич,
федеральный судья арбитражного суда, выпускник
2008 года; Гурдина Елена Владимировна, федеральный
судья суда общей юрисдикции, выпускник 2014 года;
Дацук Сергей Юрьевич, федеральный судья арбитражного суда, выпускник 2008 года; Кошевой Виталий
Александрович, федеральный судья военного суда,
выпускник 2008 года; Митин Андрей Леонидович, мировой судья, выпускник 2007 года; Руденко Евгений Владимирович, мировой судья, выпускник 2011 года; Свидерская Ангелина Юрьевна, федеральный судья суда
общей юрисдикции, выпускник 2012 года; Сеселкина
Ирина Юрьевна, мировой судья, выпускник 2012 года;
Якин Степан Андреевич, федеральный судья суда общей юрисдикции, выпускник 2011 года и другие.
Со дня образования Дальневосточный филиал
стал осуществлять важнейшую для судебной системы
работу по повышению квалификации работников судебной системы (в том числе действующих мировых
судей). Ежегодно в стенах Дальневосточного филиала
РГУП проходят переподготовку свыше тысячи практикующих специалистов. Наряду с традиционным форматом обучения факультет повышения квалификации
осуществляет выездные курсы, которые проводят дей-
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ствующие судьи субъектов Дальневосточного федерального округа. При разработке учебных программ с
целью выявления актуальных проблем, возникающих
у судей при рассмотрении конкретных дел, и в целом
задач, стоящих перед судебной системой, факультеты
взаимодействуют с руководством судов субъектов РФ
на территории Дальнего Востока. Так, одним из результатов такого взаимодействия стало появление
в 2018 году курса повышения квалификации практикующих юристов «Особенности рассмотрения уголовных
дел в суде с участием присяжных заседателей».
Прекрасно зарекомендовала себя такая форма занятий, как круглые столы. Вот только несколько тем
заседаний круглых столов: «Судебная реформа: вчера,
сегодня, завтра»; «Уголовная политика в условиях пандемии»; «Уголовно-правовые проблемы противодействия преступности в условиях Дальневосточного федерального округа»; «Особенности участия защитника
в суде присяжных», «Судебная система и правовое государство в России» и т.п.
Активно в последние годы развивается и международное сотрудничество Дальневосточного филиала РГУП с различными центрами по повышению
квалификации работников судебной системы. Дальневосточный филиал РГУП на протяжении последних
трех лет осуществляет взаимодействие по вопросам
повышения квалификации работников судебной системы с координаторами программы HELP (Human
Rights Education for Legal Professionals, HELP) – Европейская программа обучения в области прав человека
для представителей юридических профессий).
За 2019-2021 год проведено пять международных
мероприятий на территории Дальневосточного федерального округа, из которых:
– международная научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения прав личности при разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета
Европы по борьбе с торговлей людьми и домашним насилием» (очный формат, г. Хабаровск, 12 марта 2019 года) –
150 человек. К началу работы конференции издан сборник материалов конференции объемом 12,5 п.л.;
– тренинг по проблемам повышения подготовки
практикующих юристов в сфере защиты от домашнего
насилия и торговли людьми с участием представителей Программы Совета Европы HELP (очный формат,
г. Хабаровск, 13-14 марта 2019 года) – 25 человек;
– тренинг по проблемам повышения подготовки
Уполномоченных по правам человека субъектов Дальневосточного федерального округа в сфере защиты
от домашнего насилия и торговли людьми с участием представителей Программы Совета Европы HELP

(очный формат, г. Хабаровск, 14 марта 2019 года) –
15 человек;
– курс Европейской программы обучения в области прав человека для представителей юридических
профессий (HELP) по теме «Право на свободу и личную
неприкосновенность» – (онлайн формат, г. Хабаровск,
2 июня 2021 года) – 20 человек;
– курс Европейской программы обучения в области прав человека для представителей юридических
профессий (HELP) по теме «Право на свободу и личную неприкосновенность» – (онлайн формат, г. ЮжноСахалинск, 22 июня 2021 года) – 30 человек.
Наиболее значимым проектом за последнее время
стала международная научно-практическая конференция «Проблемы обеспечения прав личности при разрешении уголовных дел: практика и механизмы Совета
Европы по борьбе с торговлей людьми и домашним насилием» (г. Хабаровск, 12 марта 2019 года).
Открыли конференцию глава Программного офиса Совета Европы в Российской Федерации Петр Зих,
директор Дальневосточного филиала РГУП Константин Волков, и.о. председателя Хабаровского краевого
суда Сергей Барабанов, Уполномоченный по правам
человека в Хабаровском крае Игорь Чесницкий, мэр
г. Хабаровска Сергей Кравчук, координатор Программы HELP Совета Европы Кристина Хохлова, заведующий отделом проблем уголовного судопроизводства
РГУП Оксана Качалова, третий секретарь Департамента Общеевропейского Сотрудничества Министерства
иностранных дел Российской Федерации Иван Паузин.
Кроме того, результаты взаимодействия с координаторами программы HELP были использованы при
проведении правовых бесед по вопросам предупреждения торговли людьми и домашнего насилия на телевизионных передачах Хабаровского края и ЕАО; а
также в учебном процессе ДВФ РГУП.
Важными факторами, значительно влияющими на
уровень осуществления правосудия, являются профориентационная работа и практико-ориентированное
обучение. Связь теории права и практики его применения обеспечивают прежде всего федеральные судьи Хабаровского краевого суда, Арбитражного суда
Дальневосточного округа, Арбитражного суда Хабаровского края, иных судов, а также профессорско-преподавательский состав (многие из которых судьи в почетной отставке). С осени 2017 года Дальневосточный
филиал РГУП подписал соглашение о сотрудничестве и
осуществляет активную работу в системе профориентационной работы с Российским объединением судей в
Хабаровском крае. Так, на базе Филиала Университета
организовано проведение открытых практико-ориен-
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тированных лекций для учеников 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений и студентов
ссузов и вузов о роли судебной власти в современном
обществе. Основными целями открытых лекций являются: развитие правового государства в Российской
Федерации; расширение представлений учащихся о
роли судебной власти в современном обществе; культурно-просветительская деятельность, направленная
на правовое просвещение граждан и преодоление правового нигилизма в обществе; профориентационное
просвещение школьников и студентов; знакомство с
особенностями судебной системы и деятельности судей и государственных служащих судебной системы;
формирование положительной мотивации к профессии работника судебной системы (подготовка «резерва
судебной системы»); формирование положительного
общественного мнения о судебной системе; развитие
и укрепление сотрудничества между судейским сообществом и институтами гражданского общества.
С ноября 2017 по май 2021 года слушателями открытых практико-ориентированных лекций стали около
3000 учащихся. В рамках реализации проекта были прочитаны пять лекций о роли судебной власти в современном обществе по следующим темам: «Угрозы безопасности школьнику: ответственность и порядок действий
в условиях террористического нападения» (Волков К.А.,
директор ДФВ РГУП, судья в отставке); «Вопросы судебной практики защиты прав несовершеннолетних»
(Трегубенко В.В., Уполномоченный по правам ребенка
в Хабаровском крае); «Влияние внутреннего убеждения на формирование судебной практики» (Герасимова О.В., судья Хабаровского краевого суда, и Корицкая
О.В. – председатель Нанайского районного суда Хабаровского края); «Особенности подготовки специалистов
для судебной системы» (Ершов В.В., ректор РГУП, доктор
юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ,
заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН, судья в
отставке); «Смертная казнь: за и против» (Арцева Е.В.,
судья Хабаровского краевого суда, и Волков К.А., директор ДФВ РГУП, судья в отставке).
При этом в целях определения познавательного
интереса современного молодого человека к проблемам судебной власти проведен опрос в форме анкетирования учащихся, посетивших данные мероприятия. Цель опроса: выявить наиболее востребованные
направления последующих бесед о роли судебной
власти. Результаты опроса показали, что наибольший
интерес у учащихся вызывают такие темы, как: смертная казнь: за и против; домашнее насилие; справедливость и закон; пробелы в праве и пути их устранения;
особенности профессиональной деятельности следо-

вателя; следственная и судебная ошибка; необходимая
оборона и условия ее правомерности; особенности
профессиональной деятельности адвоката; особенности профессиональной деятельности эксперта по
уголовным делам; суд присяжных: за и против; мировой судья и особенности его профессиональной деятельности. Данная тематика обязательно будет учтена
организаторами мероприятий в процессе проведения
последующих практико-ориентированных лекций.
Следует отметить, что организаторы лекций пытаются отойти от традиционного академического подхода в подаче материала, когда знания передаются
от преподавателя к обучаемым в готовом виде. Опыт
проведения практико-ориентированных лекций свидетельствует, что наиболее приемлемой формой участия субъектов образовательного процесса выступает интерактивный метод обучения, когда получение
представления о роли суда в современном обществе
происходит посредством совместной работы участников познавательного процесса.
В связи с этим, Дальневосточный филиал РГУП и
Российское объединение судей в Хабаровском крае
разработали и представили в марте 2018 года проект
«Живые уроки правосудия». Данный проект направлен на расширение круга правовых знаний и повышение правовой грамотности, формирование высокого
уровня правосознания и гражданской активности, привитие навыков правового поведения, демонстрация
потенциала юридической профессии, формирование
основ правовой культуры. Учащимся предлагается стать
участником ознакомительной лекции в стенах одного
из судов Хабаровского края. Занятия проводят действующие федеральные судьи и судьи в почетной отставке.
Участие в проекте позволит школьникам, ориентированным в дальнейшем на получение высшего профессионального юридического образования, приобрести
навыки правового поведения, познакомиться с основами образовательной деятельности в высшем учебном
заведении, учредителем которого является Верховный
Суд РФ. Первым таким судом, который посетили учащиеся в рамках проекта «Живые уроки правосудия», стал
Хабаровский районный суд Хабаровского края.
Таким образом, высокая практическая и педагогическая квалификация профессорско-преподавательского состава Университета в целом и Дальневосточного филиала в частности, позволяет обеспечивать
надлежащий уровень специализированного образовательного процесса как на факультетах повышения
квалификации и переподготовки судей, работников
аппаратов судов, так и в рамках вузовской и довузовской подготовки юристов для судебной системы.
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УПРАВЛЕНИЯ РОСФИНМОНИТОРИНГА
ПО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ОКРУГУ С СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ
ПО ВОПРОСАМ НЕДОПУЩЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТИТУТА СУДЕБНОЙ
ВЛАСТИ В ПРОТИВОПРАВНЫХ СХЕМАХ
ОТМЫВАНИЯ ДОХОДОВ
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Данная статья посвящается вопросам взаимодействия территориальных органов Федеральной службы по финансовому мониторингу с судами судебной системы Российской Федерации по минимизации рисков использования судебной
системы в противоправных схемах отмывания доходов.
Ключевые слова и словосочетания: росфинмониторинг, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем,
финансирование терроризма, обналичивание денежных средств, вывод за рубеж, использование судебных решений в незаконных
схемах, приведение в исполнение решения иностранного суда.
Росфинмониторинг на протяжении последних лет
фиксирует факты обращения в суд недобросовестных участников гражданского оборота в целях легализации доходов, полученных в результате нарушения законодательства, в том числе обращение в суд
при действительном отсутствии спора для получения
исполнительных документов и обналичивания либо
вывода денежных средств за рубеж в обход ограничений и правил, установленных законодательством о
противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма, валютным, налоговым и таможенным законодательством.
В 2020 году противодействие незаконным финансовым операциям с использованием судебных реше-

ний не теряло своей актуальности в свете продолжающейся практики проведения таких операций.
В связи с этим взаимодействие арбитражных судов
и судов общей юрисдикции с Росфинмониторингом
строилось в рамках процессуального законодательства и выражалось в привлечении Росфинмониторинга к участию в процессе в качестве 3-го лица для
дачи заключения по участникам спора и заявленным
требованиям, а также направления информирования
о рассматриваемых спорах.
Отмечаем, что независимо от эпидемиологической
обстановки в истекшем году и приостановке рассмотрения судебных дел в первом полугодии 2020, при сопоставимом с 2019 годом количестве рассматриваемых
судебных споров, значительно возросла сумма заявлен-
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ных сторонами судебного разбирательства требований и
количество судебных решений, недопустивших использование деятельности судов в противоправных целях.
Росфинмониторинг и его территориальные органы
получал от судебных органов информацию о многочисленных попытках осуществления незаконных финансовых схем посредством обращения к институту судебной власти и высокой активности противоправного
элемента. Ориентиром для судов стало возникновение
у судей сомнений в обоснованности исковых требований о взыскании денежных средств, их экономического смысла, а также происхождения денежных средств.
В целях предостережения судейского сообщества и
минимизации рисков использования судебных решений в схемах отмывания доходов в 2020 году Росфинмониторинг продолжал взаимодействие с Верховным
Судом Российской Федерации. В адрес Верховного
Суда Российской Федерации регулярно направлялись
Типологии сомнительных финансовых операций с использованием судебных решений, содержащие описание наиболее распространенных схем осуществления
незаконных финансовых операций, которые Верховный Суд Российской Федерации довел до сведения нижестоящих судов (письмо Верховного Суда Российской
Федерации от 8 ноября 2019 г. № 7ВС-7159/19, от 26 ноября 2020 г. № 7-ВС-6180/20).
Также в истекшем году для обеспечения единообразного применения законодательства Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 8 июля 2020 года
утвержден «Обзор по отдельным вопросам судебной
практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям».
Можем констатировать, что суды на деле продемонстрировали готовность к правовой оценке участников
судебного спора и их попытках злоупотребления правами. Суды в 2020 году нередко отказывали в удовлетворении исков, установив основания для вывода о ничтожности соответствующих сделок как нарушающих
публичные интересы.
Прошедший год выявил и новые тенденции использования исполнительных листов в противоправных целях. Появились базы по продаже «старых» исполнительных листов, выданных судами на основании
реальных судебных споров, но не приведенных по разным основаниям к исполнению.
Суть схемы заключается в обращении недобросовестными участниками гражданских правоотношений в
суды с заявлением о замене взыскателя и (или) должника по исполнительному листу. Зачастую счета взыскателей открыты за пределами Российской Федерации.
После вынесения судами определений о замене
взыскателя на основании представленного договора
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Типология (старые долги – цессия)
1.
Займодавец – ФЛ

2.

3.

Заключение
договора цессии
в 2020 г.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Договор займа, заключений
в 2015 г.

Невозможность взыскания долга
в связи с отсутствием денежных
средств на счетах должника в 2015 г.

Обращение в суд
о замене взыскателя;
удовлетворение
требований

4.

Суд
УФССП
5.

Предъявление требований
к должнику

Займодавец – ФЛ

6.

Взыскание денежных
средств на счет ФЛ,
открытый в Киргизии

7.

цессии исполнительный лист поступает на исполнение в
УФССП России, и в заявлении указывается счет взыскателя, открытый за рубежом, а на счета нового должника
начинают поступать денежные средства от технических
компаний, которые, соответственно, выводятся за рубеж.
На фоне общего оттока капитала в настоящее время отмечаются обращения в суд по сомнительным требованиям иностранных организаций.
Как представляется, вывод денежных средств за рубеж является актуальной проблемой развития российской экономики в нынешних условиях влияния внешнеполитических и эпидемиологических факторов.
На сегодняшний день также прогнозируем возможные риски предъявления в российские суды заявлений
о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда (иностранного арбитражного решения).
Также обращаем Ваше внимание, что при взаимодействии с судами задача Росфинмониторинга заключается в получении информации о наличии спора, при
рассмотрении которого у судьи возникли сомнения в
причастности сторон ОД/ФТ, в целях проверки такой
информации.
В связи с этим использовать практику привлечения
Росфинмониторинга к участию в делах необходимо
прежде всего при рассмотрении споров при предъявлении крупных сумм требований, неоднократность
участия сторон в аналогичных спорах, фактов использования решений комиссий по трудовым спорам в
противоправной деятельности.
В качестве целесообразной и достаточной меры
предлагаем использовать возможность информирования Росфинмониторинга о возникшем судебном споре
при наличии убеждений (подозрений) суда о необходимости проведения проверки по линии Службы путем
направления соответствующего сообщения (письма)
с приложением документов в объеме, позволяющем
оценить обстоятельства дела, с обоснованием и указанием причин возникновения такого убеждения (подозрения).
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