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ОТ РЕДАКЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ И ЧИТАТЕЛИ!
Судоустройство в современной России находится в состоянии постоянных
трансформаций, видоизменений и поступательного движения в сторону
совершенствования. Данный процесс обуславливается множеством факторов, будь
то технический прогресс, отдельные вызовы современности, в том числе пандемия,
а также волей и инициативой законодателя. Представленные в данном выпуске
публикации призваны раскрыть многообразие вышеупомянутых факторов и
представить их через призму отдельных предметных признаков. Помимо этого, есть
еще множество механизмов, способствующих развитию системы отправления
правосудия в Российской Федерации, и одним из них является проведение
Всероссийских съездов судей в рамках которых раз в четыре года собираются
представители судебной системы со всей страны и обсуждают наиболее важные
проблемы судебной власти и формулируют задачи, которые предстоит решать в
дальнейшем.
Наступающий 2022 год ознаменован проведением Х юбилейного
Всероссийского съезда судей, который будет проходить в ноябре-декабре. В
преддверии этого события редакцией Электронного журнала Арбитражного суда
Поволжского округа принято решение осветить правовые основы и значение
предстоящего Съезда для юридического сообщества на страницах данного выпуска
журнала.
Безусловно, результаты Съезда окажут существенное влияние на дальнейшее
развитие судебной системы, ведь в рамках данного мероприятия будут не только
освещаться события последних нескольких лет, но и подводиться определенные
итоги за всю многолетнюю историю работы Всероссийского съезда судей, что в
совокупности окажет непосредственное влияние на развитие не только судебной
системы, но и на государство в целом.
Актуальные вопросы X Всероссийского съезда судей, касающиеся состояния
судебной системы и деятельности судов, будут освещены на страницах журнала
в 2022 году. Настоящий выпуск лишь предвосхищает предстоящую научнопрактическую дискуссию, а сам журнал готов выступить площадкой для будущего
обсуждения актуальных тем, связанных с развитием правовой системы России.

Редакционный совет
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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

05.07.2021
в
Арбитражном
суде
Поволжского округа директор Казанского филиала
Российского государственного университета
правосудия Рамиль Шарифуллин вручил аттестат
доцента председателю первого судебного состава
Виталию Петрушкину.

Олегович назначен председателем Арбитражного
суда Поволжского округа.

21.07.2021 состоялось очередное заседание
Научно-консультативного
совета
при
Арбитражном суде Поволжского округа (НКС)
использованием системы видеоконференц-связи.

30.09.2021 состоялся XI Международный
юридический
форум
стран
АзиатскоТихоокеанского
региона,
организованный
Верховным Судом Российской Федерации. В
мероприятии, прошедшем в формате онлайнтрансляции
с
использованием
средств
видеоконференц-связи,
принял
участие
председатель Арбитражного суда Поволжского
округа Денис Плотников, заместитель председателя
Арбитражного суда Поволжского округа Игорь
Смоленский.

28.07.2021 состоялось подведение итогов
работы арбитражных судов Поволжского округа за
первое полугодие 2021 года, проведенное
посредством систем видеоконференц-связи.

30.09.2021 состоялась научно-практическая
конференция на тему: «О духе законов в сфере
арбитражного судопроизводства».

29.07.2021
в
Арбитражном
суде
Поволжского округа состоялось совещание по
итогам работы суда за перовое полугодие 2021 года.
13.08.2021 состоялось заседание рабочей
группы по разрешению проблемных вопросов,
возникающих у судов округа при рассмотрении дел
о несостоятельности (банкротстве).
16.08.2021 Указом Президента Российской
Федерации от 16.08.2021 № 468 «О назначении
судей федеральных судов и о представителях
Президента
Российской
Федерации
в
квалификационных коллегиях судей субъектов
Российской Федерации» Плотников Денис
ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
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01.10.2021 на базе
факультета
Казанского
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Юридического
(Приволжского)

федерального университета состоялся VIII
ежегодный Симпозиум «2021 – «О духе законов в
сфере
гражданского,
арбитражного
и
административного судопроизводства». В работе
симпозиума участвовали заместитель председателя
Арбитражный суд Поволжского округа Игорь
Смоленский и председатель судебного состава
Виталий Петрушкин, который выступил с
докладом
«Унификация
цивилистического
процесса: итоги на современном этапе».

03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов
объектов,
размещение
которых
может
осуществляться на землях и земельных участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
без
предоставления
земельных
участков
и
установления сервитутов» на земельных участках,
находящихся в публичной собственности».
01.12.2021 состоялось заседание президиума
Арбитражного суда Поволжского округа,
по результатам которого было принято решение
о создании
Научно-экспертной
группы
при Арбитражном суде Поволжского округа.

15.10.2021 в Казани прошла Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Правоотношение:
теория
и
практика
современного правового регулирования», на базе
Российского государственного университета
правосудия
(РГУП).
Перед
участниками
конференции с приветственной речью, по системе
видеоконференцсвязи, выступил председатель
Арбитражного суда Поволжского округа Денис
Плотников.

03.12.2021
в
Арбитражном
суде
Поволжского округа состоялось заседание круглого
стола на тему: «Применение судами нормативных
положений о добросовестности участников
гражданских правоотношений, недопустимости
злоупотребления правами при их реализации при
оказании услуг в сфере жилищно-коммунального
хозяйства».

27.10.2021 состоялось подведение итогов
работы арбитражных судов Поволжского округа
за 9 месяцев 2021 года, проведенное посредством
систем видеоконференц-связи.

17.12.2021
посредством
систем
видеоконференц-связи состоялось заседание
рабочей группы по вопросам применения
процессуального законодательства.

28.10.2021
в
Арбитражном
суде
Поволжского округа состоялось совещание по
итогам работы суда за девять месяцев 2021 года.

24.12.2021
в
Арбитражном
суде
Поволжского округа посредством систем
видеоконференц-связи состоялось заседание
рабочей группы по разрешению проблемных
вопросов, возникающих у судов округа при
рассмотрении
дел
о
несостоятельности
(банкротстве).

12.11.2021 состоялось очередное заседание
Научно-консультативного
совета
при
Арбитражном суде Поволжского округа (НКС)
использованием системы видеоконференц-связи.
19-20.11.2021 в Казанском (Приволжском)
федеральном
университете
состоялась
Международная
научно-практическая
конференция на тему: «Межотраслевые связи в
частном и публичном праве», посвященная 50летию доктора юридических наук, профессора
Михаила
Челышева.
В
конференции
Арбитражный
суд
Поволжского
округа
представлял заместитель председателя суда Игорь
Смоленский.
26.11.2021
в
Арбитражном
суде
Поволжского округа состоялось заседание круглого
стола на тему: «Правовые проблемы, связанные с
размещением нестационарных торговых объектов
и иных объектов, установленных Постановлением
Правительства Российской Федерации от
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ

28.12.2021
в
Арбитражном
суде
Поволжского округа состоялось заседание круглого
стола на тему: «Корпоративные споры. Актуальные
вопросы».
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ
ПРАКТИКИ

Арукаева И.В.
Судья АС ПО

Тюрина Н.А.
Судья АС ПО

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
О ВЗЫСКАНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ
ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

В

настоящее время наблюдается
тенденция
к
увеличению
количества
споров,
возникающих в рамках правоотношений по
вывозу ТКО, в том числе когда потребитель
услуг отрицает обстоятельство наличия
соглашения с исполнителем организации
вывоза твердых коммунальных отходов (далее –
ТКО).
Разрешая указанные споры, суды
исходят из следующих положений.
Правовые основы обращения с
отходами производства и потребления
определены
положениями
Федерального
закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления» (далее – Закон об
отходах производства и потребления),

Правилами предоставления услуг по вывозу
твердых и жидких бытовых отходов,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от
10.02.1997 № 155, Правилами обращения с
твердыми
коммунальными
отходами,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми
коммунальными отходами и внесении
изменения в Постановление Правительства
Российской Федерации от 25.08.2008 № 641»
(далее – Правила № 1156).
В соответствии с пунктами 1, 2, 4 статьи
24.6 Закона об отходах производства и
потребления
сбор,
транспортирование,
обработка,
утилизация,
обезвреживание,
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
О ВЗЫСКАНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ
ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

захоронение твердых коммунальных отходов
на
территории
субъекта
Российской
Федерации обеспечиваются одним или
несколькими региональными операторами в
соответствии с региональной программой в
области
обращения
с
отходами
и
территориальной схемой обращения с
отходами.
Накопление, сбор, транспортирование,
обработка,
утилизация,
обезвреживание,
захоронение твердых коммунальных отходов
осуществляются в соответствии с Правилами
№ 1156.
Юридическому лицу присваивается
статус регионального оператора и определяется
зона его деятельности на основании
конкурсного отбора, который проводится
уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в
порядке,
установленном
Правительством
Российской Федерации (пункт 4 статьи 24.6
Закона
об
отходах
производства
и
потребления).
Региональные операторы заключают
договоры на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами с
собственниками
твердых
коммунальных
отходов, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Собственниками
твердых
коммунальных отходов являются лица, в
результате деятельности которых образовались
эти отходы либо уполномоченные ими лица в
интересах
собственников
твердых
коммунальных отходов.
Договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами
является
публичным
для
регионального оператора.
Региональный оператор не вправе
отказать в заключении договора на оказание
услуг
по
обращению
с
твердыми
коммунальными
отходами
собственнику
твердых коммунальных отходов, которые
образуются и места накопления которых
находятся в зоне его деятельности.
Региональные
операторы
вправе
заключать договоры на оказание услуг по
обращению с другими видами отходов с
собственниками таких отходов (пункт 1 статьи
24.7 Закона об отходах производства и
потребления).
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

При этом по договору на оказание услуг
по обращению с твердыми коммунальными
отходами региональный оператор обязуется
принимать твердые коммунальные отходы в
объеме и в местах (на площадках) накопления,
которые определены в этом договоре, и
обеспечивать
их
транспортирование,
обработку, обезвреживание, захоронение в
соответствии с законодательством Российской
Федерации,
а
собственник
твердых
коммунальных отходов обязуется оплачивать
услуги регионального оператора по цене,
определенной в пределах утвержденного в
установленном порядке единого тарифа на
услугу регионального оператора (пункт 2 статьи
24.7 Закона об отходах производства и
потребления).
Закон об отходах производства и
потребления устанавливает, что собственники
твердых коммунальных отходов обязаны
заключить договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами с региональным оператором, в зоне
деятельности которого образуются твердые
коммунальные отходы и находятся места их
накопления в соответствии с типовым
договором, утвержденным Правительством
Российской Федерации (пункты 4, 5 статьи 24.7
Закона
об
отходах
производства
и
потребления).
Порядок осуществления накопления,
сбора,
транспортирования,
обработки,
утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых коммунальных отходов, заключения
договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами, а также
основания, по которым юридическое лицо
может быть лишено статуса регионального
оператора по обращению с твердыми
коммунальными
отходами,
установлены
Правилами № 1156.
В силу пункта 8(1) Правил № 1156
региональный оператор заключает договоры
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными
отходами
в
порядке,
установленном настоящим разделом, в
отношении твердых коммунальных отходов,
образующихся:
а) в
жилых
помещениях
в
многоквартирных домах (кроме случаев,
предусмотренных частями 1 и 9 статьи 157.2
Жилищного кодекса Российской Федерации,
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
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ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

при которых договор на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными
отходами заключается в соответствии с
жилищным законодательством Российской
Федерации), – с лицом, осуществляющим
управление многоквартирным домом в
соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации;
б) в жилых домах, – с организацией (в
том числе некоммерческим объединением),
действующей от своего имени и в интересах
собственника;
в) в
иных
зданиях,
строениях,
сооружениях, нежилых помещениях, в том
числе в многоквартирных домах (кроме
случаев, предусмотренных частями 1 и 9 статьи
157.2 Жилищного кодекса Российской
Федерации, при которых договор на оказание
услуг
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами заключается в
соответствии с жилищным законодательством
Российской Федерации), и на земельных
участках, – с лицами, владеющими такими
зданиями,
строениями,
сооружениями,
нежилыми помещениями и земельными
участками на законных основаниях, или
уполномоченными ими лицами.
Согласно пункту 8(4) Правил № 1156
основанием для заключения договора на
оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами является заявка
потребителя или его законного представителя в
письменной форме на заключение такого
договора, подписанная потребителем или
лицом, действующим от имени потребителя на
основании доверенности, либо предложение
регионального оператора о заключении
договора на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
В соответствии с пунктом 8(10) Правил
№ 1156 в случае если в заявке потребителя
имеются все необходимые сведения и
документы, предусмотренные соответственно
пунктами 8(6) и 8(7) настоящих Правил,
региональный оператор в течение 15 рабочих
дней со дня получения заявки потребителя
направляет ему 2 экземпляра подписанного со
своей стороны проекта договора на оказание
услуг
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами любым способом,
позволяющим подтвердить его получение
потребителем.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Проект
указанного
договора
составляется в соответствии с типовым
договором на оказание услуг по обращению с
твердыми коммунальными отходами по форме,
утвержденной Правилами № 1156, и может
быть дополнен иными положениями, не
противоречащими
законодательству
Российской Федерации.
Согласно пункту 8(11) Правил № 1156
потребитель в течение 15 рабочих дней со дня
поступления 2 экземпляров проекта договора
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами обязан их подписать
и направить 1 экземпляр договора на оказание
услуг
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами региональному
оператору либо направить мотивированный
отказ от подписания указанного проекта
договора с приложением к нему предложений о
внесении изменений в такой проект в части, не
противоречащей законодательству Российской
Федерации.
При этом пунктом 8(17) Правил № 1156
регламентировано, что региональный оператор
в течение одного месяца со дня заключения
соглашения
извещает
потенциальных
потребителей о необходимости заключения в
соответствии с Федеральным законом «Об
отходах производства и потребления» договора
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами всеми доступными
способами, в том числе путем размещения
соответствующей информации на своем
официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а
также в средствах массовой информации.
Потребитель в течение 15 рабочих дней
со дня размещения региональным оператором
предложения о заключении договора на
оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными
отходами
направляет
региональному оператору заявку и документы в
соответствии с пунктами 8(5) - 8(7) Правил
№ 1156.
В случае если потребитель не направил
региональному оператору заявку потребителя и
документы в соответствии с пунктами 8(5) - 8(7)
настоящих Правил в указанный срок, договор
на оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными
отходами
считается
заключенным на условиях типового договора и
вступившим в силу на 16-й рабочий день после
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размещения
региональным
оператором
предложения о заключении указанного
договора на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Исходя из вышеназванных норм,
действующее
законодательство
не
предоставляет
собственнику
твердых
коммунальных
отходов
права
выбора
относительно заключения договора на
оказание услуг по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Обязанность
по
заключению
рассматриваемого договора возложена не
только
на
регионального
оператора,
оказывающего соответствующие услуги, но и
на собственника отходов.
При этом отсутствие договора как
единого подписанного сторонами документа не
свидетельствует об отсутствии соглашения об
оказании региональным оператором услуг по
вывозу ТКО и не препятствует региональному
оператору оказывать данные услуги в
соответствии с типовым договором или
соглашением, что прямо предусмотрено
вышеприведенными положениями пункта 5

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

статьи 24.7 Закона об отходах производства и
потребления и пунктом 8(18) Правил № 1156.
Единый тариф на услугу по обращению
с твердыми коммунальными отходами
устанавливается в отношении региональных
операторов. Иные подлежащие регулированию
тарифы устанавливаются в отношении
операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами.
Фактически оказанные региональным
оператором услуги по обращению с ТКО
подлежат оплате потребителем в соответствии
с условиями типового договора в случае
непредставления потребителем доказательств
неисполнения
либо
ненадлежащего
исполнения региональным оператором его
обязательств.
Квалификация
спорных
правоотношений
как
основанных
на
конкретном договоре либо фактических
договорных обязательств (разовых сделках) не
изменяет правовую природу требования истца
о взыскании задолженности за оказанные
услуги, изменяя лишь его правовое основание.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
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ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Петрушкин В.А.
Председатель судебного состава АС ПО,
д.ю.н., доцент

Баранов С.Ю.
Судья АС РТ, к.ю.н.

К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ СТАТУСА ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОРА
ПО ТРЕБОВАНИЯМ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА И
АФФИЛИРОВАННЫХ С НИМ ЛИЦ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ
АННОТАЦИЯ: Статья посвящена исследованию возможности признания статуса залогового кредитора
по требованию контролирующего должника лица в деле о банкротстве. Особенностью требований
контролирующих должника лиц является то, что они могут быть понижены в очередности в реестре
(субординированы). При этом возникает закономерный вопрос о судьбе залога, обеспечивающего данное
требование. Суть принципа субординиации состоит в недопустимости перекладывания рисков объективного
банкротства на кредиторов, не имеющих экономического влияния на должника, с кредиторов, имеющих такое
влияние. Залог, в силу своей правовой природы, устанавливает преимущество в удовлетворении требования
кредитора. Поэтому субординированное требование, обеспеченное залогом, фактически устанавливает
преимущество контролирующего кредитора перед независимыми кредиторами в удовлетворении требования,
и на последних фактически перекладываются риски объективного банкротства должника, что недопустимо.
Авторами делается вывод о принципиальной невозможности установления залога по субординированным
требованиям.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: залог, установление требований кредиторов в деле о банкротстве, субординация
требований.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ СТАТУСА ЗАЛОГОВОГО КРЕДИТОРА ПО ТРЕБОВАНИЮ КОНТРОЛИРУЮЩИХ ДОЛЖНИКА И
АФФИЛИРОВАННЫХ С НИМ ЛИЦ В ДЕЛЕ О БАНКРОТСТВЕ

У

становление
требований
кредиторов
в
деле
о
банкротстве является одой из
основных задач деятельности арбитражного
управляющего и суда в деле о банкротстве, т.к.
на основании требований кредиторов
определяется
размер
задолженности
должника, а, исходя из совокупного размера
требований
кредиторов,
во
многом
определяется и правовой статус отдельного
кредитора в деле о банкротстве (например,
право подачи заявлений об оспаривании
сделок
должника
в
соответствии
с
положениями частью 2 статьи 61.9
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон о банкротстве).
Положения статьи 134 Закона о
банкротстве устанавливают очередность
удовлетворения требований кредиторов,
соответственно, задача суда в деле о
банкротстве – установить обоснованность
требования и распределить заявленные
требования кредиторов в соответствии с
очередностью, установленной Законом о
банкротстве.
Следует отметить, что положения
статьи 134 Закона о банкротстве не содержат
возможности субординации требований
кредиторов, этот механизм выработан
судебной практикой.
Положения Обзора судебной практики
разрешения
споров,
связанных
с
установлением в процедурах банкротства
требований контролирующих должника и
аффилированных
с
ним
лиц
(утв.
Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 29 января 2020 г.) допускают в
определенных случаях так называемую
субординацию требований аффилированных
с должником кредиторов.
Субординация требования возможна в
случае предоставления аффилированным с
должником кредитором компенсационного
финансирования должнику в ситуации
имущественного кризиса последнего.
Сущность
компенсационного
финансирования
заключается
в
предоставлении должнику различного рода
экономических преференций в условиях
финансового кризиса с целью дальнейшего
улучшения финансового состояния должника
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

и выхода из затруднительного экономического
состояния. Преференции могут выражаться в
предоставлении денежных средств, товаров,
отсрочки
или
рассрочки
исполнения
должником уже принятых на себя обязательств
перед аффилированными кредиторами на
условиях, не доступных иным, независимым
кредиторам, выкупа у независимых кредиторов
прав требования к должнику через уступку
прав
требования.
Механизм
компенсационного
финансирования
во
многом схож с увеличением уставного
капитала, но применяется в ситуации
вынужденной
необходимости
такого
увеличения активов или уменьшения пассивов,
для преодоления экономического кризиса.
При этом для реализации механизма
компенсационного
финансирования
используются
гражданско-правовые
конструкции договоров займа, поставки,
аренды, различного рода дополнительных
соглашений к ним. Данный перечень носит
открытый характер и во многом зависит от
экономической деятельности должника и
масштабов финансового кризиса.
Поэтому внешне компенсационное
финансирование выглядит как гражданскоправовая сделка, в этом выражается внешнее
отличие компенсационного финансирования
от механизма увеличения уставного капитала.
Судебная
практика
трактует
аффилированность достаточно широко.
В соответствии с правовой позицией,
выраженной в определении Верховного Суда
Российской Федерации от 15.06.2016 № 308ЭС16-1475, аффилированность может носить
фактический
характер
без
наличия
формально-юридических
связей
между
лицами.
Факт
общности
экономических
интересов допустим не только через
подтверждение
аффилированности
юридической (в частности, принадлежность
лиц к одной группе компаний через
корпоративное участие), но и фактической,
когда структура корпоративного участия и
управления искусственно позволяет избежать
формального критерия группы лиц, однако
сохраняется возможность оказывать влияние
на принятие решений в сфере ведения
предпринимательской
деятельности.
Гражданское законодательство основывается
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на
презумпции
разумности
и
добросовестности
действий
участников
гражданских правоотношений (статья 10
Гражданского кодекса). В обычном обороте
аффилированные
юридические
лица,
действующие добросовестно и разумно, не
имеют объективных причин взыскивать долги
друг с друга, они стремятся оптимизировать
внутригрупповую задолженность. Поэтому в
ситуации, когда из оборота одного члена
группы был изъят актив в пользу другого члена
группы, предполагается, что в основе
операции по последующему погашению долга
первого перед независимым кредитором
лежит договоренность между членами группы,
определяющая условия взаиморасчетов. При
этом наличие между ними доверительных
отношений, их подчиненность единому
центру позволяют таким организациям
заключать соглашения об исполнении
обязательств друг друга без надлежащего
юридического оформления (без соблюдения
требований подпункта 1 пункта 1 статьи 161
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации).
В ситуации, когда кредиторская
задолженность формировалась внутри одной
группы
аффилированных
лиц,
аффилированный кредитор не может
ограничиться представлением минимального
набора документов (например, текста договора
и платежных поручений) в подтверждение
реальности права требования к должнику.
Аффилированный кредитор должен с
достаточной
полнотой
раскрыть
все
существенные обстоятельства, касающиеся не
только заключения и исполнения сделки,
заявленной в основание требования о
включении в реестр требований кредиторов
должника, но и оснований дальнейшего
внутригруппового перенаправления товарноматериальных ценностей и денежных потоков
внутри одной группы лиц.
В соответствии со сложившейся
судебной
практикой
в
условиях
аффилированности кредитора, должника и
иных лиц, предоставивших поручительство за
основного должника, между собою на данных
лиц в деле о банкротстве возлагается
обязанность
раскрыть
разумные
экономические
мотивы
совершения
соответствующего вида сделок, в том числе
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

выдачи поручительства и заключения иных
договоров или соглашений.
В противном случае следует исходить
из того, что выбор подобной структуры
внутригрупповых связей позволяет создать
подконтрольную
кредиторскую
задолженность
для
последующего
уменьшения доли требований независимых
кредиторов при банкротстве участников
группы лиц (определения Судебной коллегии
по экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации по делам №306-ЭС186320 (3) от 23.09.2019 и №305-ЭС19- 1539 от
11.07.2019).
Создание
подконтрольной
кредиторской
задолженности
является
противоправной целью и квалифицируется
судами как злоупотребление правом против
независимых кредиторов. Соответственно,
результатом такой квалификации требования
кредитора является отказ во включении
требования в реестр требований кредиторов
должника.
Верховный Суд Российской Федерации
(определение Верховного Суда Российской
Федерации от 06.07.2017 № 308-ЭС17-1556,
пункт 18 Обзора судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации
№ 5(2017),
утвержденный
Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации
27.12.2017) при решении вопросов о
включении требований в реестр требований
кредиторов
предписывает
детально
исследовать
природу
соответствующих
отношений, сложившихся между должником и
заимодавцем,
а
также
поведение
потенциального
кредитора
в
период,
предшествующий банкротству. С учетом
конкретных обстоятельств дела суд вправе
переквалифицировать заемные отношения в
отношения по поводу увеличения уставного
капитала по правилам пункта 2 статьи 170
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) либо при установлении
противоправной цели – по правилам об
обходе закона (пункт 1 статьи 10 ГК РФ, абзац
восьмой статьи 2 Закона о банкротстве),
признав за прикрываемым требованием статус
корпоративного, что является основанием для
отказа во включении его в реестр.
В пункте 6 Обзора судебной практики
разрешения
споров,
связанных
с
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установлением в процедурах банкротства
требований контролирующих должника и
аффилированных с ним лиц, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации
29.01.2020
указано,
что
очередность удовлетворения требования,
перешедшего к лицу, контролирующему
должника, в связи с переменой кредитора в
обязательстве, понижается, если основание
перехода этого требования возникло в
ситуации имущественного кризиса должника.
В пункте 6.1 Обзора судебной практики
разрешения
споров,
связанных
с
установлением в процедурах банкротства
требований контролирующих должника и
аффилированных с ним лиц, утвержденного
Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации
29.01.2020,
указано,
что,
приобретая у независимого кредитора
требование к должнику в такой ситуации,
контролирующее лицо тем самым создавало
условия для отсрочки погашения долга по
кредитному
договору,
т.е. фактически
профинансировало должника, предоставив
ему
возможность
осуществлять
предпринимательскую
деятельность,
не
исполняя обязанность по подаче заявления о
банкротстве (пункт 1 статьи 9 Закона о
банкротстве).
На требование, полученное лицом,
контролирующим должника, в условиях
имущественного
кризиса
последнего,
распространяется
тот
же
режим
удовлетворения, что и на требование о
возврате компенсационного финансирования,
– оно удовлетворяется в очередности,
предшествующей
распределению
ликвидационной квоты.
В соответствии с пунктом 2 Обзора
судебной практики разрешения споров,
связанных с установлением в процедурах
банкротства требований контролирующих
должника и аффилированных с ним лиц,
утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 29.01.2020,
очередность удовлетворения требований
кредитора не может быть понижена лишь на
том основании, что он относится к числу
аффилированных с должником лиц, в том
числе его контролирующих.
Замена одного кредитора на другого, в
том числе аффилированного с должником,
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

сама по себе не приводит к нарушению прав
конкурсных
кредиторов
(определение
Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации от
20.08.2020 № 305-ЭС20-8593 по делу № А40113580/2017; постановление Арбитражного
суда Поволжского округа от 12.11.2020 № Ф0653350/2019 по делу № А55-9500/2018).
Кроме того, согласно пункту 17
«Обзора судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 3 (2020)» (утв.
Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации
25.11.2020),
действующее
законодательство о банкротстве не содержит
положений,
согласно
которым
заинтересованность
(аффилированность)
лица является самостоятельным основанием
для отказа во включении в реестр требовании
кредиторов либо основанием для понижения
очередности удовлетворения требований
аффилированных (связанных) кредиторов по
гражданским обязательствам, не являющихся
корпоративными. После введения процедуры
по делу о банкротстве невозможно скрыть
неблагополучное финансовое положение, так
как такая процедура является публичной,
открытой и гласной. Об осведомленности
независимых
кредиторов
о
наличии
процедуры банкротства свидетельствует и сам
факт включения их требований в реестр.
В связи с этим выкуп задолженности у
таких кредиторов не может рассматриваться
как направленный на предоставление
должнику
компенсационного
финансирования.
Поэтому
судебная
практика
в
отношении использования механизма выкупа
у независимых кредиторов прав требования к
должнику пришла к следующим выводам.
Если требование выкупается у независимого
кредитора до введения процедуры банкротства
в отношении должника, то данный выкуп прав
требования
рассматривается
как
компенсационное
финансирование,
т.к.
позволяет, в том числе отсрочить подачу
заявления о признании должника банкротом
со стороны независимого кредитора, создать
иллюзию финансового благополучия для
независимых
(неаффилированных)
кредиторов.
Если же требование выкупается после
введения процедуры банкротства в отношении
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должника,
то
данный
выкуп
не
рассматривается
как
компенсационное
финансирование, независимый кредитор
заменяется в реестре требований кредиторов
на
аффилированного
кредитора
без
субординации, т.к. изначально не имелось
оснований для субординации требования, и
таким путем независимый кредитор получил
удовлетворение своих требований, что и
является целью участия кредитора в деле о
банкротстве.
В связи с изложенным представляет
интерес
вопрос
о
признании
за
субординированным кредитором статуса
залогового в деле о банкротстве, т.к. залог
предоставляет определенные преимущества
при удовлетворении требования кредитора,
чье
требование
обеспечено
залогом
имущества должника: согласно статье 138
Закона о банкротстве, 70 % выручки от
реализации предмета залога (а в случае, если
залоговым кредитором выступает кредитная
организация – 80 % выручки) направляется на
погашение требования залогового кредитора.
Также залоговый кредитор определяет
порядок реализации залогового имущества.
Очевидно, что при предоставлении
компенсационного
финансирования
сторонам,
особенно
в
условиях
аффилированности
и
общности
экономических целей, не представляет особой
сложности
заключить
обеспечительную
сделку залога имущества должника в пользу
кредитора,
предоставившего
компенсационное финансирование, в том
числе и в отношении имущества, права на
которое подлежат учету или регистрации
(например,
транспортные
средства,
спецтехника, недвижимость).
Соответственно, при банкротстве
должника таким кредитором предъявляется
требование, формально основанное на
гражданско-правовой
сделке
(например,
договоре займа), как обеспеченное залогом
имущества
должника,
и
формально
претендующее на включение в третью
очередь реестра требований кредиторов.
Если суд приходит к выводу, что
обязательство
не
носило
характера
компенсационного финансирования, является
реальным
гражданско-правовым
обязательством, то отсутствуют основания для
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

субординации требования, и, соответственно,
сама по себе аффилированность с должником
не является основанием для отказа в
признании за кредитором статуса залогового.
Согласно пункту 3.1 Обзора судебной
практики разрешения споров, связанных с
установлением в процедурах банкротства
требований контролирующих должника и
аффилированных с ним лиц, контролирующее
лицо, которое пытается вернуть подконтрольное
общество,
пребывающее
в
состоянии
имущественного кризиса, к нормальной
предпринимательской
деятельности
посредством предоставления данному обществу
финансирования, в частности, с использованием
конструкции договора займа, т.е. избравшее
модель поведения, отличную от предписанной
Законом о банкротстве, принимает на себя все
связанные с этим риски, в том числе риск утраты
компенсационного финансирования на случай
объективного банкротства. Данные риски не
могут перекладываться на других кредиторов
(пункт 1 статьи 2 ГК РФ). Таким образом, при
банкротстве
требование
о
возврате
компенсационного финансирования не может
быть
противопоставлено
требованиям
независимых кредиторов.
На наш взгляд, в этой правовой позиции
выражен один из принципов субординации
требований кредиторов и всего Обзора судебной
практики разрешения споров, связанных с
установлением в процедурах банкротства
требований контролирующих должника и
аффилированных с ним лиц – недопустимость
перекладывания
рисков
объективного
банкротства
должника
на
независимых
кредиторов, не осведомленных об истинном
финансовом состоянии должника.
Согласно части 1 статьи 334 ГК РФ в силу
залога кредитор по обеспеченному залогом
обязательству (залогодержатель) имеет право в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения должником этого обязательства
получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества (предмета залога)
преимущественно перед другими кредиторами
лица, которому принадлежит заложенное
имущество (залогодателя).
Таким образом, залог в силу своей
правовой природы устанавливает преимущество
в удовлетворении требований залогодержателя
перед иными кредиторами должника, в том числе
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и перед независимыми кредиторами третьей
очереди в процедуре банкротства.
Установлением залога на требование о
возврате компенсационного финансирования
фактически создается ситуация, когда такое
требование противопоставляется требованиям
независимых кредиторов, т.к. удовлетворяется
в порядке статьи 138 Закона о банкротстве
(иного порядка Закон о банкротстве не
предусматривает). В связи с этим и риски
объективного
банкротства
фактически
перекладываются на независимых кредиторов,
т.к. аффилированный кредитор получает
удовлетворение за счет предмета залога,
соответственно, в ущерб правам и интересам
иных независимых кредиторов вышестоящих
очередей. В противном случае имущество
должника не было бы обременено залогом,
реализовывалось бы в общем порядке, и
независимые кредиторы получили бы
большее удовлетворение своих требований.
Может даже сложиться ситуация, когда
все
ликвидное
имущество
должника
составляет
предмет
залога
по
субординированному требованию. В этом
случае контролирующие должника лица
имеют реальную возможность фактически
сохранить контроль над активами должникабанкрота, при этом по результатам процедуры
банкротства освободив это имущество от
притязаний независимых кредиторов.
Поэтому мы считаем, что такая
ситуация недопустима как противоречащая
принципиальным
положениям
Обзора
судебной практики разрешения споров,
связанных с установлением в процедурах
банкротства требований контролирующих
должника и аффилированных с ним лиц.
В данном контексте залог имущества
должника как сделка носит характер сделки со
злоупотреблением
правом,
т.к.
аффилированный
кредитор,
имея
представление об истинном финансовом
состоянии
должника,
предпринимает
определенные действия по восстановлению
платежеспособности должника, используя
гражданско-правовые механизмы, тем самым
прикрывая
корпоративный
механизм
дофинансирования
гражданско-правовой
сделкой.
Использование
таким
образом
гражданских прав само по себе противоречит
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

гражданскому закону, и скрывает истинное
финансовое
положение
должника
от
кредиторов, не осведомленных о таком
положении,
что,
в
свою
очередь,
потенциально приводит к принятию ими
ошибочных
экономических
решений.
Принципиальное
отличие
механизма
компенсационного
финансирования
от
гражданско-правовой сделки заключается в
том,
что
кредитор,
предоставивший
компенсационное
финансирование,
принимает на себя и риски объективного
банкротства должника (и, соответственно,
невозврата
предоставленного
финансирования), в случае если план выхода
из кризисной ситуации не сработает.
При этом аффилированный кредитор,
заключая договор залога, нивелирует риски
невозврата
предоставленного
им
компенсационного финансирования за счет
права обращения взыскания на предмет залога,
либо если должник признается банкротом – за
счет особого статуса залогового кредитора в
деле о банкротстве, тем самым ущемляя иных
независимых кредиторов в возможности
наиболее полного удовлетворения своих
требований за счет конкурсной массы.
В качестве вывода можно сказать, что
при субординации требования кредитора в
деле о банкротстве признание за данным
кредитором статуса залогового невозможно, а
в случае, если предмет залога подлежит учету
или регистрации (например, в органах
Росреестра), вступившее в законную силу
определение суда о субординации требования
может являться основанием для подачи
заявления о признании недействительной
учетной или регистрационной записи о залоге
вне рамок дела о банкротстве.
При этом нужно отметить, что
ситуация
выкупа
задолженности
у
независимых кредиторов, в том числе
обеспеченной залогом имущества должника,
уже
в
процедуре
банкротства,
не
квалифицируются судами как действия,
направленные на предоставление должнику
компенсационного финансирования, данные
требования не субординируются. Поэтому
оснований
для
субординации
такого
требования в части залога также не имеется.
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Помощник судьи АС ПО

З

адачами
судопроизводства
являются
правильное
и
своевременное рассмотрение и
разрешение дел в целях защиты нарушенных
или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан, организаций, прав и
интересов Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований, других лиц; обеспечение
доступности
правосудия
(статья 2
Гражданского
процессуального
кодекса
Российской
Федерации,
статья 2
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации, статья 3 Кодекса
административного
судопроизводства
Российской Федерации).
Обстоятельства, имеющие значение
для
правильного
рассмотрения
дела,
устанавливаются судом на основании,
представленных сторонами в судебном споре,
всех имеющихся доказательств. Бывают
ситуации, что именно не представленные
своевременно
доказательства
являются
настолько важными для дела, что могли бы
изменить исход его рассмотрения.
Принцип состязательности процесса в
том числе предполагает наличие выбора
определенного представителя, приобщения
конкретных
доказательств,
ведения
соответствующей стратегии защиты и т.д.,
следовательно, принцип состязательности
предполагает наличие определенного риска
для стороны при совершении неправильного

(или уклонения от совершения правильного)
процессуального действия.
Правовой институт «Представление
доказательств» порождает вокруг себя много
дискуссий, главной из которых – должен ли
суд апелляционной инстанции принимать
дополнительные доказательства?
Постановлением Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 30.06.2020
№ 12
«О применении
Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации при рассмотрении дел в
арбитражном суде апелляционной инстанции»
(далее – постановление Пленума № 12) даны
разъяснения
некоторых
вопросов
процессуального
законодательства,
в
частности,
возможности
представления
доказательств в рамках апелляционного
рассмотрения дела.
Из разъяснений пункта 29 постановления
Пленума № 12 следует, что при решении
вопроса о возможности принятия судом
апелляционной инстанции новых доказательств,
в том числе приложенных к апелляционной
жалобе или отзыву на апелляционную жалобу,
он определяет, была ли у лиц, представивших
доказательства, возможность их представления в
суде первой инстанции, или заявитель не
представил их по независящим от него
уважительным причинам.
К числу уважительных причин
непредставления
дополнительных
доказательств, в частности, относятся:
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– необоснованное отклонение судом
первой
инстанции
ходатайств
лиц,
участвующих в деле, об истребовании
дополнительных доказательств, о назначении
экспертизы;
– наличие
в
материалах
дела
протокола, аудиозаписи судебного заседания,
оспариваемых лицом, участвующим в деле, в
части
отсутствия
в
нем
сведений
о ходатайствах или об иных заявлениях,
касающихся оценки доказательств;
– другие причины.
Данными разъяснениями, по сути,
утверждены временные рамки возможности
приобщения доказательств в апелляционной
инстанции, а именно:
– уточняется, что ходатайство о
принятии новых доказательств в силу
требований части 3 статьи 65 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации (далее – АПК РФ) должно быть
заявлено лицами, участвующими в деле, до
начала рассмотрения апелляционной жалобы
по существу (ходатайство о принятии новых
доказательств должно быть подано либо
с самой апелляционной жалобой, либо
с отзывом на нее).
Между тем, учитывая цели ограничения
права сторон на представление доказательств в
апелляции,
а
также
возможность
представления новых доказательств, суду
необходимо различать представление новых
доказательств заявленных требований и
представление
новых
документов,
подтверждающих
доводы,
изложенные
в апелляционной жалобе, последние всегда
подлежат принятию (к ним можно отнести –
почтовые
документы,
подтверждающие
своевременное уведомление другой стороны).
Значительная
часть
попыток
приобщить то или иное доказательство в суде
апелляционной инстанции, как правило,
заканчивается
отказом
суда
именно
по указанным выше причинам. При этом
также
существует
судебная
практика,
подтверждающая,
что
необоснованное
приобщение апелляционной инстанцией
доказательств по делу (в нарушение норм
процессуального закона), в случае если эти
доказательства повлияли на судебный акт суда
апелляционной
инстанции,
является
основанием для отмены судебного акта судом
кассационной инстанции:
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

– необоснованное отклонение судом первой
инстанции ходатайств лиц, участвующих в деле, об
истребовании дополнительных доказательств,
о назначении экспертизы.
Дело
№ А57-97/2020
«…доказательства не приняты апелляционным
судом со ссылкой на то, что представитель
истца
не
обосновал
невозможность
представления документов в суд первой
инстанции по причинам, не зависящим от
него.
… документы, представленные истцом
в суд апелляционной инстанции, были
получены им от правоохранительных органов
уже после вынесения решения судом первой
инстанции и потому не могли быть
представлены им ранее.
Следовательно, отказав в принятии
дополнительных
доказательств,
о необходимости исследования которых
общество заявляло в суде первой инстанции,
суд апелляционной инстанции лишил его по
существу
возможности
реализации
принадлежащих ему процессуальных прав и
обязанностей по доказыванию обстоятельств,
имеющих существенное значение для
разрешения данного спора…».
Дело № А12-12841/2019 «…суд первой
инстанции, частично удовлетворив исковые
требования, сделал однозначный вывод о том,
что представленные истцом доказательства, в
том
числе
экспертное
заключение,
не подтверждают выполнения истцом всего
комплекса работ.
При этом суд не вынес на обсуждение
сторон вопрос о неполноте полученного
экспертного заключения, не дал оценки
ответам
эксперта,
свидетельствующим
объективную
возможность
выполнения
истцом иных работ и необходимости
проведения
по
делу
повторной
(дополнительной) экспертизы.
Суд, имея в силу закона право на
назначение повторной (дополнительной)
экспертизы при наличии ходатайства истца и
получением ответов экспертов не на все
вопросы, ограничил право истца на получение
мнения
эксперта
по обстоятельствам,
имеющим правовое значение при разрешении
спора.
Поставленные
перед
экспертами
вопросы не получили всех ответов, то есть
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цель назначения экспертизы осталась
невыполненной.
Оснований
для
невозможности
исследования скрытых работ в целях
определения стоимости выполнения работ
судами не указано.
Судом не учтены условия договора
(пункт 5.2.7), регулирующие правоотношения
по вопросам приемки скрытых работ, их
проверке и последствиях неподписания акта
о скрытых работах.
Суд
апелляционной
инстанции
указанные
недостатки
не
устранил,
ходатайство о проведении иной экспертизы
отклонил, что привело к нарушению
принципов
состязательности,
правовой
определенности и не отвечает целям
эффективного
правосудия.
С
учетом
специфики выполненных работ проведение
экспертизы невозможно без привлечения
специалистов, обладающих специальными
познаниями в этой области…».
– принятие судом решения об отказе в
удовлетворении иска (заявления) ввиду отсутствия
права на иск, пропуска срока исковой давности или
срока, установленного частью 4 статьи 198
АПК РФ, без рассмотрения по существу заявленных
требований.
Дело № А83-16584/2017 «…согласно
правовой
позиции,
содержащейся
в определении
Конституционного
Суда
Российской Федерации от 02.12.2013 № 1908О, по своему буквальному смыслу положение
части 4 статьи 198 АПК РФ для исчисления
закрепленного им процессуального срока
исходит не из презумпции разумно
предполагаемой осведомленности лица о
нарушении его прав и законных интересов,
а из того, что начало течения этого срока
определяется в каждом конкретном случае
судом на основе установления момента, когда
заинтересованное лицо реально узнало
о соответствующем нарушении.
Определение судом момента начала
течения установленного в нем срока
предполагает для суда необходимость при
рассмотрении поданного заявления принять
во внимание все значимые для правильного
решения дела фактические обстоятельства,
позволяющие
доподлинно
установить
момент, когда заинтересованному лицу стало
известно о нарушении его прав и законных
интересов, оценивая имеющиеся в деле
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

доказательства на предмет относимости,
допустимости и достоверности, а также
достаточности и взаимной связи доказательств
в их совокупности по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем,
полном, объективном и непосредственном их
исследовании.
При рассмотрении данного дела
Служба
неоднократно
указывала,
что
11.03.2015
в
присутствии
директора
ООО «Земстрой 777» Дружинина Всеволода
Сергеевича по адресу: Республика Крым, г.
Керчь, Орджоникидзе, 119-а, составлен акт
проверки, в котором указано, что декларация о
готовности
объекта
к
эксплуатации
от 10.09.2014 № РК 142140002654 отменена
приказом
Архитектурно-строительной
инспекции Республики Крым от 19.11.2014
№ 48-А в связи с выявлением недостоверных
сведений в декларации; акт проверки вручен
директору под расписку. По результатам
проверки
постановлением
Службы
от 17.03.2015
№6
ООО «Земстрой 777»
привлечено
к
административной
ответственности по части 5 статьи 9.5 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях в виде административного
штрафа в размере 20 000 руб., который
уплачен Обществом платежным поручением
от 22.04.2015 № 6.
Данные
доводы
последовательно
заявлялись Службой при рассмотрении дела
в первой инстанции в ходатайстве о принятии
дополнительных
доказательств,
в апелляционной жалобе, однако оставлены
немотивированно судами без какой-либо
оценки…».
– наличие в материалах дела протокола
судебного
заседания,
оспариваемого
лицом,
участвующим в деле, в части отсутствия в нем
сведений о ходатайствах или иных заявлениях,
касающихся оценки доказательств.
Дело
№ А65-12742/2019
«…апелляционный суд отказал в приобщении
дополнительных
доказательств,
мотивы
отклонения ходатайства истца и довода об
уважительности
причин
невозможности
реализации
процессуальных
прав,
письменный протокол и аудиозапись
судебного заседания суда апелляционной
инстанции не содержит. Суд апелляционной
инстанции
обосновал
принятое
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процессуальное
решение
только
положениями части 2 статьи 262 АПК РФ.
Суду апелляционной инстанции при
разрешении ходатайства истца необходимо
было принять во внимание положения статей
8 и 9 АПК РФ, гарантирующих равноправие
сторон и состязательность в процессе.
При таких обстоятельствах отказ в
принятии
апелляционным
судом
дополнительных
доказательств,
представленных истцом, как полагал истец,
имеющих
прямое
отношение
к
обстоятельствам спора, не может быть
признан
обоснованным,
привел
к
ограничению процессуальных прав истца…».
Характерной чертой, объединяющей
все вышеуказанные уважительные причины
невозможности представления доказательств в
первую инстанцию, является – ошибка суда.
Ограничение
на
представление
доказательств в апелляции направлено на
создание
правовой
определенности:
поскольку арбитражный процесс носит
диспозитивный характер, сторона сама несет
риск совершения или несовершения тех или
иных процессуальных действий (пункт 2
статьи 9 АПК РФ). Такой риск не может быть
переложен на других лиц – участников
процесса.
– если сторона вовремя не представила
доказательства, то должна нести неблагоприятные
последствия в виде невозможности представить их
в суде апелляционной инстанции.
Определение
Верховного
Суда
Российской
Федерации
от 08.09.2021
№ 306-ЭС21-16994 (№ А65-6600/2020) «…суд
округа исходил из того, что судом первой
инстанции
ответчику
неоднократно
представлялась возможность реализовать свое
право в соответствии со статьей 82 АПК РФ,
именно ответчик не принял всех мер для
реализации
данной
возможности;
апелляционный суд, назначая судебную
экспертизу по делу, не указал, какие конкретно
обстоятельства обусловили невозможность
рассмотрения апелляционной жалобы по
имеющимся в деле доказательствам, не привел
мотивы необходимости назначения судебной
экспертизы и приостановления производства
по жалобе при отсутствии обоснования со
стороны
ответчика
невозможности
предоставления дополнительных документов,
истребованных при рассмотрении спора в суде
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

первой инстанции, а также невозможности
внесения на депозит суда денежных средств
при наличии удовлетворенного ходатайства
ответчика о проведении экспертизы…».
Заложенный
процессуальным
законодательством принцип, связанный с тем,
что апелляционное рассмотрение – это в
первую очередь проверка решения суда
нижестоящей инстанции на наличие тех или
иных ошибок, то есть проверка решения
на предмет законности и обоснованности, и
потому
возможность
приобщения
дополнительных доказательств должна быть
минимизирована и ограничена рамками
принципов справедливости и разумности, в
соответствии
с
которыми
нельзя
перекладывать
на
оппонента
риски
несвоевременного
представления
доказательств.
Учитывая, что в реальности могут быть
разные обстоятельства, ввиду которых сторона
бы не могла представить доказательства в
арбитражном суде первой инстанции, в
постановлении
Пленума
№ 12
дано
разъяснение,
согласно
которому
мотивированное ходатайство о принятии
дополнительных доказательств должно быть
подано до рассмотрения апелляции по
существу.
Как можно заметить из сложившейся
судебной практики, суды при удовлетворении
ходатайства о приобщении дополнительных
доказательств в апелляционной инстанции
должны руководствоваться в первую очередь не
формальным
подходом,
заданным
постановлением
Пленума
№ 12,
а
необходимостью
вынесения
правильного
решения, учета интереса сторон и другими
значимыми вещами. Данный подход является
правильным
и
вполне
обоснованным:
формализм
не
должен
затмевать
основополагающие принципы арбитражного
процесса.
Стоит также отметить, что теоретически
даже после рассмотрения первой инстанцией
дела в суд апелляционной инстанции возможно
представление новых доказательств без
выполнения требований постановления Пленума
№ 12, только, как инстанции, пересматривающей
решение по существу, которая может и должна
воспринимать дополнительные доказательства,
существенные для рассмотрения дела.
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К ВОПРОСУ
О НАЧИСЛЕНИИ
ФИНАНСОВЫХ САНКЦИЙ
НА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ВОЗНИКШИЕ В ПЕРИОД
ДЕЙСТВИЯ МОРАТОРИЯ

Макаров И.А.
Заместитель председателя Арбитражного
суда Волгоградской области, к.ю.н., доцент
АННОТАЦИЯ: В статье анализируются две правоприменительные позиции по вопросу возможности
начисления и взыскания неустойки на обязательства, возникшие до и после введения моратория на возбуждение
дел о банкротстве, в отношении хозяйствующих субъектов, подпадавших под его действие.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неустойка, мораторий, обязательства, возникшие до и после введения
моратория, цели введения моратория.

О

дними из мер поддержки
отдельным хозяйствующим
субъектам
в
условиях
пандемии являлись введение на основании
статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002
№ 127-ФЗ
«О
несостоятельности
(банкротстве)» в редакции Федерального
закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ (далее – Закон о
банкротстве), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 428
«О введении моратория на возбуждение дел о
банкротстве по заявлению кредиторов в
отношении отдельных должников» моратория
на возбуждение в отношении них дел о
банкротстве, а также освобождение от
обязанности по уплате штрафных санкций за
нарушение сроков исполнения обязательств.
Так, подпунктом 2 пункта 3 статьи 9.1
Закона о банкротстве, установлено, что на
срок действия моратория в отношении
должников, на которых он распространяется,
наступают последствия, предусмотренные
абзацем десятым пункта 1 статьи 63 Закона о
банкротстве, то есть не начисляются
неустойки (штрафы, пени) и иные
финансовые санкции за неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
денежных

обязательств и обязательных платежей, за
исключением текущих платежей.
Как показывает анализ накопленного к
настоящему
моменту
материала,
правоприменительная практика в вопросе
применения указанной нормы разделилась на
два подхода, первый из которых основан на
буквальном
содержании
нормы
и
предусматривает отказ от начисления
штрафных санкций только на обязательства,
возникшие до введения 06.04.2020 моратория,
а второй – на анализе социальноэкономической цели ее введения как меры
поддержки стабильности экономики и
финансового положения компаний, наиболее
пострадавших от ограничений в период
пандемии, и соответственно, распространении
нормы о запрете начисления санкций на
обязательства, возникшие как до, так и после
введения моратория на период его действия.
Остановимся на каждом из подходов
более подробно с отражением мотивов их
сторонников.
Неприменение штрафных санкций
только к обязательствам, возникшим до
06.04.2020.
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Нормами абзаца десятого пункта 1
статьи 63 и абзаца третьего пункта 1 статьи 126
Закона о банкротстве в качестве последствий
введения процедур наблюдения и конкурсного
производства, соответственно, предусмотрено
прекращение начисления процентов, неустоек
(штрафов, пеней) и иных санкций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежных обязательств и обязательных
платежей, за исключением текущих платежей.
В отношении же текущих платежей, то
есть
обязательств,
возникших
после
возбуждения дела о банкротстве (статья 5
Закона
о
банкротстве),
санкции
за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
денежных обязательств и обязательных
платежей продолжают начисляться, что
очевидно следует как из анализа самих норм,
так и подтверждено соответствующими
разъяснениями высших судебных инстанций,
например, в Обзоре судебной практики по
вопросам,
связанным
с
участием
уполномоченных органов в делах о
банкротстве и применяемых в этих делах
процедурах банкротства (утв. Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации
20.12.2016), постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате
процентов по требованиям кредиторов при
банкротстве».
Использование
законодателем
в
подпункте 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о
банкротстве отсылочной нормы, позволяет
сделать вывод об аналогичном подходе к
отказу от начисления штрафных санкций на
период действия моратория для подпадающих
под
его
действие
компаний
и
предпринимателей только в отношении
обязательств, возникших до момента его
введения 06.04.2020.
В подтверждение необходимости
применения ограничительного подхода,
основанного на буквальном содержании
нормы закона, его сторонники ссылаются, в
том числе и на соответствующие разъяснения
Верховного Суда Российской Федерации.
Так,
согласно
разъяснениям,
изложенным в ответе на вопрос 10 Обзора по
отдельным вопросам судебной практики,
связанным с применением законодательства и
мер по противодействию распространению на
территории Российской Федерации новой
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2,
утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 30.04.2020, одним
из последствий введения моратория является
прекращение начисления неустоек (штрафов
и пеней) и иных финансовых санкций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение
должником
денежных
обязательств
и
обязательных платежей по требованиям,
возникшим до введения моратория (подпункт
2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый пункта 1
статьи 63 Закона о банкротстве). По смыслу
пункта 4 статьи 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации этот же правовой
режим распространяется и на проценты,
являющиеся мерой гражданско-правовой
ответственности.
Как
разъяснено
в
пункте
7
постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24.12.2020 № 44 «О
некоторых вопросах применения положений
статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» (далее – постановление
Пленума № 44) в период действия моратория
проценты за пользование чужими денежными
средствами (статья 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, неустойка (статья 330
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации), пени за просрочку уплаты налога
или сбора (статья 75 Налогового кодекса
Российской Федерации), а также иные
финансовые санкции не начисляются на
требования,
возникшие
до
введения
моратория, к лицу, подпадающему под его
действие (подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац
десятый пункта 1 статьи 63 Закона о
банкротстве). В частности, это означает, что не
подлежит удовлетворению предъявленное в
общеисковом порядке заявление кредитора о
взыскании с такого лица финансовых санкций,
начисленных за период действия моратория.
Лицо, на которое распространяется действие
моратория, вправе заявить возражения об
освобождении
от
уплаты
неустойки
(подпункт 2 пункта 3 статьи 9.1, абзац десятый
пункта 1 статьи 63 Закона о банкротстве) и в
том случае, если в суд не подавалось заявление
о его банкротстве.
Из приведенных положений закона и
разъяснений Верховного Суда Российской
Федерации в их совокупности, сторонниками
первого подхода делается вывод о том, что в
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отношении подпадающих под действие
моратория хозяйствующих субъектов с
момента введения моратория, т.е. с 06.04.2020
и на период его действия прекращается
начисление неустоек (штрафов и пеней) и
иных финансовых санкций за неисполнение
или ненадлежащее исполнение должником
денежных обязательств и обязательных
платежей по требованиям, возникшим до
введения моратория.
Примеры данного подхода имеются
как на уровне Верховного Суда Российской
Федерации в определениях Судебной
коллегии по гражданским делам от 07.07.2021
№ 46-КГ21-15-К6, от 29.06.2021 № 46-КГ2114-К6, так и на уровне арбитражных
кассационных и апелляционных судов в
постановлениях, принятых как до появления
названных определений Верховного Суда
Российской
Федерации
(постановления
Арбитражного суда Уральского округа от
13.04.2021 № Ф09-2339/21 по делу № А6032712/2020,
Шестого
арбитражного
апелляционного суда от 18.02.2021 по делу
№ А04-7762/2020,
Арбитражного
суда
Западно-Сибирского округа от 06.11.2020 по
делу № А27-25986/2019), так и уже после, в
том числе, со ссылками на них (постановления
Арбитражного суда Уральского округа от
09.08.2021 по делу № А60-49341/2020,
Арбитражного суда Поволжского округа от
19.08.2021 по делу № А55-22712/2020,
Арбитражного суда Центрального округа от
26.10.2021 по делу № А23-6655/2020).
Таким образом, согласно первой
позиции не подлежит удовлетворению
предъявленное в общеисковом порядке
заявление кредитора о взыскании с
мораторного ответчика финансовых санкций,
начисленных за период действия моратория,
но только в отношении требований,
возникших до введения моратория.

санкций только в отношении обязательств,
возникших до 06.04.2020.
В
качестве
обоснования
своей
позиции, сторонники данного подхода
приводят следующие доводы, в том числе в
части толкования пункта 7 постановления
Пленума № 44.
Согласно
разъяснениям
в
постановлении Пленума № 44 целью введения
моратория, предусмотренного статьей 9.1
Закона о банкротстве, является обеспечение
стабильности экономики путем оказания
поддержки
отдельным
хозяйствующим
субъектам.
Предоставление государством таких
мер поддержки наиболее пострадавшим
отраслям
экономики
прежде
всего
обусловлено
серьезным
экономическим
ущербом, причиненным пандемией, и
направлено на недопущение еще большего
ухудшения их положения. Аналогичная
позиция приведена в определении Судебной
коллегии
по
экономическим
спорам
Верховного Суда Российской Федерации от
19.04.2021 № 305-ЭС20-23028 по делу № А4054774/2020.
Указание в разъяснении пункта 7
постановления
Пленума
№ 44
на
обязательства, возникшие до введения
моратория, само по себе не вводит запрет на
применение данного правила к иным
обязательствам, возникшим после введения
моратория.
Исходя из смысла и цели введения
моратория для обеспечения стабильности
экономики путем оказания поддержки
отдельным
хозяйствующим
субъектам,
взыскание
неустойки
за
нарушение
обязательства в период действия моратория не
отвечает
существу
соответствующего
правового регулирования, носящего адресный
характер и направленного на поддержку
пострадавших субъектов.
Таким образом, факт возникновения
задолженности в период действия моратория
не является безусловным основанием для
утраты права на освобождение от уплаты
неустойки
за
просрочку
исполнения
обязательства должником, который включен в
соответствующий перечень и, как следствие,
признан пострадавшим.
Действие моратория распространяется
на всех подпадающих под него лиц, которые

Неприменение штрафных санкций
к обязательствам, возникшим как до
введения моратория, так и в период его
действия.
Второй подход, как уже было указано
выше, основан не на буквальном содержании
нормы закона, а на оценке смысла и цели
введения моратория и в связи с этим исходит
из необоснованности ограничения такой меры
поддержки как освобождение от финансовых
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ
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не обязаны доказывать свое тяжелое
материальное положение для освобождения от
ответственности за нарушение обязательств в
период моратория. Мера поддержки в виде
неначисления неустойки распространяется на
период действия моратория вне зависимости
от даты образования задолженности.
Наряду с первым, данный правовой
подход нашел свое отражение аналогично в
практике арбитражных кассационных и
апелляционных
судов
(постановления
Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 05.05.2021 по делу № А73-15412/2020, от
11.06.2021
по
делу
№ А04-7762/2020,
Арбитражного суда Московского округа от
07.05.2021 по делу № А40-114110/2020,
Девятого арбитражного апелляционного суда
от 13.09.2021 по делу № А40-174839/20,
Двадцатого арбитражного апелляционного
суда от 04.10.20 по делу № А54-5552/2020).
Кроме того, вопрос применения
первого или второго подхода был вынесен на
рассмотрение
заседания
Научноконсультативного совета при Арбитражном
суде Поволжского округа, состоявшегося
21.07.2021.
Как следует из текста рекомендаций по
9-му вопросу, размещенных на сайте суда
(https://faspo.arbitr.ru/node/19035), мнения
участников совета также разделились.
Специализируясь на рассмотрении дел
о несостоятельности (банкротстве) и разделяя
первый подход в большей степени с учетом
примененной законодателем в пункте 9.1
закона о банкротстве отсылочной нормы к
статье 63 закона и буквального содержания
разъяснения пункта 7 постановления Пленума
№ 44,
после
изучения
проблематики
рассматриваемого
вопроса
и
доводов
сторонников второго подхода, основанного на
телеологическом толковании норм, считаем
возможным обратить внимание на следующий
дополнительный аргумент в пользу этого
подхода.
Как известно, еще одной мерой
поддержки в условиях пандемии стало
установление Правительством Российской
Федерации в постановлении от 02.04.2020
№ 424 (далее – постановление Правительства
№ 424) особенностей исчисления и уплаты
пени в случае несвоевременной и (или) не
полностью внесенной платы за помещение и
коммунальные услуги, а также взыскания
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неустойки (штрафа, пени) до 1 января 2021
года.
Согласно пункту 3 постановления
Правительства № 424 положения договоров,
заключенных
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о
газоснабжении,
электроэнергетике,
теплоснабжении,
водоснабжении
и
водоотведении, устанавливающие право
поставщиков коммунальных ресурсов на
взыскание неустойки (штрафа, пени) за
несвоевременное и (или) не полностью
исполненное лицами, осуществляющими
деятельность
по
управлению
многоквартирными домами, обязательство по
оплате
коммунальных
ресурсов,
не
применяются до 1 января 2021.
Таким образом, было приостановлено
действие порядка начисления (взыскания)
неустоек,
предусмотренного
законодательством и условиями заключенных
договоров
(установлен
мораторий)
в
отношении собственников и пользователей
помещений в многоквартирных домах и,
соответственно, плательщики освобождены от
уплаты неустоек за соответствующий период.
Вопрос о периодах просрочки в 2020
году, в отношении которых не подлежит
начислению неустойки в соответствие с
постановлением
Правительства
№ 424,
являлся предметом обсуждения Президиума
Верховного Суда Российской Федерации.
Согласно ответу на седьмой вопрос
Обзора по отдельным вопросам судебной
практики,
связанным
с
применением
законодательства и мер по противодействию
распространению на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)
№2
(утв.
Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации
30.04.2020), названный мораторий действует в
отношении неустоек (пеней, штрафов),
подлежавших
начислению
за
период
просрочки с 6 апреля 2020 г. до 1 января 2021
г., независимо от расчетного периода (месяца)
поставки коммунального ресурса (оказания
коммунальных услуг), по оплате которой
допущена просрочка, в том числе если сумма
основного долга образовалась до 6 апреля 2020
г., если законом или правовым актом не будет
установлен иной срок окончания моратория.
Из
формулировок
приведенной
позиции однозначно следует применение
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моратория на начисление и взыскание
неустойки за расчетные периоды, истекшие
после его введения, которые ранее были
обозначены нами как текущие, а также (причем
именно в качестве утоняющего разъяснения)
на обязательства, возникшие до 06.04.2020.
Данное разъяснение фактически, на
наш взгляд, свидетельствует в пользу
необходимости применения второго подхода,
основанного
на
анализе
социальноэкономической цели введения мер поддержки
в условиях пандемии и введенных в связи с ней
ограничений.
Возражая против данного довода,
можно было бы говорить о разных адресатах
соответствующих мер поддержки: в одном
случае населения – в части моратория на
применение неустойки в отношении платы за
помещение, взносов на капитальный ремонт и
коммунальных платежей, и в другом случае
отдельным
хозяйствующим
субъектам,
осуществляющим
основной
вид
экономической деятельности в наиболее
пострадавших отраслях экономики, – в части
моратория на применение неустойки,
начисляемой, как правило, на обязательства,
возникшие в связи с осуществлением
хозяйственной деятельности.
Однако, во-первых, следует, на наш
взгляд исходить не из субъекта оказываемых
мер поддержки, а из причин и целей их
оказания,
коими
можно
признать
недопущение ухудшения экономического
положения таких субъектов.
И,
во-вторых,
в
пользу
универсальности
применения
второго
подхода к любым субъектам можно
дополнительно рассматривать следующее
обстоятельство.
Как указано выше, в ответе на седьмой
вопрос Обзора от 30.04.2020 Президиум
Верховного Суда Российской Федерации
априори отнес к периодам, в отношении
коммунальных платежей за которые не
начисляется неустойка, периоды после
06.04.2020.
Поскольку формулировка седьмого
вопроса включала указание только на жилые
помещения, последовательно возник вопрос о
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распространении данной правовой позиции в
отношении собственников и пользователей
нежилых помещений, отвечая на который,
Президиум Верховного Суда Российской
Федерации в Обзоре по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением
законодательства и мер по противодействию
распространению на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) № 3 (утв. 17.02.2021) отметил, что
из толкования постановления Правительства
№ 424 во взаимосвязи с нормами Жилищного
кодекса Российской Федерации следует, что
установленный
постановлением
№ 424
мораторий
на
начисление
неустоек
распространяется и на собственников и
пользователей нежилых помещений в
многоквартирном доме (ответ на 6-ой вопрос).
Нежилые
помещения
в
многоквартирных домах, как правило,
используются
организациями
и
индивидуальными предпринимателями для
коммерческих целей (размещение магазинов,
парикмахерских,
салонов
красоты,
стоматологических
кабинетов,
центров
образования и творчества, фитнес залов,
туристических агентств и т.д.), то есть, включая
виды деятельности, в отношении которых
действовали
меры
поддержки,
предусмотренные
Постановлением
Правительства № 428 от 03.04.2020 «О
введении моратория на возбуждение дел о
банкротстве по заявлению кредиторов в
отношении отдельных должников», статьей
9.1 Закона о банкротстве.
При этом в случае принятия первого из
названных подходов, сложилась бы ситуация
при которой в отношении хозяйствующего
субъекта, подпадающего под мораторий, и
использующего в хозяйственной деятельности
нежилое помещение, расположенное в
многоквартирном
доме:
неустойка
не
начислялась бы по обязательствам по оплате
коммунальных услуг, возникшим в период с
06.04.2020; но одновременно начислялась бы
по иным обязательствам, возникшим в тот же
период. Подобный подход выглядел бы
крайне непоследовательно и не отвечал бы
заявленным целям введенных мер поддержки.
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ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ,
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Нафикова Р.А.
Судья АС ПО

А

ктуальность темы связана с тем,
что сфера железнодорожного
транспорта в современной
России имеет исключительно важное
значение в процессе жизнеобеспечения
экономики посредством предоставления
социально-значимых услуг в сфере перевозок.
Перевозка грузов по железной дороге
по праву занимает лидирующее место по
объемам перевозимых грузов в российской
транспортной системе. Железнодорожным
транспортом перевозят все виды грузов, при
этом объемы перевозимого груза могут быть
любыми – от 1 кг до сотен тонн.
Масштабы и значительная степень
участия железнодорожного транспорта как во
внутренних, так и во внешних перевозках
закономерно
обуславливаются
его
значительными преимуществами в сравнении
с другими видами транспорта.
Это
касается
возможностей
железнодорожного транспорта, особенностей
эксплуатации, наличия инфраструктуры и т.п.
Сложность разрешения договорных
отношений,
возникающих
в
области
перевозки груза, объясняется тем, что в
Гражданском кодексе Российской Федерации
предусмотрены общие нормы, регулирующие
подобные правоотношения, а особенности
регулирования отношений с использованием
отдельных видов транспорта отражены в иных
нормативно-правовых актах, в частности, в
транспортных уставах и кодексах.

Транспортное законодательство в этой
области отличается своей спецификой и в
некоторых
случаях
детальной
урегулированностью. Кроме того, имеется
специфика в оформлении перевозочных
документов, что также создает определенные
трудности в установлении обстоятельств,
имеющих
значение
для
правильного
разрешения спора.
Законодательство,
регулирующее
договоры перевозки грузов железнодорожным
транспортом, состоит из норм главы 40-41
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ), Федерального закона
от 10.01.2003
№ 18-ФЗ
«Устав
железнодорожного транспорта Российской
Федерации» (далее – Устав).
Кроме того, действия участников
перевозочного процесса железнодорожным
транспортом
детально
урегулированы
приказом Минтранса России от 27.07.2020
№ 256 «Об утверждении Правил перевозок
грузов,
порожних
грузовых
вагонов
железнодорожным транспортом, содержащих
порядок переадресовки перевозимых грузов,
порожних грузовых вагонов с изменением
грузополучателя и (или) железнодорожной
станции назначения, составления актов при
перевозках грузов, порожних грузовых вагонов
железнодорожным транспортом, составления
транспортной железнодорожной накладной,
сроки и порядок хранения грузов, контейнеров
на железнодорожной станции назначения»
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(зарегистрировано в Минюсте России
16.10.2020 № 60411), приказа Минтранса
России от 18.12.2019 № 405 «Об утверждении
Правил
перевозок
железнодорожным
транспортом грузов в контейнерах и
порожних контейнеров» (зарегистрировано в
Минюсте России 27.03.2020 № 57861),
приказа Минтранса России от 07.12.2016
№ 374 «Об утверждении Правил приема
грузов, порожних грузовых вагонов к
перевозке железнодорожным транспортом»
(зарегистрировано в Минюсте России
21.03.2017 № 46054).
По отдельным вопросам Верховный
Суд
Российской
Федерации
дал
соответствующие разъяснения в Обзоре
судебной практики по спорам, связанным с
договорами перевозки груза и транспортной
экспедиции
(утвержден
Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации
20.12.2017),
постановлении
Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 22.06.2021 № 18 «О некоторых вопросах
досудебного
урегулирования
споров,
рассматриваемых в порядке гражданского и
арбитражного
судопроизводства»,
постановлении
Пленума
Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации
от 06.10.2005 № 30 (ред. от 01.07.2010) «О
некоторых вопросах практики применения
Федерального
закона
«Устав
железнодорожного транспорта Российской
Федерации»,
обратив
внимание
на
особенности
исполнения
обязательств
участниками договора, а также основания и
меру ответственности в случаях неисполнения
или ненадлежащего исполнения договорных
обязательств.
Заключение договора перевозки грузов
подтверждается составлением и выдачей
отправителю груза накладной (пункт 2
статьи 785 ГК РФ).
Указанное положение Гражданского
кодекса
Российской
Федерации,
применительно
к
железнодорожным
перевозкам, конкретизируется в части 2
статьи 25 Устава, в которой указывается, что
при предъявлении груза для перевозки
грузоотправитель
должен
представить
перевозчику на каждую отправку груза
составленную в соответствии с правилами
перевозок
грузов
железнодорожным
транспортом
транспортную
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железнодорожную накладную и другие
предусмотренные
соответствующими
нормативными правовыми актами документы.
Указанная транспортная железнодорожная
накладная и выданная на ее основании
перевозчиком грузоотправителю квитанция о
приеме груза подтверждают заключение
договора перевозки груза.
В соответствии с договором перевозки
груза
перевозчик
обязуется
доставить
вверенный ему груз на железнодорожную
станцию назначения с соблюдением условий
его перевозки и выдать груз грузополучателю,
а грузоотправитель обязуется оплатить
перевозку груза.
Федеральный орган исполнительной
власти
в
области
железнодорожного
транспорта утверждает единые формы
перевозочных документов на перевозки
грузов. Эти формы публикуются в сборнике
правил
перевозок
железнодорожным
транспортом.
При приеме груза для перевозки
перевозчик обязан проставить в транспортной
железнодорожной накладной календарный
штемпель. Квитанция о приеме груза выдается
грузоотправителю
под
подпись
в
соответствующей графе корешка дорожной
ведомости.
Перевозчик,
грузоотправитель
(отправитель)
или
грузополучатель
(получатель) обеспечивает в установленном
порядке сохранность перевозочных и других
документов, предусмотренных правилами
перевозок
грузов
железнодорожным
транспортом и иными нормативными
правовыми актами.
При
предъявлении
грузов
для
перевозки грузоотправитель должен указать в
транспортной железнодорожной накладной
их массу, при предъявлении тарных и
штучных грузов также количество грузовых
мест.
При предъявлении грузобагажа для
перевозки отправитель должен указать в
заявлении его массу и количество мест.
Определение
массы
грузов,
грузобагажа, погрузка которых до полной
вместимости вагонов, контейнеров может
повлечь за собой превышение их допустимой
грузоподъемности, осуществляется только
посредством
взвешивания.
При
этом
определение массы грузов, перевозимых

26

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 2 (25)

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ, ПАССАЖИРОВ, БАГАЖА

навалом
и
насыпью,
осуществляется
посредством взвешивания на вагонных весах.
Взвешивание
грузов,
грузобагажа
обеспечивается:
– перевозчиками при обеспечении ими
погрузки и выгрузки в местах общего
пользования;
– грузоотправителями
(отправителями),
грузополучателями
(получателями) при обеспечении ими
погрузки и выгрузки в местах общего и
необщего пользования и на железнодорожных
путях необщего пользования.
Осуществляемое
перевозчиком
взвешивание грузов, грузобагажа оплачивается
грузоотправителем
(отправителем),
грузополучателем
(получателем)
в
соответствии с договором (статья 26 Устава).
По общему правилу накладная
заполняется
грузоотправителем
и
представляется перевозчику одновременно с
передачей ему соответствующего груза.
В
накладной
грузоотправителем
указываются сведения, распадающиеся на
обязательные для каждой накладной и
обязательные только тогда, когда договор
перевозки осложняется особыми условиями, а
именно: станция и дорога назначения, точное
и полное наименование отправителя и
получателя, их почтовый адрес, знаки
отправителя
(отличительные
знаки,
отмеченные грузоотправителем на грузовых
местах), количество мест, наименование груза,
способ определения массы груза, а при
необходимости заполняется графа «Особые
заявления».
Кроме того, перевозчик проставляет в
накладной ее номер (по номеру дорожной
ведомости), расстояние перевозки, указывает
провозную плату и сумму сборов, а также
другие сведения, которые предусмотрены
Правилами
заполнения
перевозочных
документов
на
перевозку
грузов
железнодорожным транспортом.
При
перевозке
скоропортящихся
грузов
в
рефрижераторной
секции
перевозочные документы заполняются на
каждый грузовой вагон. Накладная вместе с
дорожной ведомостью следует с грузом до
станции назначения, где под подпись в
дорожной
ведомости
выдается
грузополучателю.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Специфика
деятельности
железнодорожного перевозчика состоит
именно в том, что требуется обязательное
представление перевозчику заявки либо
необходимо
заключение
договора
об
организации перевозок грузов и подача заявки,
в указанных документах определятся объемы
подлежащих перевозке грузов, вид груза и род
подвижного состава и т.д.
Выполнение
железнодорожным
перевозчиком возложенных на него функций
происходит в рамках многочисленных и
разнообразных по своему содержанию
правоотношений,
существующих
и
проявляющихся на различных стадиях
процесса перевозки.
Грузы считаются также доставленными
в срок в случае их прибытия на
железнодорожную станцию назначения до
истечения указанного в транспортной
железнодорожной накладной срока доставки
(с учетом корректировки в соответствии с
правилами исчисления сроков доставки
грузов,
порожних
грузовых
вагонов
железнодорожным транспортом) и в случае,
если последовавшая задержка подачи вагонов,
контейнеров с такими грузами для выгрузки
произошла вследствие того, что фронт
выгрузки
занят
по
зависящим
от
грузополучателя причинам, не внесены плата
за перевозку грузов и иные причитающиеся
перевозчику платежи или вследствие иных
зависящих от грузополучателя причин, о чем
составляется акт общей формы (статья 33
Устава).
В силу статьи 790 ГК РФ за перевозку
грузов, пассажиров и багажа взимается
провозная плата, установленная соглашением
сторон, если иное не предусмотрено законом
или иными правовыми актами; плата за
перевозку грузов, пассажиров и багажа
транспортом
общего
пользования
определяется
на
основании
тарифов,
утверждаемых в порядке, установленном
транспортными уставами и кодексами.
Исходя из положений Устава и статьи 2
Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ
«О
железнодорожном
транспорте
в
Российской
Федерации»
отношения
контрагентов, связанные с организацией
расчетов и оплатой провозных платежей и
сборов, являются неотъемлемой частью
процесса по организации перевозок, а
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плательщики, имеющие единые лицевые счета
в Центре фирменного транспортного
обслуживания, участниками этих отношений.
В силу статьи 2 Устава, статьи 8
Федерального закона от 10.01.2003 № 17-ФЗ
«О
железнодорожном
транспорте
в
Российской Федерации» тарифы, сборы и
плата, связанные с выполнением в местах
общего
пользования
работ
(услуг),
относящихся
к
сфере
естественной
монополии, являются регулируемыми и
устанавливаются в централизованном порядке
уполномоченным органом.
Расчет платы за перевозку грузов
осуществляется по правилам применения
тарифов,
изложенным
в
Разделе
2
постановления ФЭК России от 17.06.2003
№ 47-т/5 «Об утверждении Прейскуранта
№ 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и
услуги
инфраструктуры,
выполняемые
российскими
железными
дорогами»
(Тарифное руководство № 1, части 1 и 2).
В
настоящее
время
практика
рассмотрения дел о взыскании задолженности
по договорам перевозки железнодорожным
транспортом в большей степени состоит из
исков перевозчиков, заявленных в связи с
искажением сведений о грузе, повлекшее
занижение провозной платы.
Так по одному из дел перевозчик
обратился с иском о взыскании штрафа за
искажение в транспортной железнодорожной
накладной сведений о массе груза в
соответствии со статьей 98 Устава и недобора
провозных платежей в соответствии со
статьями 25, 30 Устава. Перевозчиком
установлено превышение массы груза, а также
искажение в транспортной накладной
сведений о массе груза.
Удовлетворяя заявленные требования,
судебные
инстанции
руководствовались
положениями статей 784, 785, 793 ГК РФ,
нормами Устава, а также Правилами приема
грузов, порожних вагонов к перевозке
железнодорожным
транспортом,
утвержденных приказом Минтранса России
от 07.12.2016 № 374. Судами установлено, что
при проведении контрольного взвешивания
выявлено превышение грузоподъемности
вагонов и искажение сведений указанных в
накладных (постановление Арбитражного
суда Поволжского округа от 26.04.2021 по делу
№ А49-3126/2020).
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

По другому делу истец обратился в суд
с требованием о взыскании задолженности по
договору перевозки грузов на особых
условиях, указав, что по результатам
проведенной им проверки правильности
заполнения
перевозочных
документов
выявлено искажение Обществом сведений в
перевозочных документах в наименовании и
коде груза, что повлекло уменьшение
провозной платы. Грузоотправитель при
перевозке
грузов
железнодорожным
транспортом в заявках должен указать
наименование груза и его код в соответствии с
алфавитным списком ЕТСНГ согласно
Прейскуранту № 10-01 Тарифов на перевозку
грузов
и
услуги
инфраструктуры,
выполняемые
Российскими
железными
дорогами, утвержденные постановлением
ФЭК России от 17.06.2003 № 47-т/5.
Достоверность сведений, указанных
грузоотправителем в заявках на перевозку
груза,
обеспечивает
правильность
определения тарифного класса груза, а также
исчисления провозной платы.
В рассматриваемом споре суды,
установив, что указание наименования груза в
соответствии
с
Гармонизированной
номенклатурой грузов (ГНГ) не соответствует
действующему нормативному регулированию
ценообразования в сфере железнодорожных
перевозок (Прейскуранту № 10-01), тогда как
обязанность по предоставлению достоверных
сведений о грузе возложена законодательством
на грузоотправителя, пришли к выводу о
законности
заявленных
требований
(постановление Арбитражного суда СевероЗападного округа от 13.01.2021 по делу
№ А56-135511/2019).
В ином случае в иске перевозчика о
взыскании недополученной провозной платы
судами отказано. При этом со ссылкой на
статью 790 ГК РФ,
Правил
перевозок
железнодорожным
транспортом
грузов,
порожних грузовых вагонов группами вагонов
по одной накладной, утвержденных приказом
Минтранса России от 26.02.2015 № 32,
учитывая
изначально
согласованный
сторонами размер провозной платы по
сформированному
ответчиком
отправительскому маршруту и соблюдение им
условия о маршрутизации и принятие истцом
груза к перевозке в виде прямых
отправительских
маршрутов,
а
также
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принимая во внимание, что ответчиком
соблюдены
условия
применения
поправочного коэффициента для прямых
отправительских маршрутов, суды пришли к
выводу о неправомерности доначисления
провозной
платы
(постановление
Арбитражного суда Дальневосточного округа
от 06.09.2021 по делу № А51-8714/2020).
Необходимо отметить, что согласно
позиции Верховного Суда Российской
Федерации, выраженной в Обзоре судебной
практики по спорам, связанным с договорами
перевозки груза и транспортной экспедиции,
утвержденном Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 20.12.2017, штрафы,
предусмотренные Уставом за искажение
сведений о массе груза в транспортной
накладной, могут быть снижены судом на
основании положений статьи 333 ГК РФ при
доказанности
соответствующих
обстоятельств.
В рамках рассмотрения дела по иску
перевозчика о взыскании штрафа за
искажение сведений о массе груза в
транспортной накладной, судами принято
решение о снижении размера подлежащей
взысканию неустойки. Перевозчик обжаловал
судебные акты первой и апелляционной
инстанций в кассационный суд.
Суд кассационной инстанции указал,
что учитывая конкретные обстоятельства дела,
количество,
характер
и
назначение
перевозимого груза, суды первой и
апелляционной инстанций обоснованно
пришли к выводу о том, что подлежащая
уплате
неустойка
явно
несоразмерна
последствиям
нарушения
обязательства
грузоотправителем, исходя из ее высокого
размера (десятикратный размер стоимости
платы за перевозку грузобагажа), а также в
связи с тем, что в данном случае допущенное
ответчиком нарушение не повлекло какихлибо неблагоприятных последствий для истца,
в частности, не привело к возникновению
убытков, следовательно, штраф в большей
мере
выполняет
функцию
наказания
грузоотправителя в целях недопущения им
нарушений правил перевозок грузов впредь, а
не
функцию
возмещения
потерь
(постановление Арбитражного суда ВосточноСибирского округа от 26.12.2019 по делу
№ А33-18160/2019).

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Согласно пункту 1 статьи 796 ГК РФ и
статье 95
Устава
перевозчик
несет
ответственность за несохранность груза,
грузобагажа после принятия его для перевозки
и хранения и до выдачи его грузополучателю
(получателю), если не докажет, что утрата,
недостача или повреждение (порча) груза,
грузобагажа
произошли
вследствие
обстоятельств, которые перевозчик не мог
предотвратить или устранить по независящим
от него причинам, в частности, по причинам,
зависящим от грузоотправителя (отправителя)
или грузополучателя (получателя), особых
естественных свойств перевозимых груза,
грузобагажа, недостатков тары или упаковки,
которые не могли быть замечены при
наружном осмотре груза, грузобагажа при
приеме груза, грузобагажа для перевозки, либо
применения
тары,
упаковки,
не
соответствующих
свойствам
груза,
грузобагажа или принятым стандартам, при
отсутствии следов повреждения тары,
упаковки в пути, сдачи для перевозки груза,
грузобагажа, влажность которых превышает
установленную норму.
Статьей 19 Устава предусмотрено, что
грузоотправители
(отправители),
перевозчики, владельцы инфраструктур несут
ответственность за убытки, возникшие в
процессе перевозки в связи с произошедшими
по их вине аварийными ситуациями, включая
перевозку грузов, грузобагажа с соблюдением
особых условий перевозки, загрязнение
окружающей среды, перерывы в движении
поездов, в том числе возмещают в
соответствии с законодательством Российской
Федерации расходы на ликвидацию таких
ситуаций.
Таким образом, объем, характер
ответственности зависят от вида нарушенной
обязанности.
В случае если на железнодорожной
станции назначения при проверке состояния
груза, его массы, количества мест обнаружены
недостача, повреждение (порча) груза или
такие обстоятельства зафиксированы в
составленном
в
пути
следования
коммерческом акте, перевозчик обязан
определить размер фактической недостачи,
повреждения (порчи) груза и выдать
грузополучателю коммерческий акт.
Ответственность
может
быть
возложена на перевозчика лишь в том случае,
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если существует причинная связь между
обнаруженной несохранностью груза и
неправомерными действиями (бездействием)
последнего.
Установление причинной связи между
действиями перевозчика и наступившим
результатом на практике обычно не встречает
затруднений.
На
основании
имеющихся
доказательств арбитражные суды выясняют,
при каких обстоятельствах возникли утрата,
порча либо повреждение груза - пробоине в
крыше вагона, неправильной загрузке вагона,
контейнера грузоотправителем и др.
Определение
размера
ущерба
регламентировано статьей 96 Устава, которой
предусмотрено
что,
стоимость
груза
определяется исходя из его цены, указанной в
счете продавца или предусмотренной
договором, а при отсутствии счета продавца
или цены в договоре исходя из цены, которая
при сравнимых обстоятельствах обычно
взимается за аналогичные товары.
Наряду с возмещением ущерба в
размерах, установленных настоящей статьей,
перевозчик возвращает взысканную плату за
перевозку груза и иные причитающиеся
перевозчику
платежи
пропорционально
количеству утраченного, недостающего или
поврежденного (испорченного) груза, если
данная плата не входит в стоимость такого
груза.
Исковые
требования
общества
предъявлены
к
перевозчику,
как
ответственному лицу за частичную утрату
груза, находящегося в контейнере в процессе
перевозки по железнодорожной дороге.
Удовлетворяя исковые требования,
судебные
инстанции,
руководствуясь
положениями статей 15, 393, 793, 796 ГК РФ,
статьи 95 Устава, исходили из доказанности
истцом совокупности условий, необходимых
для возложения на ответчика ответственности
в виде взыскания причиненных убытков.
Судами установлено ненадлежащее
исполнение перевозчиком своих обязательств
(утрата пломбы в процессе перевозки груза;
отсутствие контроля за прохождением
контейнера
и
погрузо-разгрузочными
операциями при просчете груза в контейнере),
что в процессе перевозки привело к частичной
утрате груза и повлекло причинение обществу
убытков.
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При этом судами принято во внимание,
что приняв груз к перевозке, ответчик тем
самым подтвердил техническую исправность
вагонов и принял на себя ответственность за
сохранность перевозимого груза.
Доказательств утраты части груза
вследствие обстоятельств, которые он не мог
предотвратить, и устранение которых от него
не зависело, ответчик не представил
(постановление
Арбитражного
суда
Московского округа от 21.09.2021 по делу
№ А40-13555/2020).
В рамках другого дела общество
обратилось в суд с исковым заявлением к
перевозчику
о
взыскании
убытков,
причиненных хищением товара, принятого к
перевозке. Исковое требование мотивировано
тем, что утрата груза произошла в зоне
ответственности ответчика.
Судебные инстанции, установив, что в
перевозочных документах, подписанных
представителем истца без возражений,
отсутствуют
сведения
о
нарушении
целостности пломб, факте вскрытия вагона и
недостаче груза; вагон со спорным грузом
прибыл после его передачи грузополучателю;
недостача грузовых мест выявлена после
завершения перевозки на путях необщего
пользования
после
передачи
вагона
грузополучателю, пришли к выводу об
отсутствии оснований для возложения на
перевозчика ответственности за утрату груза,
поскольку груз выдан получателю за
исправными пломбами отправителя, утрата
произошла
вследствие
обстоятельств,
произошедших после передачи груза истцу.
Факт хищения груза в зоне ответственности
перевозчика не установлен (постановление
Арбитражного суда Волго-Вятского округа
от 17.05.2021 по делу №А43-37266/2019).
Между тем принцип ответственности
за вину распространяется не только на
перевозчика, но и на грузоотправителей и
грузополучателей.
Это правило вытекает из содержания
статьи 404 ГК РФ, согласно которой, должник
вправе предъявить возражения относительно
размера причиненных кредитору убытков, и
представить доказательства, что кредитор мог
уменьшить такие убытки, но не принял для
этого разумных мер.
Статьей 118 Устава предусмотрены
основания,
по
которым
перевозчик
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освобождается от ответственности за утрату,
недостачу
или
повреждение
(порчу)
принятого к перевозке груза.
При этом согласно пункту 37
постановления
Пленума
Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
06.10.2005 № 30 «О некоторых вопросах
практики применения Федерального закона
«Устав
железнодорожного
транспорта
Российской Федерации» перевозчик должен
доказать, что утрата, недостача, повреждение
(порча) груза произошли, как указано в
статье 796 ГК РФ, вследствие обстоятельств,
которые перевозчик не мог предотвратить и
устранение которых от него не зависело.
В Обзоре судебной практики по
спорам, связанным с договорами перевозки
груза и транспортной экспедиции (утвержден
Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 20.12.2017), разъяснено, что
перевозчик
не
освобождается
от
ответственности за утрату, недостачу или
повреждение (порчу) груза в соответствии со
статьей 118 Устава, если грузоотправителем
(грузополучателем) будет доказана вина
перевозчика
в
наступлении
данных
обстоятельств.
В указанных в настоящей статье случаях
перевозчик
несет
ответственность
за
несохранность груза, если предъявитель
претензии докажет, в том числе при
необходимости с привлечением независимых
экспертов и в порядке, установленном
статьей 42 Устава, что утрата, недостача или
повреждение (порча) груза произошли по
вине перевозчика.
При этом положения статьи 118
Устава, конкретизируя перечень оснований
освобождения
перевозчика
от
ответственности за несохранность груза,
прямо указывают в их числе на причины,
зависящие от грузоотправителя (отправителя)
или грузополучателя (получателя).
В указанной статье перечисляются
обстоятельства, освобождающие перевозчика
от ответственности за несохранность груза
при перевозке, когда бремя доказывания вины
перевозчика возложено на грузоотправителя
или грузополучателя при получении груза в
пункте назначения.
К таким обстоятельствам относится,
например, прибытие груза в пункт назначения
в исправном состоянии, за исправными
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запорно-пломбировочными
устройствами
(пломбами),
установленными
грузоотправителем. Предполагается, что
доступа к грузу во время его следования в адрес
грузополучателя не было.
Перевозка
груза
на
открытом
подвижном составе сама по себе может явиться
причиной недостачи груза (например,
выветривание угля при перевозке его по
железной дороге). И если этот груз находится
в перечне грузов, которые допускаются к
перевозке на открытом подвижном составе, то
перевозчики не отвечают за сохранность
перевозимого груза.
Отдельные грузы перевозятся в
сопровождении
представителей
грузоотправителей
(проводников),
и
транспортное законодательство освобождает
перевозчиков
в
этих
случаях
от
ответственности
за
недостачу
либо
повреждение груза, если предъявитель
претензии не докажет, что повреждение,
порча груза произошли по вине перевозчика.
Рассмотрим некоторые примеры из
судебной практики относительно проблем, с
которыми приходится сталкиваться при
разрешении данного вида споров.
Общество обратилось в суд с иском к
перевозчику
о
взыскании
стоимости
недостачи груза.
Исковые
требования
заявлены
грузополучателем в соответствии со статьей
796 ГК РФ, статьей 96 Устава и мотивированы
тем, что при комиссионной выгрузке и
одновременной выдаче груза (прокат черных
металлов) по железнодорожной накладной из
вагонов, прибывших на станцию назначения,
в присутствии ответчика выявлена недостача
груза, о чем оформлен коммерческий акт и в
связи с чем ответчик должен возместить
ущерб, причиненный при перевозке груза.
Суд первой инстанции в иске отказал,
и, руководствуясь статьями 795, 796 ГК РФ,
статьями 95, 118 Устава, пришел к выводу о
наличии оснований для освобождения
ответчика (перевозчика) от ответственности за
недостачу груза при перевозке, поскольку
согласно железнодорожной накладной и
коммерческому акту вагон находился в
исправном состоянии, без перегрузки в пути
следования, отцепок и стоянок на станциях
переформирования;
у
перевозчика
отсутствовала
возможность
проверки
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количества мест в вагоне. Тем самым суд
признал доказанность перевозчиком того
факта, что недостача груза произошла
вследствие обстоятельств, которые перевозчик
не мог предотвратить или устранить по
независящим от него причинам.
Апелляционный суд решение отменил,
иск удовлетворил. Суд апелляционной
инстанции признал, что факт исправности
вагона не имеет правового значения,
поскольку груз перевозился в открытых
полувагонах без применения запорнопломбировочных
устройств
(ЗПУ);
перевозчик не воспользовался правом
проверки массы груза и количества мест при
принятии груза к перевозке; в пути следования
на одной из станций доступ к вагону был на
протяжении 12 часов, и доказательств
сохранности груза в этот период ответчиком
не представлено; перевозчиком в порядке
статьи 42 Устава при обнаружении недостачи
выдан истцу коммерческий акт.
Суд кассационной инстанции судебные
акты отменил, дело направил на новое
рассмотрение, указав, что в железнодорожной
накладной имеется отметка, что груз по
данной железнодорожной накладной прибыл
в исправном вагоне, без признаков утраты,
выдан представителю истца; осмотр вагона
осуществлялся грузополучателем без участия
перевозчика, в связи с чем ответственность за
сохранность груза несет грузополучатель.
Между тем обстоятельства проставления и
заполнения штемпеля, кому был выдан
25.03.2019
спорный
груз,
судом
не
исследовались, тогда как истцу груз выдан
26.03.2019 согласно его отметки на
железнодорожной накладной. Также не
исследовались обстоятельства получения груза
истцом.
Исходя из пункта 11 Правил выдачи
грузов на железнодорожном транспорте,
утвержденных
приказом
МПС России
от 18.06.2003 № 29 (в редакции от 03.10.2011),
в случае если после передачи перевозчиком
вагонов с грузами, в том числе с контейнерами,
грузополучателю
или
владельцу
железнодорожных
путей
необщего
пользования или пользователю, с которыми
заключен
договор
на
эксплуатацию
железнодорожных
путей
необщего
пользования или договор на подачу и уборку
вагонов, будут обнаружены обстоятельства,
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свидетельствующие о доступе к грузу
(например, повреждение ЗПУ, люков,
обшивки вагонов, контейнеров и др.), не
установленные при передаче и не отраженные
в
памятке
приемосдатчика,
то
всю
ответственность за несохранность грузов несет
сторона
(грузополучатель,
владелец
железнодорожных
путей
необщего
пользования или пользователь, с которыми
заключен
договор
на
эксплуатацию
железнодорожных
путей
необщего
пользования или договор на подачу и уборку
вагонов), принявшая груз от перевозчика, и
прием грузов производится грузополучателем
без участия перевозчика.
При новом рассмотрении суды первой
и апелляционной инстанций пришли к
выводу, что вины ответчика в недостаче груза
нет. При этом установлено, что осмотр вагона
осуществлялся грузополучателем без участия
перевозчика (дело № А55-22636/2019).
По другому делу общество предъявило
требования к перевозчику о взыскании
убытков, причиненных вследствие недостачи
груза.
Суды первой и апелляционной
инстанций, удовлетворяя исковые требования,
установили, что ответчик принял груз в
объеме, указанном в железнодорожной
транспортной накладной, без замечаний,
утрата груза произошла во время перевозки,
доказательств наличия обстоятельств, которые
перевозчик не мог предотвратить и устранение
которых от него не зависело, не представлено,
в связи с чем пришли к выводу об
обоснованности заявленных требований.
Отменяя судебные акты судов и
отказывая
в
удовлетворении
исковых
требований, арбитражный суд округа, с учетом
установленных судами обстоятельств и
руководствуясь статьей 796 ГК РФ, статьями 41
и 118 Устава, пунктом 11 Правил выдачи
грузов на железнодорожном транспорте,
утвержденных
приказом
МПС России
18.06.2003 № 29, пунктом 8 Правил перевозок
железнодорожным транспортом грузов с
сопровождением
и
охраной
грузоотправителей,
грузополучателей
и
перечнем грузов, требующих обязательного
сопровождения и охраны, утвержденных
приказом МПС России от 18.06.2003 № 38,
исходил из того, что истец не доказал факт
доступа к грузу в процессе перевозки и вину
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ответчика в несохранности груза, не
обосновал в чем именно заключается вина
железной дороги в обнаруженной недостаче
груза,
прибывшего
под
охраной
грузоотправителя в исправных цистернах с
исправными ЗПУ грузоотправителя и
полученного без замечаний от охранного
предприятия по акту и от железной дороги в
соответствии с памятками приемосдатчика,
подписанными представителями перевозчика
и
грузополучателя
без
замечаний
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(постановление
Арбитражного
суда
Центрального округа от 08.06.2016 по делу
№ А14-6208/2015).
В заключение следует отметить, что
разрешение споров по делам о перевозках
железнодорожным транспортом, как правило,
не вызывает затруднений у судов и их
разрешение в большей степени зависит от
представленных сторонами доказательств с
точки зрения их относимости и допустимости.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА

Ольховиков А.Н.
Судья АС ПО

О

беспечение
безопасности
продукции, работ и услуг и в
целом
обеспечения
техногенной безопасности является одним из
приоритетных направлений развития мировой
экономики.
В России, как и во многих государствах
мира, самое пристальное внимание уделяется
административно-правовому регулированию,
предметом которого являются критерии
безопасности, в том числе безопасность
продукции.
В Российской Федерации в первое
десятилетие ее существования основным
элементом
такого
регулирования
была
стандартизация, формами которой выступали
стандарты
(государственные,
отраслевые,
республиканские, стандарты предприятий).
Переход к современной рыночной
экономике предполагал максимально полную
интеграцию в мировую хозяйственную систему.
Такая интеграция могла быть возможной при
гармонизации
российской
системы
технического регулирования с международными
нормами и правилами, прежде всего с
принципами и правилами Всемирной торговой
организации. В этой связи утратила

ПРАВОВЫЕ
ОСОБЕННОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ
ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА
ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ,
ПРЕДУСМОТРЕННОЙ
СТАТЬЕЙ 14.43 КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
актуальность
государственная
система
стандартизации.
В новых условиях хозяйствования
выражением государственной политики в
области техрегулирования стал Федеральный
закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О
техническом регулировании» (далее – Закон о
техническом регулировании). Принятие этого
закона было обусловлено необходимостью
реформы
системы
стандартизации
и
регулирования, состоявшей из актов разного
уровня советского и российского периодов –
ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и т.п.
Закон о техническом регулировании
обозначил
основные
направления
реформирования системы, устанавливающей
обязательные требования к продукции или к
продукции и связанным с требованиями к ней
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации (статья 1
Закона о техническом регулировании), а также
сформулировал алгоритмы контроля за
соблюдением этих требований со стороны
государства, общества и субъекта
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хозяйствования, обозначив ее как «система
технического регулирования».
Технический регламент – документ,
который принят международным договором
Российской
Федерации,
подлежащим
ратификации в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, или
в соответствии с международным договором
Российской Федерации, ратифицированным в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, или федеральным
законом, или указом Президента Российской
Федерации, или постановлением Правительства
Российской Федерации, или нормативным
правовым
актом
федерального
органа
исполнительной власти по техническому
регулированию и устанавливает обязательные
для применения и исполнения требования к
объектам
технического
регулирования
(продукции или к продукции и связанным с
требованиями
к
продукции
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации
и утилизации) (статья 2 Закона о техническом
регулировании).
В результате активных интеграционных
процессов на евразийском пространстве
сформировался Таможенный союз ЕврАзЭС
(Договор об учреждении ЕврАзЭС от
10.10.20001) Техническое регулирование вышло
на новый – наднациональный – уровень, в
частности, 18 ноября 2010 г. было заключено
Соглашение2 о единых принципах и правилах
технического регулирования в Республике
Беларусь, Республике Казахстан и Российской
Федерации, которым технический регламент
трактовался как «документ, устанавливающий
обязательные для применения и исполнения на
таможенной территории Таможенного союза
требования к продукции либо к продукции и
связанным с требованиями к продукции
процессам производства, монтажа, наладки,
эксплуатации
(использования),
хранения,
перевозки (транспортирования), реализации и
утилизации,
утвержденный
Комиссией
Таможенного союза», и имеющий прямое
действие
на
таможенной
территории

Таможенного союза (пункт 1 статьи 1, пункт 2
статьи 2 Соглашения) о единых принципах и
правилах технического регулирования.
С даты вступления в силу Договора о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая
2014 г. (далее – Договор ЕАЭС) – с 1 января 2015
г. – Соглашение 18 ноября 2010 г. утратило силу,
однако принятые Комиссией Таможенного
союза в соответствии с заложенными им
принципами
технические
регламенты
Таможенного союза действуют в настоящее
время.
Согласно статье 2 Закона о техническом
регулировании технические регламенты могут
приниматься в соответствии с международным
договором
Российской
Федерации,
ратифицированным в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации,
сегодня таковым является Договор ЕАЭС.
В настоящее время приняты и действуют
47 технических регламентов Евразийского
экономического союза (технические регламенты
Таможенного союза (далее – ТР ТС), в
частности: ТР ТС 008/2011 «О безопасности
игрушек»; ТР ТС 009/2011 «О безопасности
парфюмерно-косметической
продукции»;
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования»;
ТР ТС
021/2011
«О безопасности пищевой продукции»; ТР ТС
035/2014 «Технический регламент на табачную
продукцию»; ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей и
подростков» и др.
Договор ЕАЭС содержит отсылку к
национальному законодательству государствчленов в части принятия мер ответственности:
«Ответственность за несоблюдение требований
технических регламентов Союза, а также за
нарушение процедур проведения оценки
соответствия
продукции
требованиям
технических
регламентов
Союза
устанавливается
в
соответствии
с
законодательством государств-членов».
В настоящее время российским
законодательством
административная
ответственность предусмотрена статьями 14.43
Кодекса
об
административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ).

1 Действие документа приостановлено с 1
января 2015 года и прекращается с даты вступления в
силу Договора от 10.10.2014).

2 Документ утратил силу с даты вступления в
силу Договора о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014 - с 1 января 2015 года.
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Частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ
установлена административная ответственность
за нарушение изготовителем, исполнителем
(лицом, выполняющим функции иностранного
изготовителя),
продавцом
требований
технических регламентов или подлежащих
применению до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов
обязательных требований к продукции либо к
продукции и связанным с требованиями к
продукции процессам проектирования (включая
изыскания),
производства,
строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации и утилизации либо
выпуск в обращение продукции, не
соответствующей таким требованиям, за
исключением
случаев,
предусмотренных
статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи
11.21, статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4
настоящего Кодекса.
В свою очередь частью 2 указанной
статьи
предусмотрена
административная
ответственность за действия, предусмотренные
частью 1 настоящей статьи, повлекшие
причинение вреда жизни или здоровью
граждан,
имуществу
физических
или
юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей
среде, жизни или здоровью животных и
растений либо создавшие угрозу причинения
вреда жизни или здоровью граждан,
окружающей среде, жизни или здоровью
животных и растений.
Частью
3
указанной
статьи
предусмотрена ответственность за повторное
совершение правонарушений.
Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях
за
совершение
административных
правонарушений в сфере технического
регулирования
предусматривает
ответственность
в
виде
штрафа,
предупреждения,
конфискации,
административного
приостановления
деятельности и дисквалификации.
Дела
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьей
14.43 КоАП РФ, совершенных юридическими
лицами,
а
также
индивидуальными
предпринимателями, рассматриваются судьями
арбитражных судов (абзац четвертый части 3
статьи 23.1 КоАП РФ).
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Компетенцией по выявлению фактов
нарушения
обязательных
требований
технических регламентов и полномочиями по
рассмотрению дел об административных
правонарушения, в силу статей 23.13, 23.14,
23.23, 23.29, 23.31, 23.33, 23.34-23.36, 23.49, 23.50,
23.52, 23.81 КоАП РФ, наделены органы,
осуществляющие:
федеральный
государственный
санитарноэпидемиологический надзор, ветеринарный
надзор, карантинный фитосанитарный надзор,
надзор в области использования и охраны
водных объектов, экологический надзор,
энергетический надзор, надзор в области
использования атомной энергии, пожарный
надзор, надзор в области защиты прав
потребителей и другие.
В правоприменительной практике
наиболее часто рассматриваются факты о
нарушениях технических регламентов: «О
безопасности пищевой продукции» ТР ТС
021/2011, «О безопасности мяса и мясной
продукции» ТР ТС 034/2013, «О безопасности
молока
и
молочной
продукции»
ТР ТС 033/2013.
Произведенная
компетентными
органами оценка действий хозяйствующих
субъектов как нарушающих требования
технических регламентов в большинстве
случаев поддерживается арбитражными судами.
Вместе с тем определенные сложности
при применении нормативных правовых актов,
содержащие технико-юридические нормы,
которыми и являются технические регламенты,
все же возникают.
Так, в качестве примера можно привести
судебное арбитражное дело № А12-7703/2020.
При его рассмотрении установлено, что в
рамках своей деятельности региональным
управлением
Федеральной
службы
по
ветеринарному и фитосанитарному надзору
было установлено наличие в продукции
птицефабрики (тушка цыпленка бройлера)
лекарственного препарата ампролиум, что при
норме не допускается в силу требований
Технического регламента Таможенного союза
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции».
Согласно положениям ТР ТС 021/2011
непереработанное
продовольственное
(пищевое) сырье животного происхождения
должно быть получено от здоровых
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продуктивных животных по истечении сроков
выведения из организма таких животных
лекарственных средств для ветеринарного
применения, в том числе антибиотиков.
Суд
первой
и
апелляционной
инстанций,
применяя
нормы
данного
технического
регламента,
пришли
к
неоднозначной трактовке результатов контроля
деятельности хозяйствующего субъекта.
Так, суд первой инстанции согласился с
выводами административного органа в
отношении недопустимости наличия в
пищевой продукции лекарственного препарата
ампролиум. Указав при этом, что убой птицы на
мясо разрешается через 5 суток после
прекращения лечения указанным препаратом.
Апелляционный суд указал, что
ампролиум не относится к лекарственным
препаратам, наличие которых прямо запрещено
положениями данного технического регламента.
Кроме того, суд второй инстанции указал, что
данный лекарственный препарат может
содержаться в остаточном количестве в
непереработанной
пищевой
продукции
животного происхождения в соответствии с
Решением
Коллегии
Евразийской
экономической комиссии от 13.02.2018 № 28.
Поддерживая выводы суда первой
инстанции, кассационный суд подчеркнул, что
пункт 7 Перечня ветеринарных лекарственных
средств (фармакологически активных веществ),
максимально допустимые уровни остатков
которых могут содержаться в непереработанной
пищевой
продукции
животного
происхождения, в том числе в сырье, и методик
их определения, утвержденного Решением
Коллегии
Евразийской
экономической
комиссии от 13.02.2018 № 28, устанавливает
максимально допустимые уровни ампролиума
(мг/кг)
в
непереработанной
пищевой
продукции
животного
происхождения
(цыплята-бройлеры,
индейки)
и
не
регламентирует (не устанавливает) содержание
ампролиума в готовой продукции. В
рассматриваемом случае исследовался образец
готовой продукции (тушка цыпленка бройлера),
изъятый на стадии реализации в торговой сети,
в этой связи применительно к переработанной
пищевой продукции следует руководствоваться
положениями ТР ТС 021/2011 «О безопасности
пищевой продукции».
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

В другом случае имели место различные
подходы в вопросе идентификации пищевой
продукции для целей её отнесения к объектам
технического
регулирования
(судебное
арбитражное дело № А57-4254/2020).
Так,
региональным
управлением
Роспотребнадзора указано на нарушение
предпринимателем
положений
ТР ТС
021/2011
«О
безопасности
пищевой
продукции»
при
реализации
никотинсодержащей продукции (жевательные
смеси).
Контролирующий орган пришел к
выводу, жевательные смеси, не содержащие
табак, но содержащие в своем составе никотин,
являются пищевой продукцией, в связи с чем на
них распространяется действие требований
данного техрегламента.
Апелляционный суд пришел к иному
выводу, указав, что нетабачная жевательная
смесь, несмотря на идентификационные
признаки, присущие пищевой продукции, в
частности, способ применения – жевание, не
отнесена к категории пищевой и не может в этой
связи оцениваться на предмет её соответствия
требованиям
названного
технического
регламента.
Суд кассационной инстанции заключил,
что
никотиносодержащая
продукция,
применяемая путем жевания, рассасывания (за
исключением продукции, зарегистрированной в
качестве лекарственных средств), в том числе
содержащая никотин, является пищевой
продукцией и, соответственно, объектом
технического регулирования ТР ТС 021/2011 и
должна
соответствовать
требованиям
безопасности данного регламента.
Таким образом, судебная коллегия
кассационной инстанции признала верными
выводы
суда
первой
инстанции
и
контролирующего органа.
Необходимо
отметить,
что
для
привлечения
к
административной
ответственности на основании статьи 14.43
КоАП РФ требуется установление не только
факта нарушения положений технических
регламентов, но и вины хозяйствующего
субъекта.
Так,
региональным
управлением
Роспотребнадзора выявлен факт реализации
обществом творога, в котором показатели
(колиформы, дрожжи) превышали нормативы,
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установленные Техническим регламентом
Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О
безопасности молока и молочной продукции»
(судебное
арбитражное
дело
№ А5322089/2016).
Факты реализации обществом пищевой
продукции, не соответствующей требованиям
данного
техрегламента,
по
мнению
Роспотребнадзора, свидетельствуют о наличии
в
действиях
общества
состава
административного
правонарушения,
предусмотренного частью 2 статьи 14.43
КоАП РФ. Данные выводы были поддержаны
судами трех инстанций,
Отменяя принятые по делу судебные
акты, судебная коллегия исходила из того, что
несоответствие
реализуемой
продукции
требованиям технических регламентов должно
являться следствием деяний самого общества
(ненадлежащего хранения, реализации за
пределами сроков годности и т.п.), а из
сопроводительной документации общество
могло сделать вывод о несоответствии
продукции техническим регламентам; одного
лишь факта реализации обществом продукции,
не соответствующей требованиям Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС
033/2013, недостаточно для квалификации
действий общества по части 2 статьи 14.43
КоАП РФ.
Поскольку при рассмотрении дела
судами не установлено, что несоответствие
реализуемой
продукции
требованиям
технических регламентов является следствием
деяний самого общества (ненадлежащего
хранения, реализации за пределами сроков
годности и т.п.), из сопроводительной
документации к продукции общество не могло
сделать вывод о ее несоответствии техническим
регламентам, основания для привлечения
общества к административной ответственности
на основании указанной нормы отсутствуют.
Таким образом, данный пример
судебной практики в очередной раз напоминает,
что субъектом ответственности является лицо,
обязанное соблюдать требования технических
регламентов применительно к осуществляемой
им
деятельности,
т.е.
несоответствие
техническим регламентам продукции, является
следствием деяний именно изготовителя. Таким
образом, привлекать к ответственности
необходимо изготовителя товара, а не продавца.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

Следует отметить, что технические
регламенты
обладают
специфическими
чертами нормативного правового акта с
технико-юридическим содержанием.
Как правило, их содержание выражено в
виде
наличия
множества
показателей
физических, химических и иных величин и
нормативов.
Такая
особенность
правовой
конструкции,
порой
изобилующая
определениями из области технической
терминологии, нередко вызывает сложности
правоприменения как для хозяйствующих
субъектов, так и для органов государственного
контроля.
Специфика системы правоотношений
оказывает влияние на особенности применения
мер ответственности за нарушение требований
технических регламентов.
Статьей 14.43 КоАП РФ закреплен
большой выбор инструментов ответственности:
от штрафа в размере от одной тысячи рублей
для граждан в части 1 данной статьи до одного
миллиона рублей с конфискацией предметов
административного правонарушения либо
административное
приостановление
деятельности на срок до девяноста суток с
конфискацией предметов административного
правонарушения для юридических лиц в части
3 данной статьи.
Помимо включения в санкции статьи
14.43 КоАП РФ нескольких видов наказания
(административный штраф, приостановление
деятельности), законодатель также предоставил
правоприменительным
органам
право
определения соответствующего объема такой
ответственности.
Также предполагается активная роль суда
в исследовании дела и возможность применения
широкого
судейского
усмотрения
при
определении вида и размера санкции за
совершенное правонарушение с учетом
конкретных обстоятельств. При этом главным
намерением такого усмотрения следует признать
принцип – не навредить.
Таким
образом,
техническое
регулирование
и
применение
административной ответственности как мера
принуждения к выполнению технических норм
должны быть направлены на минимизацию
вмешательства государства в экономические
процессы.
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В рассматриваемом случае нормативное
регулирование и контроль его выполнения не
должны восприниматься как излишнее
административное давления на субъект
хозяйствования, учитывая, что одним из

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

принципов технического регулирования в
рамках ЕАЭС обозначен принцип недопущения
установления избыточных барьеров для ведения
предпринимательской деятельности (пункт 1
статьи 51 Договора о ЕАЭС).
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О САМОВОЛЬНЫХ
ПОСТРОЙКАХ

Скулкина Р.В.
Помощник судьи АС ПО

И

нститут
самовольного
строительства зародился на
базе права собственности на
недвижимость, понимание этого института
сводилось к принципу римского права «права
почвы». Так, на территории России и стран
континентальной
правовой
семьи
складывалось представление о земельном
участке как главном объекте недвижимости, за
которым следует все неотделимое от него
имущество, и соответственно собственнику
предоставлялись права на все, что на нем
находится1.Зарубежные страны идут по тому
же пути. Тогда как в советское время позиция
относительно самовольного строительства
ужесточилась и стала пониматься как
нарушение.
В соответствии с пунктом 1 статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) самовольной постройкой
является здание, сооружение или другое
строение, возведённые 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, требование 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.
Приведённым
легальным
определением закреплён перечень объектов,
которые могут быть признаны самовольной
постройкой, а именно «здание», «сооружение»
и «иное строение». Однако значения этих
терминов ни Гражданский кодекс Российской
Федерации, ни Земельный кодекс Российской
Федерации не раскрывают, статья 1 ГК РФ даёт
определение
«объекта
капитального
строительства», в соответствии с которым к
нему относятся здание, строение, сооружение,
объекты,
объекты
незавершенного
строительства,
за
исключением
некапитальных строений, сооружений и
неотделимых улучшений земельного участка.
«Объект капитального строительства» и
«недвижимая вещь» не тождественны друг
другу, но, по сути, представляют две точки
зрения на одну категорию объектов, но с
позиций публичного (применяется в сфере
строительства и ремонта) и частного права

Римское частное право: учебник для
бакалавров и магистров / И. Б. Новицкий; под
редакцией И. Б. Новицкого; ответственный редактор И.

С. Перетерский. – М.: Издательство Юрайт, 2019. –
С. 88.

1
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(применяется в сфере вещного права)
соответственно.
В связи с тем, что у «объекта
капитального строительства» высок шанс стать
«недвижимой вещью» после его возведения,
можно сделать вывод о том, что «здание»,
«сооружение» и «строение», а вместе с ними и
«самовольная
постройка»
обладают
признаками недвижимой вещи.
Этот вывод подтверждается также
пунктом
29
постановления
Пленума
Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 29 апреля 2010 г.
№ 10/22
«О
некоторых
вопросах,
возникающих в судебной практике при
разрешении споров, связанных с защитой
права собственности и других вещных прав»,
который относит самовольную постройку к
объектам недвижимости.
Формулировка статьи 222 ГК РФ не
позволяет ответить однозначно на какие
объекты распространяется её действие, в
частности вопросы вызывают объекты
незавершённого
строительства,
–
подвергшиеся реконструкции (пристройки,
надстройки и т.п.), а также дороги, бетонные и
асфальтовые замощения и т.п.
Несмотря на действие вышеуказанного
постановления, пунктом 30, указывающим
распространение статьи 222 ГК РФ на
объекты незавершенного строительства, его
вряд ли можно применять, поскольку
действующая редакция не содержит указания
на «иное недвижимое имущество», которое и
позволило сделать суду такой вывод.
Отнесение и неотнесение объектов
незавершенного строительства к числу
самовольных построек вызывают бурные
дискуссии и, по сути, сводятся к определению
момента, с которого объект можно считать
самовольной постройкой или объектом
недвижимости.
С одной стороны самовольная
постройка в силу статьи 222 ГК РФ является
«возведённой или созданной» и таким образом
невозможно признать объект незавершенного
строительства
возводимым
самовольно,
поскольку он находится в процессе
строительства. Приверженцы такого подхода

исходят
из
того,
что
нарушения,
существующие
на
момент
начала
строительства могут быть устранены к моменту
завершения2.
И с этим нельзя не согласиться, но
поскольку строительство весьма длительный
процесс и существует вероятность того, что
объект может так остаться незавершенным
строительством в силу разных факторов на
неопределенный
срок,
а
нарушения,
совершаемые при самовольном строительстве
могут создавать угрозу жизни и здоровью
людей, оказывать серьезное негативное
воздействие на окружающую среду и т.д.
Мы
считаем
такой
подход
нецелесообразным,
а,
возможно,
и
недопустимым как подвергающий опасности
ценности граждан и общества в целом.
С другой стороны подход говорит о том,
что объект незавершенного строительства
может возводиться как на законном основании,
так и в режиме самовольной постройки. То есть
такой объект при наличии признаков
самовольной постройки является ею на любом
этапе создания. Самовольной постройкой
должен
признаваться
исключительно
незавершенный
строительством
объект,
поскольку на самовольную постройку не
выдается разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию, юридически удостоверяющее
завершённость зданий (сооружений) и
возможность их эксплуатации»3.
Такой подход представляется более
правильным, однако как отмечал Верховный
Суд Российской Федерации, отсутствие
разрешения на строительство не служит
основанием для отказа в иске о признании
права собственности на самовольную
постройку, из чего можно сделать вывод, что и
завершенность строительства не зависит от
получения необходимых разрешений.
Также стоит отметить отсутствие
единого мнения относительно момента
приобретения
объектами
строительства
статуса
объектов
незавершенного
строительства и самовольной постройки.
Существует позиция, согласно которой
таким объектом можно рассматривать уже
котлован, иная позиция гласит, что объект

2 Валеев
Р.А. Правовой режим объектов
незавершенного строительства: дис… канд.юрид.наук.
– Уфа, 2007. – С. 2.

3 Маннаников О. Дамоклов меч самовольного
строительства // Эж-Юрист. 2004. – №31. – С. 8.
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незавершённого строительства возникает с
момента создания фундамента4.
Второй подход представляется более
обоснованным ввиду того, что характеристики
фундамента
во
многом
определяют
индивидуальные характеристики возводимого
объекта недвижимости, в который будет
достроен
объект
незавершённого
строительства, а также отвечает признакам
недвижимости, такая позиция также была
выработана и судебной практикой5.
Однако возводимый объект является
нестабильным и постоянно меняет свои
характеристики, результат строительства
непредсказуем, что не позволяет установить
его наличие и таким образом затрудняет
применение статьи 222 ГК РФ.
В этом свете стоит указать на нехватку
нормы, позволяющей требовать немедленного
прекращения
строительства,
при
обнаружении нарушения законодательства,
такая норма могла решить проблемы,
возникающие у судов при рассмотрении дел о
сносе таких построек. Такая позиция

приводилась в Обзоре судебной практики по
делам,
связанным
с
самовольным
строительством
(утв.
Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации от 19
марта 2014 г.) по делам, связанным с
самовольным строительством. Верховный Суд
Российской Федерации указал на возможность
запрета производства строительных работ в
качестве меры по обеспечению иска, а также на
возможность наложения такого запрета не
только на ответчика, но и на лиц,
непосредственно осуществляющих работы.
Однако наличие такого указания в обзоре
судебной практики не решает проблему и
внесение изменений в Гражданский Кодекс
Российской
Федерации
по-прежнему
востребовано.
Такое положение позволит произвести
оценку объекта наиболее полно: выявить
допущенные нарушения, при их наличии:
рассмотреть результат строительства в статике,
так как его невозможно выявить в процессе
строительства ввиду изменчивости его
характеристик.

4
Потапенко С.В., Зарубин А.В. Настольная
книга судьи по спорам о праве собственности / под. ред.
С. В. Потапенко. – М.: Проспект, 2012. – С. 2.
5
Бетхер В.А. Самовольное создание и (или)
изменение объектов недвижимости в Российской

Федерации (гражданско-правовой аспект): монография.
– М.: Юстицинформ, 2017. – С. 2.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПОРЯДКА
РЕАЛИЗАЦИИ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕДАЧИ
ЦЕННЫХ БУМАГ (ДОЛЕЙ УЧАСТИЯ, ПАЕВ В УСТАВНЫХ
(СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ
ОРГАНИЗАЦИЙ) В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В
ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Петухов Д.В.
заместитель начальника отдела организационно-аналитического планирования и контроля
Управления по вопросам противодействия коррупции
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
АННОТАЦИЯ: В настоящей статье рассматриваются некоторые вопросы совершенствования порядка
реализации обязанности передачи ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций) в доверительное управление в целях предотвращения конфликта интересов. Анализируются
имеющиеся в действующем законодательстве коллизии возникновения у государственного гражданского
служащего обязанности передать в доверительное управление ценные бумаги: при возникновении ситуации
конфликта интересов или без таковой, а также проблемы процедуры передачи ценных бумах в доверительное
управление в целях предотвращения конфликта интересов.
Автор приходит к выводу о необходимости на уровне федерального законодательства регламентировать
порядок и условия передачи в доверительное управление государственными гражданскими служащими ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций).
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государственная гражданская служба, запреты, ценные бумаги, доверительное
управление, противодействие коррупции, конфликт интересов, антикоррупционные механизмы.

И

нститут
предотвращения
конфликта интересов является
одним
из
основных
антикоррупционных механизмов в системе
государственной службы, который представляет
особую актуальность и как категория
раскрывается на законодательном уровне в двух
федеральных законах.
Так, в Федеральном законе № 79ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» от 27.07.2004 (далее –
ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ»)
под
рассматриваемой
категорией

используется «...понятие «конфликт интересов»,
установленное частью 1 статьи 10 Федерального
закона
от
25.12.2008
№ 273ФЗ «О противодействии коррупции»...».
В соответствии со статьей 10
Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции» (далее –
ФЗ «О противодействии
коррупции»)
под
конфликтом интересов на государственной
службе понимается ситуация, при которой
«...личная заинтересованность (прямая или
косвенная) лица, замещающего должность,
замещение
которой
предусматривает
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обязанность
принимать
меры
по
предотвращению
и
урегулированию
конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и
беспристрастное
исполнение
им
должностных (служебных) обязанностей
(осуществление полномочий)... ».
В соответствии со статьей 11
ФЗ «О противодействии коррупции» «...в случае,
если лицо, указанное в части 1 статьи 10
настоящего Федерального закона, владеет
ценными бумагами (долями участия, паями в
уставных (складочных) капиталах организаций),
оно обязано в целях предотвращения конфликта
интересов передать принадлежащие ему ценные
бумаги (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством...».
Вместе с тем существуют некоторые
разночтения в статьях законов о государственной
гражданской службе и о противодействии
коррупции
по
поводу
передачи
государственными гражданскими служащими
принадлежащих им активов в доверительное
управление, отраженные на рисунке 1.
Закон о
Закон о
противодействии
государственной
коррупции
гражданской службе
обязанность
лица,
указанного в части 1
статьи 10 настоящего
закона,
передать
ценные бумаги (доли
участия,
паи
в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)
в
доверительное
управление без какихлибо условий.
Основная
цель
передачи
–
предотвращение
конфликта интересов.

(складочных)
капиталах
организаций)
способно привести к
конфликту интересов.
Рисунок 1. Момент передачи
государственными гражданскими
служащими принадлежащих им активов в
доверительное управление
На
указанное
разночтение
в
законодательных
нормах
относительно
момента
передачи
принадлежащих
государственным гражданским служащим
активов
обращается
внимание
и
в
1
юридической литературе .
По нашему мнению, передача акций и
других ценных бумаг в доверительное
управление
должна
осуществляться
государственным гражданским служащим при
любых обстоятельствах для предотвращения
конфликта интересов на гражданской службе.
Для государственных гражданских
служащих, не владеющих ценными бумагами,
запрет на их приобретение начинает
действовать со дня издания приказа о
назначении на должность. В отношении
государственных гражданских служащих, уже
являющихся владельцами ценных бумаг на
момент поступления на службу, применяется
часть 1 статьи 12.3 ФЗ «О противодействии
коррупции»;
часть
2
статьи
17
ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ», то есть запрет на них начинает
распространяться с момента, когда стало
известно, что владение ценными бумагами
приводит или может привести к конфликту
интересов. Окончание действия запрета, как
правило, связано с прекращением служебных
отношений и расторжением служебного
контракта.
Согласно пункту 4 части 1 статьи 17
ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ»
«...государственным
гражданским
служащим запрещено приобретать в случаях,
установленных федеральным законом, ценные
бумаги, по которым может быть получен

обязанность
государственных
гражданских
служащих передать
ценные бумаги (доли
участия,
паи
в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций)
в
доверительное
управление
только
при условии, если
владение служащим
приносящими доход
ценными бумагами
(долями
участия,
паями в уставных

1 Кудашкин А.В.,
Козлов Т.Л.
Порядок
регулирования конфликта интересов нуждается в
совершенствовании // Российская юстиция, 2010, № 10, -
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доход...». Вместе с тем на сегодняшний день на
законодательном уровне данные случаи не
установлены. Следовательно, в настоящее
время
гражданский
служащий
вправе
приобретать такие ценные бумаги 234.
Объекты доверительного управления
установлены в действующем гражданском
законодательстве, например, в части 2 статьи
142, статей 843, 844, 912, 1013 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ).
Доверительное
управление
осуществляется также в отношении долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций.
Некоторые правоведы полагают5, что
часть ценных бумаг, например, векселя и чеки,
не
являются
объектом
договора
доверительного управления и не по всем
ценным бумагам может быть получен доход.
Самым
популярным
объектом
доверительного управления выступают такие
ценные бумаги, как акции.
В юридической литературе отмечается,
что
отсутствует
определенность
на
законодательном
уровне
относительно
запрета на приобретение и владение ценными
бумагами в отношении всех категорий
государственных гражданских служащих6. Так,
отличаются друг от друга подходы к
установлению требований о передаче ценных
бумаг в доверительное управление в
Федеральном законе от 30.11.2011 № 342-ФЗ
«О службе в органах внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений
в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации» (далее – ФЗ
«О службе в органах внутренних дел РФ») и в

ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ».
В
части
2
статьи
17
ФЗ «О государственной гражданской службе
РФ» установлены более мягкие условия,
которые мы ранее анализировали.
Вместе с тем в части 7 статьи 71
ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ»
установлены более жесткие требования,
которые возлагают обязанность на сотрудника
органов внутренних дел при любых
обстоятельствах передавать принадлежащие
ему ценные бумаги (доли участия, паи в
уставных
(складочных)
капиталах
организаций) в доверительное управление.
Аналогичную
норму
относительно
обязательной передачи ценных бумаг в
доверительное
управление
содержит
Федеральный закон «О противодействии
коррупции»7.
Отмеченные нами коллизии имеют
значение в части возлагаемых обязанностей,
поскольку в соответствии с частью 2 статьи 2
Закона о службе в органах внутренних дел
правоотношения, связанные с прохождением
в органах внутренних дел федеральной
государственной
гражданской
службы,
регулируются законодательством Российской
Федерации о государственной гражданской
службе, то есть законом о государственной
гражданской службе, который позволяет
госслужащему не передавать принадлежащие
ему ценные бумаги в доверительное
управление8.
Все вышеизложенное обуславливает
необходимость внесения изменений в
законодательство
о
государственной
гражданской службе в части приведения к

Емелькина Н.А.
Об
усилении
антикоррупционного законодательства в сфере
экономики // Государственная власть и местное
самоуправление, 2007, № 3, с. 18-20.
3 Свининых Е.А. Ограничение гражданской
правоспособности военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, как участников
имущественных отношений // Право в Вооруженных
Силах Российской Федерации, 2012, № 10.
4 Константинов Г.Д.
Некоторые вопросы
правового регулирования доверительного управления
ценными бумагами лиц, проходящих государственную
службу в Российской Федерации // Пробелы в
российском законодательстве, 2012, № 2, с. 62-66.
5 Суханов Е.А.
Договор
доверительного
управления имуществом // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, 2000, № 1,

- С. 25.
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6 Свининых Е.А. Ограничение гражданской
правоспособности военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, как участников
имущественных отношений // Право в Вооруженных
Силах Российской Федерации, 2012, № 10, -С. 17.
7 Константинов Г.Д.
Некоторые вопросы
правового регулирования доверительного управления
ценными бумагами лиц, проходящих государственную
службу в Российской Федерации // Пробелы в
российском законодательстве, 2012, № 2, - С. 63.
8 Константинов Г.Д.
Некоторые вопросы
правового регулирования доверительного управления
ценными бумагами лиц, проходящих государственную
службу в Российской Федерации // Пробелы в
российском законодательстве, 2012, № 2, - С. 64.
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единообразию требований о безусловной
передаче в доверительное управление ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных
(складочных)
капиталах
организаций),
принадлежащих
государственным
и
муниципальным
служащим,
лицам,
замещающим
государственные
и
муниципальные должности, и лицам,
указанным в статье 12.3 Федерального закона
«О противодействии коррупции». Таким
образом, само обстоятельство назначения
(избрания) на должность должно быть
основанием для передачи ценных бумаг (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций) в доверительное
управление с целью предотвращения
конфликта интересов.
По проблеме конфликта интересов
при владении госслужащими ценными
бумагами (долями участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций) ученые
проводят различные дискуссии. Например,
отмечается, что очень сомнительно наличие
коррупционной
угрозы
во
владении
государственным гражданским служащим
небольшим количеством облигаций с
невысокой номинальной стоимостью1 или
очень маленьким пакетом акций крупного
ОАО, полученных в наследство или ввиду
массовой приватизации 90-х гг. XX в.9.
Вместе с тем судебная практика
свидетельствует о существовании угрозы
возникновения конфликта интересов по
рассматриваемой проблеме1011.
Ключевой проблемой при владении
госслужащими ценными бумагами (долями
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций) является определение
порядка передачи акций и долей в уставном
капитале в доверительное управление12.
Правила о доверительном управлении
имуществом установлены главой 53 ГК РФ и
Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-

ФЗ «О рынке ценных бумаг». Вместе с тем
закон о рынке ценных бумаг в основном
направлен на регламентацию отношений
спекулятивного характера, связанных с
приобретением и отчуждением ценных бумаг,
переданных в доверительное управление и
приобретенных в процессе осуществления
деятельности доверительного управляющего.
Порядок передачи в доверительное
управление ценных бумаг определяется
частью 2 ГК РФ, какие-либо подзаконные
акты,
устанавливающие
специальный
унифицированный порядок передачи ценных
бумаг в доверительное управление в целях
противодействия
коррупции
государственными гражданскими служащими,
не утверждены. На сегодняшний день не
определена на законодательном уровне
процедура
передачи
государственными
гражданскими служащими ценных бумаг в
доверительное управление, не определен
вопрос о возможном запрете или разрешении
передачи активов в доверительное управление
близким родственникам. Так, передача активов
близким родственникам не всегда может
достигать самой цели предотвращения
конфликта интересов. В соответствии с этим
целесообразно
рассмотреть
вопрос
и
проработать правовой механизм о передаче
активов в целях предотвращения возможного
конфликта интересов в доверительное
управление
независимым
юридическим
лицам, предпринимателям.
Вышеизложенное позволяет сделать
вывод, что в настоящее время на
законодательном уровне не установлен
единый порядок передачи в доверительное
управление ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций), находящихся во
владении
государственных
гражданских
служащих. Имеются только отдельные
нормативные акты, регулирующие эту

9 Свининых Е.А. Ограничение гражданской
правоспособности военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, как участников
имущественных отношений // Право в Вооруженных
Силах Российской Федерации, 2012, № 10, - С. 17.
10 Решение Дзержинского районного суда
г. Новосибирска от 26.02.2015 по делу № 2-790/2015
[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL:
htpp://судебныерешения.рф/63
84709/
(дата
обращения: 30.07.2021).

11 Решение Домодедовского городского суда от
24.10.2014 по делу № 2-2888/2014. [Электронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
URL:
htpp://судебныерешения.рф/3873342/ехtended (дата
обращения: 30.07.2021).
12 Максименкова Е.А. Конфликт интересов на
государственной службе (ч. 2) // Советник бухгалтера,
2014, № 2, - С. 31.
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процедуру в отношении некоторых категорий
государственных служащих 131415.
В частности, в рассмотренных выше
нормативных правовых актах повторяются
положения гражданского законодательства о
порядке заключения договора доверительного
управления, его существенных условиях и
сроке действия без учета особенностей
государственно-служебных отношений.
Кроме того, отсутствует регулирование
на нормативном уровне специфики для
доверительного управления долями в уставном
(складочном, паевом) капитале юридического
лица.
По рассматриваемому вопросу в
качестве еще одной проблемы можно
отметить то, что предписание передать
ценные бумаги в доверительное управление
должным
образом
не
обеспечено
необходимым правовым и организационным
механизмом. В связи с этим полагаем
целесообразным принять специальный закон
«О передаче в доверительное управление
имущества государственных гражданских
служащих»
в
целях
формирование
необходимого правового режима, передачи в
доверительное управление ценных бумаг,
долей в уставных капиталах организаций.
В указанном законодательном акте
необходимо прописать следующие аспекты16
(рисунок 2):

Публично-правовые гарантии сохранности
имущества государственного гражданского
служащего, переданного последним в
доверительное управление

Предусмотреть иные специфические моменты
правового регулирования доверительного
управления имуществом государственного
гражданского служащего, которые остались за
рамками ГК РФ

Меры дисциплинарной и гражданско-правовой
ответственности

Рисунок 2. Основные положения
предлагаемого законодательного акта
«О передаче в доверительное управление
имущества государственных
гражданских служащих»
Анализ законодательства и судебной
практики по рассматриваемой проблеме
позволяет прийти к следующим выводам:
1. В
законодательстве
о
государственной
гражданской
службе
применительно к различным ее видам
используются различные условия запрета на
приобретение
государственными
гражданскими служащими ценных бумаг, по
которым может быть получен доход, и
необходимости их передачи в доверительное
управление
в
случае
возникновения
конфликта интересов. По нашему мнению,
нужно привести к единообразию нормы
законодательства
о
государственной
(складочных) капиталах организаций)».
15 Положение
о порядке передачи в
доверительное управление ценных бумаг, акций (долей
участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций),
находящихся
во
владении
муниципальных служащих и лиц, замещающих
выборные муниципальные должности, утвержденное
решением
совета
депутатов
муниципального
образования Киришского муниципального района
Ленинградской области от 23.11.2009 № 3/11.
16 Ватель А.Ю. Антикоррупционные стандарты
служебного поведения государственных гражданских
служащих // Административное и муниципальное
право, 2012, № 10, - С. 27.

13 Приказ
Генеральной
прокуратуры
Российской
Федерации
от 30.08.2016
№ 531
«О передаче
в
доверительное
управление
прокурорскими
работниками,
федеральными
государственными гражданскими служащими, иными
работниками органов и организаций прокуратуры
Российской Федерации принадлежащих им ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных)
капиталах организаций».
14 Приказ директора Департамента внутренней
политики Ханты-Мансийского автономного округа от
25.04.2012 № «Об утверждении рекомендаций по
передаче в доверительное управление принадлежащих
государственным гражданским служащим ХантыМансийского автономного округа – Югры ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
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гражданской службе и законодательства о
противодействии коррупции.
Полагаем
целесообразным
использовать следующую формулировку
запрета: «В случае если государственный
гражданский служащий владеет ценными
бумагами (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций), он
обязан в целях предотвращения конфликта
интересов передать принадлежащие ему
ценные бумаги (доли участия, паи в уставных
(складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством».
Вследствие этого процедура передачи
бумаг в доверительное управление не должна
зависеть от возможности возникновения
конфликта интересов, необходимо только
наличие самого факта владения ценными
бумагами.
2. В правоприменительной практике
отсутствует единый подход к основаниям и
условиям возникновения у государственных
гражданских служащих обязанностей по
передаче ценных бумаг в доверительное
управление. Полагаем целесообразным их
также установить на законодательном уровне.
3. В рамках решения основных задач,
предусмотренных Национальным планом
противодействия коррупции на 2018-2020
годы17,
на
законодательном
уровне
необходимо установить:
– процедуру и условия передачи
ценных бумаг, долей участий, паев в
доверительное управление (до поступления на
службу, после – при наступлении конкретных
обстоятельств, связанных с конфликтом
интересов);
– кто будет являться учредителем
доверительного управления, специальные
требования к доверительному управлению;
– введение института страхования
ответственности в результате доверительного
управления,
так
как
ответственность
распространяется
и
на
имущество
государственного гражданского служащего,
что в данном случае является необоснованным
риском, так как доверительное управление
учреждается в силу закона.

Подводя
итог
вышесказанному,
необходимо
отметить,
что
правоприменительная практика сталкивается
именно с проблемами неоднозначного
толкования запретов и ограничений для
государственных гражданских служащих.
Указанное является результатом недостатков
системной
связи
правовых
норм
о
противодействии коррупции с нормами
гражданского
законодательства
и
законодательства
в
сфере
предпринимательской
деятельности,
поскольку на сегодняшний день на
законодательном уровне не регламентирован
порядок передачи в доверительное управление
государственными служащими ценных бумаг.

17 Указ Президента Российской Федерации от
29.06.2018
№ 378
«О Национальном
плане
противодействия коррупции на 2018-2020 годы».
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ПЕРСОНАЛИИ

К 90-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
ЮРИЯ ПАВЛОВИЧА МИХЕЕВА

государственного
арбитра
Республики
Татарстан, в 1992 году – первым заместителем
председателя Арбитражного суда Республики
Татарстан.
Затем в 1995 году был образован
Федеральный арбитражный суд Поволжского
округа, в который Указом Президента
Российской Федерации от 23 декабря 1995 г.
№ 1294 было назначено девять судей, и одним
из них стал Михеев Ю.П., который занял
должность заместителя председателя суда, а
затем, в апреле 1996 г. – первого заместителя
председателя Федерального арбитражного

7 ноября 2021 г. судья в почетной
отставке
Юрий
Павлович
Михеев
отпраздновал свой 90-летний юбилей. Более
30 лет своей профессиональной деятельности
он посвятил арбитражной системе.
Трудовую деятельность Михеев Ю.П.
начал в 1954 г. в органах прокуратуры
Новгородской и Ульяновской областей на
прокурорско-следственных должностях. В
1972 году был назначен на должность
государственного
арбитра
Республики
Татарстан, в 1976 году – заместителем главного
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суда Поволжского округа. Юрий Павлович
проработал на указанной должности до
момента отставки, до 04 апреля 2005 г.
Во время своей работы в суде
кассационной инстанции, Юрий Павлович
возглавлял
судебную
коллегию
по
рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений. Данная
должность
накладывает,
безусловно,
множество обязанностей, которые включают и
организацию работы по своевременному и
качественному рассмотрению судебных дел, и
осуществление контроля над работой судей по
выполнению
ими
конституционных
обязанностей по отправлению правосудия.
Отдельного
внимания
и
упоминания
заслуживает то, что Михеев Ю.П. лично
участвовал в судебных заседаниях коллегии
при рассмотрении наиболее сложных споров.

экзаменационной комиссии Федерального
арбитражного суда Поволжского округа.
Его трудовая деятельность получила
заслуженную оценку:
– за долголетний добросовестный труд
в 1984 г награжден государственной наградой
СССР – медалью «Ветеран труда»;
– за заслуги в укреплении законности и
правопорядка, защите прав и законных
интересов граждан в 1990 г. присвоено
почетное звание «Заслуженный юрист
Российской Федерации»;
– 1994 г. и 2005 г. почетная грамота
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации;
– 2000 г. почетная грамота Республики
Татарстан;
– за значительный вклад в дело
отправления правосудия, имеющему особые
заслуги
перед
судебной
системой,
18 декабря 2003 г.
присвоен
высший
квалификационный класс судьи;
– 2011 г. медаль «20 лет арбитражным
судам Российской Федерации;
– за
большой
вклад
в
совершенствование правосудия в Российской
Федерации, заслуги в защите прав и законных
интересов
граждан,
многолетний
добросовестный труд в 2015 г. был награжден
почетным знаком Совета судей Российской
Федерации «Ветеран судебной системы».
Михеев Ю.П. пользовался большим
авторитетом среди коллег в Федеральном
арбитражном суде Поволжского округа и
юридической общественности Республики
Татарстан.
Коллегам
он
запомнился
принципиальным,
высококвалифицированным, добросовестным
руководителем, а также как человек,
обладающий исключительной памятью,
позволяющей помнить мельчайшие детали
событий.

Юрий Павлович также принимал
активное участие в подготовке предложений
по совершенствованию законодательства,
занимался анализом причин нарушений
законов и нормативных актов при разрешении
споров и вносил свои предложения по
устранению этих причин. Нельзя не отметить
и его деятельность по беспрестанному
саморазвитию, самосовершенствованию и
повышению своего профессионального
уровня. Одним из итогов данной деятельности
было и то, что Михеев Ю.П. уделял большое
внимание вопросу повышения квалификации
судей и работников аппарата возглавляемой
им коллегии. Помимо этого, он неоднократно
выступал с лекциями перед работниками
правовой службы Республики Татарстан по
вопросам судебно-арбитражной практики.
Имея большой практический опыт
работы в арбитражной системе, Михеев Ю.П.
передавал
его
молодым
судьям
и
государственным гражданским служащим. До
сентября 2002 года являлся председателем

Коллектив суда поздравляет Юрия Павловича с юбилеем и желает крепкого
здоровья, счастья, успехов, душевного тепла, бодрого и жизнерадостного настроения!
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МАТЕРИАЛЫ
КРУГЛОГО СТОЛА

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ:
«ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗМЕЩЕНИЕМ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ,
УСТАНОВЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.12.2014 № 1300
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ,
РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НА
ЗЕМЛЯХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
УСТАНОВЛЕНИЯ СЕРВИТУТОВ» НА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
1. Подлежит ли взиманию плата за
размещение нестационарного торгового
объекта (далее – НТО), включенного в
схему размещения НТО не на основании
конкурсных процедур (например, во
исполнение судебного акта) и при
отсутствии договора на размещение НТО?
Согласно положениям подпункта 7
пункта 1 статьи 1, главы V.6, статьи 65
Земельного кодекса Российской Федерации
(далее – ЗК РФ) федеральный законодатель
предусмотрел возможность выбора порядка
предоставления земельных участков для
размещения
нестационарных
торговых
объектов на основании схемы размещения
нестационарных торговых объектов, как с
предоставлением земельного участка, так и без
такого предоставления, в том числе на
конкурентной основе.
При этом размещение нестационарных
торговых объектов, являясь одним из способов
использования
земельных
участков,
предполагается платным, поскольку иное не
предусмотрено ни федеральным законом, ни
законом субъекта Российской Федерации.
Федеральное законодательство не
регулирует вопросы порядка и условий

размещения
нестационарных
торговых
объектов на землях или земельных участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности,
не
регламентирует
основания
и
форму
юридического
оформления
прав
хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность в нестационарных торговых
объектах, на использование земель или
земельных участков в соответствии с
правилами, установленными главой V.6
ЗК РФ, равно как не устанавливает запрет на
возможность определения такого порядка и не
исключает оформление прав, в том числе
посредством заключения договора.
Из приведенных правовых норм
следует вывод о том, что вопросы порядка и
условий
размещения
нестационарных
торговых объектов на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, в части, не
урегулированной федеральными законами,
регулируются законодательством субъектов
Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами.
Вопрос об определении размера платы
по договору на размещение нестационарного
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торгового объекта на федеральном уровне не
урегулирован, вместе с тем с учетом схожести
правоотношений об определении размера
платы
по
договору
на
размещение
нестационарного торгового объекта и
правоотношений по поводу определения
платы за пользование земельными участками к
спорным правоотношениям применимы
основополагающие принципы определения
платы за пользование земельными участками,
к числу которых относится арендная плата и
земельный налог.
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 16.07.2009 № 582
«Об основных принципах определения
арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и о Правилах
определения размера арендной платы, а также
порядка, условий и сроков внесения арендной
платы за земли, находящиеся в собственности
Российской
Федерации»
утверждены
основные принципы определения арендной
платы при аренде земельных участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной собственности, к числу
которых относится принцип экономической
обоснованности, в соответствии с которым
арендная плата устанавливается в размере,
соответствующем доходности земельного
участка с учетом категории земель, к которой
отнесен такой земельный участок, и его
разрешенного использования, а также с учетом
государственного регулирования тарифов на
товары (работы, услуги) организаций,
осуществляющих
хозяйственную
деятельность на таком земельном участке, и
субсидий, предоставляемых организациям,
осуществляющим деятельность на таком
земельном участке.
Согласно
правовой
позиции,
изложенной
в
определении
Конституционного
Суда
Российской
Федерации
от 11.05.2004
№ 209-О,
в отсутствие
единых
правил
дифференциацию ставок земельного налога в
населенном пункте в зависимости от
местоположения земельных участков и зон
различной градостроительной ценности, как и
определение границ этих зон орган местного
самоуправления обязан осуществлять не
произвольно,
а
в
соответствии
с
экономической оценкой территории и
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

генеральным планом населенного пункта, то
есть основываясь на анализе и оценке
экономических, природных и иных факторов,
влияющих в том числе на уровень доходности
земельного участка в конкретной зоне, без
чего сам смысл дифференциации средней
ставки земельного налога по местоположению
и зонам территории населенного пункта
искажается.
Государственные органы, обладая
необходимой дискрецией при определении
(изменении) размера арендной платы и
порядка ее расчета, одновременно связаны
требованиями федерального законодательства
и необходимостью обеспечить эффективное
использование земли на основании оценки ее
экономических факторов, влияющих на
уровень доходности земельных участков, что,
в частности, следует из Постановления
Правительства Российской Федерации от
16.07.2009 № 582 и нормативных документов,
утвержденных
этим
постановлением
(определение
Конституционного
Суда
Российской Федерации от 28.02.2017 № 424О).
Согласно пункту 1 статьи 39.36 ЗК РФ
размещение НТО на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, осуществляется
на основании схемы размещения НТО в
соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009
№ 381-Ф3
«Об
основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
Особенности
размещения
НТО
предусмотрены статьей 10 указанного выше
федерального закона.
Из
приведенных
положений
законодательства следует, что размещение НТО
как на предоставленных в аренду земельных
участках, так и на землях без предоставления
земельного участка на основании схемы
размещения НТО является платным независимо
от того, на основании чего НТО был включен в
схему размещения.
2. Относится ли к компетенции
арбитражного суда спор по требованию о
признании незаконным постановления
администрации
города
(иного
уполномоченного
органа) о внесении
изменений
в
схему
размещения
нестационарных
торговых
объектов
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(НТО) на территории муниципального
образования
путем
исключения
(дополнения,
изменения)
пунктов,
касаемых
мест
размещения
нестационарного
торгового
объекта
(павильона)?
В
случае
отнесения
указанного спора к компетенции суда
общей юрисдикции, в каком порядке
подлежит рассмотрению спор, в котором
одновременно
заявлено
указанное
требование и требование о признании
незаконными
действий
(решения)
администрации
города
(иного
уполномоченного органа) по демонтажу
нестационарного
торгового
объекта
(павильона)?
Данный вопрос является актуальным и
связан с применением статьи 27, пункта 2
части 1 статьи 29, главы 24 Арбитражного
процессуального
кодекса
Российской
Федерации.
Согласно частям 1 и 2 статьи 27
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ)
арбитражный суд рассматривает дела по
экономическим спорам и другие дела,
связанные
с
осуществлением
предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Арбитражные
суды
разрешают
экономические споры и рассматривают иные
дела с участием организаций, являющихся
юридическими
лицами,
граждан,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица и имеющих статус индивидуального
предпринимателя,
приобретенный
в
установленном законом порядке (далее индивидуальные предприниматели), а в
случаях,
предусмотренных
настоящим
Кодексом и иными федеральными законами, с
участием Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных
образований,
государственных
органов,
органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц, образований, не
имеющих статуса юридического лица, и
граждан,
не
имеющих
статуса
индивидуального предпринимателя (далее организации и граждане).
В силу пункта 2 части 1 статьи 29
АПК РФ арбитражные суды рассматривают в
порядке административного судопроизводства
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

возникающие из административных и иных
публичных правоотношений экономические
споры и иные дела, связанные с
осуществлением организациями и гражданами
предпринимательской и иной экономической
деятельности: об оспаривании затрагивающих
права и законные интересы заявителя в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности ненормативных правовых актов,
решений
и
действий
(бездействия)
государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных
федеральным
законом
отдельными государственными или иными
публичными полномочиями, должностных
лиц.
В соответствии с частями 1 и 3 статьи
198 АПК РФ граждане, организации и иные
лица вправе обратиться в арбитражный суд с
заявлением о признании недействительными
ненормативных правовых актов, незаконными
решений и действий (бездействия) органов,
осуществляющих публичные полномочия,
должностных лиц, если полагают, что
оспариваемый ненормативный правовой акт,
решение и действие (бездействие) не
соответствуют
закону
или
иному
нормативному правовому акту и нарушают их
права и законные интересы в сфере
предпринимательской и иной экономической
деятельности, незаконно возлагают на них
какие-либо обязанности, создают иные
препятствия
для
осуществления
предпринимательской и иной экономической
деятельности.
Заявления
о
признании
ненормативных
правовых
актов
недействительными, решений и действий
(бездействия) незаконными рассматриваются в
арбитражном суде, если их рассмотрение в
соответствии с федеральным законом не
отнесено к компетенции других судов.
На основании статьи 19, пункта 2 части
1 статьи 20 Кодекса административного
судопроизводства Российской Федерации дела
об оспаривании нормативных правовых актов,
актов,
содержащих
разъяснения
законодательства
и
обладающих
нормативными свойствами, органов местного
самоуправления и государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
представительных органов муниципальных
образований относятся к компетенции судов
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общей юрисдикции (районных судов и (или)
верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального
значения, суду автономной области и суду
автономного округа).
Таким образом, решая вопрос о
компетенции судов, необходимо определить:
является ли оспариваемый акт нормативным
или ненормативным.
В пунктах 2 и 3 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов и актов, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих
нормативными свойствами» разъяснено, что
признаками,
характеризующими
нормативный правовой акт, являются: издание
его в установленном порядке управомоченным
органом государственной власти, органом
местного самоуправления, иным органом,
уполномоченной
организацией
или
должностным лицом, наличие в нем правовых
норм (правил поведения), обязательных для
неопределенного круга лиц, рассчитанных на
неоднократное применение, направленных на
урегулирование общественных отношений
либо на изменение или прекращение
существующих правоотношений.
Вместе с тем признание того или иного
акта нормативным правовым во всяком случае
зависит от анализа его содержания, который
осуществляется соответствующим судом.
Так, следует учитывать, что акт может
являться обязательным для неопределенного
круга лиц, в частности, в случаях, когда он
издается в целях установления правового
режима конкретного объекта публичного
права
(например,
правовой
акт
об
установлении границы территории, на
которой осуществляется территориальное
общественное
самоуправление,
об
установлении границ зон с особыми
условиями
использования
территории,
решение о резервировании земель для
государственных и муниципальных нужд, об
утверждении генеральных планов поселений,
городских округов, схем территориального
планирования муниципальных районов,
субъектов Российской Федерации, двух и
более субъектов Российской Федерации,
Российской Федерации).
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В отдельных случаях о нормативном
характере
оспариваемого
акта
могут
свидетельствовать утвержденные данным
актом типовые, примерные приложения,
содержащие правовые нормы. С учетом этого
отсутствие в самом оспариваемом акте
положений нормативного характера не может
оцениваться в отрыве от приложений и
служить
основанием
для
отказа
в
рассмотрении дела по правилам главы 21
Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, главы 23 АПК РФ.
Существенными
признаками,
характеризующими
акты,
содержащие
разъяснения законодательства и обладающие
нормативными свойствами, являются: издание
их
органами
государственной
власти,
органами местного самоуправления, иными
органами, уполномоченными организациями
или должностными лицами, наличие в них
результатов толкования норм права, которые
используются в качестве общеобязательных в
правоприменительной
деятельности
в
отношении неопределенного круга лиц.
В
соответствии
с
пунктом 1
статьи 39.36
ЗК РФ
размещение
нестационарных торговых объектов на землях
или земельных участках, находящихся в
государственной
или
муниципальной
собственности, осуществляется на основании
схемы размещения нестационарных торговых
объектов в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации».
Согласно
частям
1-3
статьи 10
Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации» размещение нестационарных
торговых объектов на земельных участках, в
зданиях,
строениях,
сооружениях,
находящихся
в
государственной
собственности
или
муниципальной
собственности, осуществляется в соответствии
со схемой размещения нестационарных
торговых объектов с учетом необходимости
обеспечения
устойчивого
развития
территорий и достижения нормативов
минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов.
Порядок
включения
в
схему
размещения, указанную в части 1 настоящей
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статьи, нестационарных торговых объектов,
расположенных на земельных участках, в
зданиях,
строениях,
сооружениях,
находящихся
в
государственной
собственности,
устанавливается
Правительством Российской Федерации.
Схема размещения нестационарных
торговых объектов разрабатывается и
утверждается
органом
местного
самоуправления,
определенным
в
соответствии с уставом муниципального
образования, в порядке, установленном
уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Частью 5 статьи 10 Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
предусмотрено, что схема размещения
нестационарных торговых объектов и
вносимые в нее изменения подлежат
опубликованию в порядке, установленном для
официального
опубликования
муниципальных правовых актов, а также
размещению на официальных сайтах органа
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 29.09.2010 № 772
утверждены
Правила
включения
нестационарных
торговых
объектов,
расположенных на земельных участках, в
зданиях,
строениях
и
сооружениях,
находящихся
в
государственной
собственности,
в
схему
размещения
нестационарных торговых объектов (далее –
Правила от 29.09.2010 №772), которые
определяют
порядок
включения
нестационарных
торговых
объектов,
расположенных на земельных участках, в
зданиях,
строениях
и
сооружениях,
находящихся
в
государственной
собственности (в федеральной собственности
или в собственности субъекта Российской
Федерации) (далее – объекты), в схему
размещения
нестационарных
торговых
объектов, утверждаемую органом местного
самоуправления,
определенным
в
соответствии с уставом муниципального
образования (далее - орган местного
самоуправления), в порядке, установленном
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уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации (далее
– схема размещения).
Пунктом 10 Правил от 29.09.2010
№772 схема размещения, а также вносимые в
нее изменения подлежат опубликованию в
порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых
актов, а также размещению на официальных
сайтах органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Согласно
апелляционному
определению Верховного Суда Российской
Федерации от 10.08.2016 №117-АПГ16-6 схема
размещения
нестационарных
торговых
объектов не содержит информации о
конкретных
нестационарных
торговых
объектах или субъектах хозяйственной
деятельности и поэтому не закрепляет права
субъектов хозяйственной деятельности на
места, указанные в схеме.
Таким образом, Схема размещения
нестационарных
торговых
объектов,
утвержденная
органом
местного
самоуправления в порядке, установленном
уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, и
подлежащая опубликованию, обладает всеми
признаками нормативного акта.
Вместе с тем Конституционный Суд
Российской Федерации в определении
от 29.01.2015
№ 225-О
указал
на
необходимость
достижения
в
каждом
конкретном случае при утверждении схемы
размещения НТО баланса интересов местного
сообщества, в целом, и соответствующих
хозяйствующих
субъектов,
с
учетом
особенностей конкретного муниципального
образования. При этом органы местного
самоуправления не лишены возможности,
действуя в пределах своих полномочий,
решать вопросы размещения торговых
объектов, принимая во внимание их
нестационарный характер, в целях создания
условий для наилучшего удовлетворения
потребностей населения в получении
необходимых товаров, работ и услуг по месту
жительства и без ущерба для стабильного
ведения предпринимательства.
Существующие судебные подходы
исходят
из
того,
что
оспаривание
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хозяйствующим
субъектом
действий
(решений) органов местного самоуправления
по исключению, отказу во включению в Схему
размещения НТО определенного места
размещения НТО относится к компетенции
арбитражных судов, поскольку в данном
случае нарушается субъективное право этого
хозяйствующего
субъекта
в
сфере
предпринимательской деятельности, так как,
как правило, указанный хозяйствующий
субъект уже использует длительный период
времени земельный участок для размещения,
принадлежащего ему НТО, и исключение и
(или) отказ во включении данного места
размещения НТО из Схемы препятствует ему
в использовании такого земельного участка
без его предоставления или установления
сервитута, в порядке, предусмотренном
нормативным правовым актом субъекта
Российской
Федерации,
регулирующего
процедуру размещения НТО (обычно это
договор на размещение НТО, заключенный в
соответствии со Схемой размещения НТО,
утвержденной
органом
местного
самоуправления), полагая, что он имеет право
на размещение НТО в указанном месте без
проведения аукциона.
При этом необходимо отметить, что
при предъявлении такого требования
заявитель не указывает о том, что
постановление (решение) органа местного
самоуправления об утверждении Схемы на
размещение НТО принято с нарушением
федерального
законодательства
либо
нормативного акта субъекта Российской
Федерации, регламентирующих порядок
принятия такой Схемы, и не предъявляет
требований о признании этой Схемы
недействующей в целом и (или) в части.
Таким образом, как правило, спор по
требованию о признании незаконными
действия (бездействия) и (или) решения органа
местного самоуправления о внесении (отказе
во внесении) изменений в схему размещения
НТО на территории муниципального
образования путем исключения (дополнения,
изменения) пунктов мест размещения НТО
может относится к компетенции арбитражных
судов,
поскольку
в
рамках
данного
судопроизводства проверка нормативного акта
на его соответствие юридическому акту
имеющему большую юридическую силу не
осуществляется.
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

При этом необходимо отметить, что
хозяйствующие субъекты, полагающие, что
указанными действиями (бездействием) и
(или)
решением
органа
местного
самоуправления нарушаются его права и
законные
интересы
в
сфере
предпринимательской
деятельности
обращается с заявлением об оспаривании
данных действий (бездействия) и (или)
решения в арбитражный суд.
Необходимо учитывать, что в ходе
судебного разбирательства в суде первой
инстанции лицами, участвующими в деле, в
большинстве случаев не заявляется о
нарушении судебной компетенции.
Указанные действия свидетельствуют о
признании участвующими в деле лицами
компетенции арбитражного суда, что влечет за
собой потерю права на соответствующие
возражения (правило эстоппель) в отношении
подведомственности спора. Возможность
применения
принципа
эстоппель
в
арбитражном процессе, в том числе по
вопросу определения компетентного суда,
была подтверждена Президиумом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации в
соответствующих
постановлениях
(постановления от 22.03.2011 № 13903/10,
от 23.04.2013 № 1649/13, от 24.06.2014
№ 1332/14).
В определении Верховного Суда
Российской Федерации от 13.04.2016 № 306ЭС15-14024
сформулирована
правовая
позиция о невозможности отмены судебных
актов только в целях соблюдения правила о
подведомственности (правовой пуризм), а не
для устранения существенной судебной
ошибки, что противоречит принципу
правовой
определенности,
правовым
позициям
по
применению
норм
процессуального права, приведенным в
постановлении Европейского Суда по правам
человека от 23.07.2009 № 8269/02, в
постановлении
Президиума
Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от
23.04.2013 № 1649/13.
Ранее аналогичная правовая позиция
изложена в постановлениях Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации
от 28.04.2009
№ 13798/08,
определениях Верховного Суда Российской
Федерации от 09.10.2014 № 303-ЭС14-31, от
13.04.2016 № 306-ЭС15-14024, от 28.05.2019
56

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 2 (25)

№ 308-ЭС16-6887, от 01.08.2019 № 303-ЭС194834.
При таких обстоятельствах отмена
судебных
актов
арбитражного
суда
противоречит правовой определенности,
которая предполагает уважение принципа res
judicata, то есть принципа окончательности
решений. Данный принцип подчеркивает, что
ни одна из сторон не может требовать
пересмотра окончательного и имеющего
обязательную силу судебного решения
исключительно
в
целях
проведения
повторного слушания и нового рассмотрения
дела. Полномочия вышестоящего суда по
пересмотру должны осуществляться в целях
исправления судебных ошибок, последствий
ненадлежащего отправления правосудия, а не
в целях повторного рассмотрения дела по
существу. Отклонение от приведенного
принципа оправдано только в тех случаях,
если такую необходимость порождают
обстоятельства
существенного
и
аргументированного
характера
(постановления Европейского Суда по правам
человека от 05.04.2016 по жалобам
№№ 5623/09, 12460/09, 33656/09 и 20758/10
«Трапезников и другие против Российской
Федерации», Обзор судебной практики
Верховного Суда Российской Федерации № 4
(2016),
утвержденный
Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации
20.12.2016).
Кроме того, такая мера не является
мерой,
направленной
на
реализацию
принципа
справедливого
судебного
разбирательства,
не
способствует
установлению правовой определенности в
спорных правоотношениях в разумные сроки,
а значит – не обеспечивает право на суд.
Таким
образом,
рассмотрение
арбитражным судом первой инстанции
данной категории споров, при отсутствии в
ходе судебного разбирательства в суде первой
инстанций заявления лиц, участвующих в
деле, о том, что данный спор не относится к
компетенции арбитражного суда, не является
основанием для отмены судебного акта
вышестоящей инстанцией.

размещение объектов без предоставления
земельных участков и установления
сервитутов, на которые не требуется
разрешение
на
строительство
(на
размещении
подъездной
дороги,
водопровода и канализации), на том
основании, что понятие вспомогательного
объекта в Градостроительном кодексе
Российской Федерации не дано, а в
разделе
проектной
организации
строительства объекта не предусмотрено
создание
зданий
и
сооружений
вспомогательного характера?
Исследуемый
вопрос
связан
с
правовым регулированием землепользования,
который законодатель ввел с 01.03.2015 и
посредством
которого
предоставил
возможность размещения на публичных
землях
поименованных
Правительством
Российской
Федерации
объектов
без
предоставления земельных участков и
установления сервитутов (статья 39.36 ЗК РФ).
Правовое
регулирование
использования земель или земельных
участков, находящихся в государственной или
муниципальной
собственности,
без
предоставления земельных участков и
установления
сервитута
предусмотрено
главой V.6 ЗК РФ.
В
соответствии
с
пунктом 1
статьи 39.33 ЗК РФ использование земель или
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, за исключением земельных
участков, предоставленных гражданам или
юридическим лицам, в ряде случаев может
осуществляться без предоставления земельных
участков
и
установления
сервитута,
публичного сервитута.
Одним из таких случаев является
размещение
нестационарных
торговых
объектов, рекламных конструкций, а также
иных
объектов,
виды
которых
устанавливаются Правительством Российской
Федерации (подпункт 6 пункта 1 статьи 39.33
ЗК РФ).
При этом частью 3 статьи 39.36 ЗК РФ
установлено, что виды объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или
земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов (за

3. Является ли правомерным отказ
Администрации
муниципального
образования в удовлетворении обращения
Общества о выдачи разрешений на
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исключением объектов, указанных в пунктах 1
и 2 настоящей статьи), устанавливаются
Правительством Российской Федерации, а
порядок и условия размещения указанных
объектов устанавливаются нормативными
правовыми актами субъектов Российской
Федерации..
Перечень видов объектов, размещение
которых может осуществляться на землях или
земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов утвержден
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 03.12.2014 № 1300 (далее –
Перечень № 1300).
Согласно пунктам 2, 3 и 12 названного
перечня
2) водопроводы и водоводы всех видов,
для размещения которых не требуется
разрешения на строительство,
3) линейные сооружения канализации
(в том числе ливневой) и водоотведения, для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство,
12) проезды,
в
том
числе
вдольтрассовые, и подъездные дороги, для
размещения которых не требуется разрешения
на строительство,
могут размещаться на землях или
земельных
участках,
находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности, без предоставления земельных
участков и установления сервитутов.
Порядок и условия размещения данных
объектов на публичных землях Астраханской
области
утверждены
постановлением
Правительства
Астраханской
области
от 15.07.2015 № 362-П.
Исходя
из
общих
принципов,
необходимо исходить из того, что включены
ли данные (спорные) объекты в перечень
объектов, предусмотренных Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 03.12.2014
№ 1300
и
нормативный
правовой акт субъекта Российской Федерации,
принятый в порядке, предусмотренном частью
3 статьи 39.36 ЗК РФ.
И только если эти объекты не
включены в указанные перечни, но являются
объектами, предусмотренными подпунктами 1
и 2 пункта 1 статьи 39.34 ЗК РФ, в этом случае
подлежит
применению
Постановление
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Правительства
Российской
Федерации
от 27.11.2014 № 1244.
Исходя из совокупного толкования
статей 39.33, 39.36 ЗК РФ и изданного в
соответствии с ними Перечня № 1300,
инженерные сети, подъездные дороги,
указанные в вышепоименованных пунктах
данного Перечня, могут размещаться без
предоставления земельных участков только в
случаях, когда возведение таких дорог не
требует
получения
разрешения
на
строительство.
Действительно,
в
действующем
градостроительном
законодательстве
не
раскрыто толкование понятия строений и
сооружений
вспомогательного
использования. Вместе с тем к числу таких
объектов возможно отнести сооружения
пониженного уровня ответственности в
соответствии
с
ГОСТом 27751-88
«Надежность строительных конструкций и
оснований» (парники, теплицы, летние
павильоны, небольшие склады и подобные
сооружения).
В
определенных
случаях
вспомогательный характер объекта может
определяться с позиции статьи 135 ГК РФ,
устанавливающей соотношение главной вещи
и принадлежности. Так, одним из критериев
для отнесения объектов к вспомогательным,
является наличие на рассматриваемом
земельном
участке
основного
здания
(строения, сооружения), по отношении к
которому возводимый объект выполняет
вспомогательную
или
обслуживающую
функцию.
В соответствии с положениями
пункта 3
части 17
статьи 51
Градостроительного кодекса Российской
Федерации
выдача
разрешения
на
строительство не требуется в случае
строительства на земельном участке строений
и
сооружений
вспомогательного
использования, которые, как правило,
предназначены для обслуживания основного
здания либо имеют вспомогательный
характер.
Независимо от того, что понятие
вспомогательного объекта отсутствует в
Градостроительном
кодексе
Российской
Федерации, по смыслу нормы статьи 51
Градостроительного кодекса Российской
Федерации
объектом
вспомогательного
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назначения следует понимать постройки,
предназначенные для обслуживания и
эксплуатации основного объекта и не
имеющие возможности самостоятельного
использования для иной деятельности.
Правовая
позиция
относительно
квалификации признаков отнесения объектов
вспомогательного назначения отражена в
постановлении
Президиума
Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации
от 24.09.2013 № 1160/13.
В случае если спорные инженерные
сети функционально относятся к объектам
вспомогательного
назначения,
для
размещения
которых
разрешение
на
строительство не требуется, при разрешении
таких
вопросов
необходимо
учесть
фактическое
целевое
использование
указанных
сооружений
водоснабжения,
канализации (в целях водоснабжения объекта
недвижимости, например), и установить
невозможность
самостоятельного
использования указанных сооружений для
иной
хозяйственной
деятельности,
в
частности,
например,
невозможность
осуществления
технологического
подключения в данную сеть объектов иных
лиц, кроме заявителя; или отсутствие
доказательств того, что сети, для строительства
которых заявитель испрашивает разрешение
на использование земельного участка,
предназначены для обеспечения иного
объекта, нежели основного возводимого
объекта (здания).
Таким
образом,
размещение
сооружений и подьездной автодороги на
участке без его предоставления может быть
осуществлено при условии, что такие
сооружения будут возводиться обществом без
получения разрешения на строительство как
объекты вспомогательного использования и
если обществом при обращении с заявлением
о получении разрешения на размещение
сооружений водоснабжения, канализации,
подъездной автодороги будут представлены
документы,
свидетельствующие
о
вспомогательном характере данного объекта.

территории муниципального образования
включают в себя в требования к размещению
элементов благоустройства.
К элементам благоустройства отнесены
и нестационарные торговые объекты.
НТО размещаются на территории
муниципального образования согласно Схеме,
принимаемой муниципальным образованием.
Собственники
помещений
в
многоквартирном доме по общему правилу
вправе предоставлять принадлежащий им
земельный участок (его часть) для размещения
нестационарных торговых объектов.
При этом размещение таких объектов
не должно нарушать интересы иных лиц и
противоречить
градостроительным
регламентам, строительным, экологическим,
санитарно-гигиеническим, противопожарным
и иным правилам, а также требованию об
использовании
земельных
участков
в
соответствии с их целевым назначением.
Земельный участок, принадлежащий в
качестве общего имущества на праве долевой
собственности собственникам помещений в
многоквартирном доме, предназначен, прежде
всего, для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома, в том числе за
счет озеленения этого участка.
Торговая деятельность допустима лишь
как дополнение к основным видам
благоустройства придомовой территории
(озеленение, организация мест для отдыха и
т.д.) и не может подменять основные виды или
препятствовать их осуществлению.
Постановлением от 19.04.2021 № 14-П
Конституционный
Суд
Российской
Федерации дал оценку конституционности
статьи 209 ГК РФ, части 7 статьи 10
Федерального
закона
«Об
основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», а
также статьи 45.1 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Позиция Конституционного Суда
Российской Федерации: Конституционный
Суд Российской Федерации указал, что
правовое регулирование благоустройства в
муниципальном
образовании
должно
отвечать
нормам
Конституции
при
установлении каких-либо ограничений. Эти
ограничения должны также быть разумными и
соразмерными.

4. Принципы
правового
регулирования порядка размещения НТО
на придомовых территориях.
Принимаемые органами местного
самоуправления правила благоустройства
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
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Собственники
помещений
в
многоквартирном доме вправе предоставлять
принадлежащий им участок под НТО, если
это не нарушает прав других жильцов. При
этом торговля на такой территории остается
факультативной и не должна мешать
благоустройству или подменять его собой.
С
учетом
этих
подходов
Конституционный
Суд
Российской
Федерации указал, что органы местного
самоуправления не обладают полномочиями
по запрету размещения НТО во дворах, если
это делается с согласия жителей и в рамках
федерального закона. При этом они вправе, не
вводя
полный
запрет,
устанавливать
требования к внешнему виду ларьков и
киосков, их конструктивным особенностям и
т.п.
При этом передать часть придомового
участка под киоск можно, только если этот
участок поставлен на кадастровый учет и его
границы четко определены. В ином случае
собрание собственников жилого дома не
вправе распоряжаться прилегающей к нему
территорией.
Кроме того, с 01.03.2021 утратили силу
Санитарные правила, которые не допускали
размещать предприятия торговли и общепита
во дворах жилых зданий.
Конституционный Суд Российской
Федерации отдельно отметил, что в течение
одного года со дня вступления в силу данного
Постановления
органы
местного
самоуправления муниципальных образований,
установившие в правилах благоустройства
территории муниципального образования
такое правовое регулирование, которое
полностью
исключает
размещение
нестационарных торговых объектов на
образованных в надлежащем порядке и
поставленных
на
государственный
кадастровый учет земельных участках,
относящихся к придомовой территории
многоквартирного дома, должны привести это
правовое регулирование в соответствие с
изложенными правовыми позициями.
До истечения указанного срока
допускается
применение
правил
благоустройства в действующей редакции в
части, не противоречащей иным положениям
законодательства.
Если
необходимые
изменения не будут внесены в указанный срок,
следует исходить из того, что по его истечении
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

запрет на размещение нестационарных
торговых объектов на таких земельных
участках,
установленный
правилами
благоустройства территории муниципального
образования, более не подлежит применению.
Правила включения нестационарных
торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, строениях и
сооружениях, находящихся в государственной
собственности,
в
схему
размещения
нестационарных торговых объектов. Данные
Правила определяют порядок включения
нестационарных
торговых
объектов,
расположенных на земельных участках, в
зданиях,
строениях
и
сооружениях,
находящихся
в
государственной
собственности (далее - объекты), в схему
размещения
нестационарных
торговых
объектов, утверждаемую органом местного
самоуправления,
определенным
в
соответствии с уставом муниципального
образования, в порядке, установленном
уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
Для включения объектов в схему
размещения орган местного самоуправления
должен направить в органы, осуществляющие
полномочия
собственника
имущества,
заявление о включении объектов в схему
размещения (пункт 4 Правил). Орган,
осуществляющий полномочия собственника
имущества, обязан рассмотреть поступившее
заявление в течение 30 рабочих дней и
принять решение о согласовании включения
объектов в схему размещения или об отказе в
таком согласовании. О принятом решении
орган,
осуществляющий
полномочия
собственника имущества, в письменном виде
должен
сообщить
органу
местного
самоуправления, направившему заявление
(пункты 6, 7 Правил).
Иное регулирование предусмотрено в
отношении
нестационарных
объектов,
размещаемых в стационарных торговых
объектах, иных зданиях, строениях или
сооружениях, находящихся в частной
собственности. Согласно части 7 статьи 10
Федерального закона порядок размещения и
использования нестационарных торговых
объектов в стационарном торговом объекте, в
ином здании, строении, сооружении или на
земельном участке, находящихся в частной
собственности,
устанавливается
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собственником стационарного торгового
объекта, иного здания, строения, сооружения
или земельного участка с учетом требований,
определенных законодательством.
Под стационарным торговым объектом
в соответствии с пунктом 5 статьи 2
Федерального
закона
«Об
основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
понимается
торговый
объект,
представляющий собой здание или часть
здания, строение или часть строения, прочно
связанные фундаментом такого здания,
строения с землей и присоединенные к сетям
инженерно-технического обеспечения.
Порядок размещения и использования
НТО в стационарном торговом объекте, в
ином здании, строении, сооружении или на
земельном участке, находящихся в частной
собственности,
устанавливается
их
собственником
с
учетом
требований
законодательства.
Таким образом, установка НТО на
придомовой территории должна, прежде
всего, соответствовать градостроительным
регламентам и строительным, экологическим,
санитарно-гигиеническим, противопожарным
и иным правилам и создавать комфортную
среду
обитания,
не
исключается
и
необходимость включения такого торгового
места в схему размещения, утвержденную на
основании статей 1, 6 Федерального закона
«Об основах государственного регулирования
торговой
деятельности
в
Российской
Федерации».

Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» с 1 марта 2015 года,
по
сути,
изменен
правовой
режим
использования
земельных
участков,
находящихся
в
государственной
и
муниципальной собственности, в том числе,
для цели размещения нестационарных
торговых объектов, рекламных конструкций, а
также объектов, виды которых установлены
Перечнем № 1300.
Необходимо
отметить,
что
до
01.03.2015 норма земельного кодекса (статья 34
ЗК РФ) предусматривала необходимость
заключения договора аренды для цели
использования земельного участка, в том
числе для размещения НТО и строительства
временных
сооружений,
возведения
капитальных строений, что, по сути, в
значительной степени осложняло участие в
гражданском обороте земельных объектов,
находящихся в публичной собственности, для
цели временного размещения временных
объектов.
С целью соблюдения основных
принципов
законодательства
о
градостроительной деятельности по развитию
территорий, в том числе городов (поселений),
с учетом положений Федерального закона
от 28.12.2009
№ 381-ФЗ
«Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»
размещение нестационарного торгового
объекта на земельном участке осуществляется
в соответствии со схемой размещения
нестационарных торговых объектов, с учетом
необходимости обеспечения устойчивого
развития
территории
и
достижения
нормативов минимальной обеспеченности
населения торговыми объектами.
Утверждение схемы размещения НТО,
а, равно как и внесение в нее изменений, не
может служить основанием для пересмотра
мест размещения НТО, строительство,
реконструкция или эксплуатация которых
были начаты до утверждения указанной схемы.
К регулированию вопросов торговли
применяются и нормы пункта 15 части 1
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ
«Об
общих
принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» где к вопросам
местного
значения городского
округа

5. Основные правовые принципы
законодательного
регулирования
субъектом
Российской
Федерации
порядка разработки схемы НТО, по
вопросам
предоставления
компенсационного места размещения
НТО.
Правовое регулирование вопросов
предоставления компенсационного места
размещения нестационарного торгового
объекта имеет ряд особенностей, что,
безусловно, свидетельствует об актуальности
исследуемой проблематики.
С введения Главы V.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении
изменений в Земельный кодекс Российской
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА
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относится
и
создание
условий
для
проживающего населения.
Схема размещения нестационарных
торговых объектов разрабатывается и
утверждается
органом
местного
самоуправления в порядке, установленном
органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Таким образом, регламентация порядка
относится к компетенции одного уровня
власти, в соответствии с которым орган
муниципального образования и формирует
места размещения нестационарных торговых
объектов, с учетом потребностей населения.
В целях обеспечения возможности
стабильного функционирования и развития
нестационарной торговли в пункте 3.2.2
Стратегии развития, утвержденной приказом
Минпромторга России от 25.12.2014 № 2733,
предписано, что при градостроительной
необходимости
освобождения
места
размещения нестационарного торгового
объекта следует обеспечивать предоставление
хозяйствующим субъектам альтернативных
равноценных
компенсационных
мест,
реализуя принцип «меняется место сохраняется бизнес».
Правовое регулирование субъектов
Российской Федерации при утверждении и
формировании Порядка утверждения схемы
должно предусматривать условия и основания
предоставления компенсационных мест при
соблюдении равных гарантий всех участников
экономического оборота.
Нормативные
правовые
акты
уполномоченных органов при регулировании
вопросов о порядке и условиях размещения
нестационарных торговых объектов, которые
приводят (могли привести) к созданию
необоснованных
преимуществ
и
дискриминации условий, подлежат правовой
квалификации судами при разрешении
споров.
В постановлении Конституционного
Суда Российской Федерации от 06.12.2017
№ 37-П указано, что сам факт исключения из
компетенции арбитражных судов споров об
оспаривании нормативно правовых актов
органов власти не затронули вытекающие из
Конституции
Российской
Федерации
полномочия
арбитражного
суда
при
рассмотрении дела отказать в применении
нормативного
акта
противоречащего
МАТЕРИАЛЫ КРУГЛОГО СТОЛА

нормативному акту, имеющему большую
юридическую силу.
В связи с этим, в случае если в рамках
проверки установленного порядка для
утверждения схемы будет выявлен факт
создания органом исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации
для
участников гражданского оборота неравных
условий доступа товара на рынок, что влечет и
сокращение числа хозяйствующих субъектов
на товарном рынке осуществления розничной
торговли, через нестационарные торговые
объекты и, как следствие, к дискриминации
хозяйствующих субъектов, такие положения
нормативного
акта
должны
получить
соответствующую правовую оценку, в том
числе и по вопросу предоставления
компенсационных
мест
исключительно
определенной категории субъектов, не
учитывая конституционно-значимый принцип
равенства,
обеспечивающий
равное
отношение к лицам, находящимся в схожем
положении.
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ИСТОРИЯ ВСЕРОССИЙСКИХ
СЪЕЗДОВ СУДЕЙ

Каждые четыре года мы становимся
свидетелями знаменательного события –
созывается Всероссийский съезд судей.
В
соответствии
со
статьей 6
Федерального закона от 14.03.2002 № 30-ФЗ
«Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации» Всероссийский съезд
судей является высшим органом судейского
сообщества.
Съезд правомочен принимать решения
по
всем
вопросам,
относящимся
к деятельности судейского сообщества, с
учетом отдельных изъятий. К полномочиям
съезда в том числе отнесено утверждение
кодекс
судейской
этики
и
актов,
регулирующих
деятельность
судейского
сообщества. Решения съезда принимаются
простым большинством голосов, если съездом
не устанавливается иной порядок принятия
решений.
В настоящее время в соответствии с ФЗ
«Об органах судейского сообщества в
Российской Федерации» от каждого суда
избираются делегаты на Всероссийский съезд
судей.
Таким образом, на Всероссийском
Съезде, на высшем уровне обсуждаются и
принимаются решения, касающиеся развития
судебной системы в целом, во всех ее аспектах,
потому что судебная система очень
многогранна, и при этом она как одна из трех
ветвей
власти,
безусловно,
должна
функционировать на достойном уровне, и
обеспечивать
реализацию
всех
конституционных прав граждан, в этих целях и
созывается Всероссийский съезд судей.

I Всероссийский съезд судей. В 1991
году созван I Всероссийский съезд судей,
состоявшийся 17-18 октября 1991 года. По
результатам данного съезда принято решение
о создании Совета представителей судей, как
органа, функционирующего в период между
съездами
и
который
был
призван
содействовать
проведению
судебной
реформы в России, защищать интересы судей,
представлять
их
в
других
органах
государственной власти.
II Всероссийский
съезд
судей состоялся 29-30 июня 1993 года. Его
особенность была в том, что наряду с судьями
судов общей юрисдикции в нем впервые
приняли участие судьи арбитражных и
военных судов. Таким образом был сделан еще
один шаг к объединению всех судей страны в
единое сообщество.
III (внеочередной) Всероссийский
съезд судей состоялся 24-25 марта 1994 года в
соответствии с Постановлением Совета судей
Российской Федерации от 20 января 1994 года
во исполнение Указа Президента Российской
Федерации от 25 декабря 1993 года № 2289,
которым рекомендовано Совету судей
провести Всероссийский съезд судей для
выдвижения кандидатур на вакантные
должности судей Конституционного Суда
Российской Федерации.
IV (чрезвычайный) Всероссийский
съезд судей состоялся 3-5 декабря 1996 года.
Основным поводом для чрезвычайного Съезда
послужило
отсутствие
надлежащего
обеспечения и финансирования судов, что
могло негативно отразиться на деятельности
российской судебной системы в целом. IV
Всероссийский съезд судей поддержал

Вспомним основные вехи в истории
всех Всероссийских съездов судей Российской
Федерации, по итогам работы которых, был
принят ряд важных решений, как для судебной
системы, так и для всего государства в целом.

63

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ
АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА № 2 (25)

решение Совета судей Российской Федерации
о создании Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации. На
съезде обсужден и одобрен подготовленный
Советом судей проект закона «О Судебном
департаменте
при
Верховном
Суде
Российской Федерации».

На съезде особое внимание уделялось
качеству работы судов. В частности для
органов судейского сообщества Российской
Федерации, судей, работников аппаратов
судов был сделан акцент на необходимость
принятия
исчерпывающих
мер
по
обеспечению качественного осуществления
правосудия
в
разумные
сроки,
информационной открытости судов в целях
защиты прав и законных интересов граждан и
юридических лиц.
Важным результатом деятельности VII
Всероссийского съезда судей стало принятие
постановления «О состоянии судебной
системы
Российской
Федерации
и
приоритетных направлениях ее развития и
совершенствования».

V Всероссийский
съезд
судей состоялся 27-29 ноября 2000 года. На
нем были сформулированы задачи органов
судейского сообщества. Одной из главных
задач признано укрепление независимости и
самостоятельности
судов
при
тесном
взаимодействии
органов
судейского
сообщества с органами законодательной и
исполнительной власти как в центре, так и на
местах. По итогам состоявшегося обсуждения
съезд принял постановления – «О ходе
судебной реформы в Российской Федерации и
перспективах развития судебной системы», «О
введении института мировых судей в субъектах
Российской федерации», «О судебных
приставах по обеспечению установленного
порядка деятельности судов». Кроме того, в
рамках данного съезда был утвержден
«Регламент
Высшей
квалификационной
коллегии судей Российской Федерации».

VIII Всероссийский
съезд
судей состоялся 17-19 декабря 2012 года. VIII
Всероссийский съезд судей утвердил новый
Кодекс судейской этики. Также было
определено текущее состояние судебной
системы, а в качестве намеченных целей съезд
обозначил повышение качества отправления
правосудия, обеспечение доступа граждан к
правосудию,
открытость
и
гласность
судопроизводства, повышение социальных
гарантий
для
судей
и
дальнейшее
совершенствование судебной системы.

VI Всероссийский
съезд
судей состоялся 30 ноября-2 декабря 2004
года. В процессе работы данного съезда были
подняты вопросы укрепления статуса судей и
работников аппаратов судов. Большое
внимание
было
уделено
созданию
Государственной
автоматизированной
системы «Правосудие», которая объединяет в
единое информационное пространство все
суды общей юрисдикции и систему Судебного
департамента. Кроме того, в результате работы
съезда признан утратившим силу Кодекс чести
судьи Российской Федерации 1993 года и
утвержден новый Кодекс судейской этики.

IX Всероссийский
съезд
судей состоялся 6-8 декабря 2016 года. IX
Всероссийский съезд судей был посвящен
вопросам, касающимся функционирования
судебной системы за истекший четырехлетний
период, перспективам ее развития, мерам по
совершенствованию деятельности судов. На
съезде обсуждалась перспектива проведения
новой судебной реформы, связанной с
организацией апелляционных и кассационных
судов общей юрисдикции, начавших успешно
функционировать в 2019 году.

VII Всероссийский
съезд
судей II Всероссийский
съезд
судей состоялся 2-4 декабря 2008 года, в
преддверии
15-летия
Конституции
Российской Федерации, провозгласившей
принцип самостоятельности судебной власти
от власти законодательной и исполнительной
как важнейший и неотъемлемый атрибут
демократического правового государства.
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