АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА*
относительно результатов пересмотра Двадцать первым арбитражным апелляционным
судом в I полугодии 2017 года судебных актов арбитражных судов Республики Крым и
города Севастополя, оснований их отмен (изменения)
В справке систематизированы основные нарушения и неправильное применение норм
процессуального и материального права, допущенные судами первой инстанции при
разрешении споров, характерные как для обоих арбитражных судов Республики Крым и города
Севастополя, так и для каждого суда первой инстанции; показатели указываются в сравнении с
данными за I полугодие 2016 года.
В справке приводятся выводы, к которым пришел арбитражный апелляционный суд,
отменяя/изменяя судебные акты, поддержанные в дальнейшем судом кассационной инстанции.
Согласно статистическим данным, представленным судами первой инстанции, а также
данным Двадцать первого арбитражного апелляционного суда, в первом полугодии 2017 года
судом апелляционной инстанции было отменено/изменено следующее количество актов,
отраженное в таблице:
_____________ ___________ ___________________ __________
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Количество отмененных судебных актов за указанный период, в процентном
соотношении к количеству дел, рассмотренных судами первой инстанции (т.н. «процент
качества»), составило: 3,7% по Арбитражному суду Республики Крым (далее - АС Республики
Крым) и 3% по Арбитражному суду города Севастополя (далее ~ АС города Севастополя).
При этом если не учитывать количество отменных судебных решений, в связи с
утверждением судом апелляционной инстанции мирового соглашения, а также отказом истца от
иска в процессе апелляционного производства (т.н. «отмена без вины»), «процент качества»
составит: 3,6% по АС Республики Крым и 2,5% но АС города Севастополя.
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Аналитическая справка подготовлена во исполнение пункта 8,10 Плана работы Двадцать первого арбитражного
апелляционного суда на II полугодие 2017 года
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Принимая во внимание данные таблицы, можно привести следующую информацию:
Процент отмененных/измененных актов к общему количеству рассмотренных судом
апелляционной'инстанции дел по АС Республики Крым составил 18,7%, (без учета «отмен без
вины» - 18,3%) по АС города Севастополя - 20,2% (без учета отмен без вины - 18%).
Также следует отметить, что Арбитражным судом Центрального округа в I полугодии
2017 года было реабилитировано 6 решений и одно определение судов первой инстанции
(АС Республики Крым - 4 решения и одно определение; АС города Севастополя - 2 решения),
отмененных судом апелляционной инстанции, в связи с чем, процент отмененных/измененных
актов судов первой инстанции в I полугодии 2017 года составил: по АС Республики Крым 17,8%, по АС города Севастополя - 17,5%, а «процент качества» составил: 3,5% по АС
Республики Крым и 2,4% по АС города Севастополя.
Количество отмененных определений составило 15,5% по АС Республики Крым и 22,2%
по АС города Севастополя от общего количества отмененных/измененных этим судам актов, без
учета «отмен без вины» и реабилитированных актов судом кассационной инстанции.

В следующей таблице данные по количеству отмененных/измененных судебных актов
АС Республики Крым и АС города Севастополя приведены в сравнении по полугодиям 2016 и
2017 гг., с показателем динамики:
I полугодие 2017

I полугодие 2016
Суд первой
инстанции

АС города
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АС
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Исходя из указанных данных, можно отметить следующее:
- общее количество отмененных/измененных судом апелляционной инстанции судебных
актов в I полугодии 2017 года увеличилось на 6,7%, по сравнению с I полугодием 2016 года;
- количество отмененных/измененных судебных актов в I полугодии 2017 года
увеличилось на 31,2%, по сравнению с I полугодием 2016 года по АС города Севастополя;
- количество отмененных/измененных судебных актов в I полугодии 2017 года
уменьшилось на 1%, по сравнению с I полугодием 2016 года по АС Республики Крым;
- общее количество отмененных апелляционным судом определений выросло на 6,7% в
I полугодии 2017 года, по сравнению с I полугодием 2016 года;
- в I полугодии 2017 года значительно (на 48,6%) увеличилось количество
измененных судом апелляционной инстанции судебных актов, по сравнению с I полугодием
2016 года.

2
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(измененных) к
рассмотренным
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судебные акты
1 (количество
дел)
!

Отменены
судебные акты
(количество
дел)

Категории дел

Рассмотрено
дел судом
апелляционной
инстанции

В таблице можно ознакомиться с категориями дел, по которым преимущественно
обжаловались судебные акты в течение указанного периода, в сравнении с I полугодием 2016
года:

7 пол.
О неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по договорам
Связанные с применением
законодательства об административных
правонарушениях, из них:
- об оспаривании решений

административных органов о
привлечении к административной
ответственности;
- о привлечении к административной
ответственности
Об оспаривании 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
Споры по иным основаниям, из них:
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- с совершением исполнительных
действий
- с возвращением заявления, искового
заявления
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Связанные с защитой права
собственности, иных вещных прав
Связанные с применением
законодательства о земле
Корпоративные споры
О взыскании с организаций и граждан
обязательных платежей и санкций, если не
предусмотрен иной порядок их взыскания
О признании договоров
недействительными
О государственной регистрации
О заключении договоров
Споры из внедоговорных обязательств
Об установлений фактов, имеющих юр.зн.
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Р*- акт суда первой инстанции реабилитирован Арбитражным судом Центрального округа в процессе
подготовки данной справки, постановление 21АА.С, принятое в 1 пол.2017 г. — отменено
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Процент отмененных/измененных актов от общего количества дел, рассмотренных судом
апелляционной инстанции в I полугодии 2017 года, составил 19,1% (18,5% с учетом
реабилитированных актов судов первой инстанции Арбитражным судом Центрального округа в
процессе подготовки аналитической справки (9). В 1 полугодии 2016 года данный процент
составлял - 24,2%.
Наибольшее количество отмененных/измененных судом апелляционной инстанции
судебных актов судов первой инстанции за данный период, можно отметить по таким
категориям споров, как:
- споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, в
большинстве случаев касались: договоров купли-продажи, в частности энергии; договоров
аренды; подряда (84 акта с учетом реабилитаций);
- споры, связанные с применением законодательства об административных
правонарушениях (48 актов);
- споры об оспаривании 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 |(34 акта с учетом реабилитаций).
В I полугодии 2016 года наибольшее количество отмененных/измененных судом
апелляционной инстанции судебных актов судов первой инстанции наблюдалось по
аналогичным категориям споров:
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам, в
большинстве случаев касались: договоров купли-продажи, в частности энергии; договоров
аренды; подряда (77 актов с учетом реабилитаций);
- об оспаривании 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 (50 актов с учетом реабилитаций).
Можно отметить значительное увеличение в I полугодии 2017 года, по сравнению с
аналогичным периодом 2016 года, рассмотренных апелляционным судом дел по следующим
категориям споров:
- о государственной регистрации (более чем в 3 раза);
- о признании договоров недействительными (более чем в 2 раза);
- связанных с защитой права собственности, иных вещных прав (более чем в 2 раза);
- из внедоговорных обязательств (почти в 2 раза);
- о несостоятельности (банкротстве) (на 75%);:
- связанных с применением законодательства о земле (на 70,6%);
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение (на 60%);
- об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной
ответственности (на 57%);
- о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам (на 50%).
Также, более чем в 2 раза увеличилось количество пересмотренных судом
апелляционной инстанции определений, связанных с возвращением заявления, искового
заявления.
Значительно уменьшилось в I полугодии 2017 года, по сравнению с I полугодием 2016
года, количество рассмотренных судом апелляционной инстанции дел:
- о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций, если не
предусмотрен иной порядок их выдачи (в 4 раза);
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- связанных с применением налогового законодательства (на 62,5%),
Также, на 9,5% уменьшилось количество рассмотренных судом корпоративных споров;
на 9% уменьшилось количество пересмотренных судом апелляционной инстанции
определений, связанных с принятием обеспечительных мер.
Среди
наиболее
«проблемных
категорий»,
по
которым
процент
отмененных/измененных судебных актов, к общему количеству дел определенной категории,
рассмотренных судом апелляционной инстанции, составил 30% и более, можно отметить
следующие споры:
- из внедоговорных обязательств (36%);
- о заключении договоров (35%);
- о признании договоров недействительными (31,6%).
Из малочисленных категорий споров, в качестве «проблемных» можно выделить:
- споры о ценных бумагах (50%);
- споры, связанные с охраной интеллектуальной собственности (50%);
- споры, связанные с применением бюджетного законодательства (50%);
- споры о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций (33,3%).
Сравнивая приведенные в таблице показатели по годам, можно отметить
положительную динамику практически относительно всех категорий споров.
В частности, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в I полугодии 2017 года
существенно уменьшился процент отменных/измененных актов судов первой инстанции к
общему количеству рассмотренных судом апелляционной инстанции дел по следующим
категориям:
- по делам, связанным с защитой права собственности, иных вещных прав - процент
отмененных/измененных актов в 1 полугодии 2017 года составил - 12%, тогда как в
аналогичном периоде 2016 года данный показатель был равен - 40%;
- по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение - процент
отмененных/измененных актов в I полугодии 2017 года составил - 12,5%, тогда как в
аналогичном периоде 2016 года данный показатель был равен - 80%;
- по делам о несостоятельности (банкротстве) - процент отмененных/измененных актов в
I полугодии 2017 года составил - 14,3% (с учетом реабилитаций), тогда как в аналогичном
периоде 2016 года данный показатель был равен - 39%;
- по корпоративным спорам - процент отмененных/измененных актов в I полугодии 2017
года составил - 16%, тогда как в аналогичном периоде 2016 года данный показатель был равен 33,3%;
- по делам о государственной регистрации - процент отмененных/измененных актов в I
полугодии 2017 года составил - 17,6%, тогда как в аналогичном периоде 2016 года данный
показатель был равен - 37,5%;
- по делам об оспаривании 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 - процент отмененных/измененных актов в I
полугодии 2017 года составил - 17,2% (с учетом реабилитаций), тогда как в аналогичном
периоде 2016 года данный показатель был равен - 26,2%;
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- по спорам о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам процент отмененных/измененных актов в I полугодии 2017 года составил - 23,6% (с учетом
реабилитаций), тогда как в аналогичном периоде 2016 года данный показатель был равен 32,3%;
- по спорам из внедоговорных обязательств - процент отмененных/измененных актов в 1
полугодии 2017 года составил - 36%, тогда как в аналогичном периоде 2016 года данный
показатель был равен - 50%.
Отрицательную динамику можно наблюдать в I полугодии 2017 года лишь
относительно следующих категорий споров:
- о заключении договоров - процент отмененных/измененных актов к общему количеству
рассмотренных судом апелляционной инстанции дел данной категории составил в 2017 году 35%, тогда как в 2016 году данный показатель был равен - 21%;
- о признании договоров недействительными - процент отмененных/измененных актов к
общему количеству рассмотренных судом апелляционной инстанции дел данной категории
составил в 2017 году - 31,6%, тогда как в 2016 году данный показатель был равен - 17%;
- связанных с применением законодательства о земле - процент отмененных/измененных
актов к общему количеству рассмотренных судом апелляционной инстанции дел данной
категории составил в 2017 году - 29,3%, тогда как в 2016 году данный показатель был равен 21%;
- связанных с применением законодательства об административных правонарушениях процент отмененных/измененных актов к общему количеству рассмотренных судом
апелляционной инстанции дел данной категории составил в 2017 году - 13,5%, тогда как в 2016
году данный показатель был равен - 9,5%;
связанных
с
применением
налогового
законодательства
процент
отмененных/измененных актов к общему количеству рассмотренных судом апелляционной
инстанции дел данной категории составил в 2017 году - 15%, тогда как в 2016 году данный
показатель был равен -11,1%;

В I полугодии 2017 года уменьшилось количество отмененных определений судов
первой инстанции:
- связанных с принятием обеспечительных мер (процент отмененных определений в I
полугодии 2017 года составил - 2%, в I полугодии 2016 года составлял - 14,5%);
- связанных с совершением исполнительных действий (процент отмененных определений
в I полугодии 2017 года составил - 11,4%, в I полугодии 2016 года составлял - 16,1%);
- о возвращении заявления, искового заявления (процент отмененных определений в I
полугодий 2017 года составил - 11,5%, тогда как в 1полугодии 2016 года составлял - 27,3%).
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В таблице приведен перечень определений, отмененных/измененных судом
апелляционной инстанции, ввиду неправильного применения норм процессуального права:

О П РЕД Е Л Е Н И Я :

21ААС отм енены (изменены)
определения
АС Республики
АС города
Крым
Севастополя

2017

1пол
2016

I пол
2017

6(Р2)

■г

6(Р2)

2_

4

4 а но)
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1пол
2016
1. об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об
обеспечении иска (ст. 90 АПК)
2. о прекращении производства по делу, в т.ч. по банкротству, по
заявлению о пересмотре по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам (ст. 150 АПК)
3. об оставлении искового заявления (заявления) без
рассмотрения (ст. 148 АПК)
4. об удовлетворении заявления о взыскании судебных издержек
(или отказе) (ч.2 ст. 110 АПК)
5. об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об
отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка исполнения
судебного акта (ст. 324 АПК)
6. об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления о
правопреемстве (ст. 48 АПК)
7. о возвращении искового заявления (заявления)
(ст. 129, ст. 315 АПК)
8. об исправлении описок, опечаток и арифметических ошибок
(ст. 179 АПК) (внесение изменений в исполнительный лист)
9. об отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в
одно производство, о выделении требований в отдельное
производство (ст. 130 АПК)
10. об отказе в удовлетворении заявления о выдаче дубликата
исполнительного листа (ст. 323 АПК)
П .о приостановлении производства по делу (ст.147 АПК)
12. об отказе в удовлетворении ходатайства о передаче дела по
подсудности (ст. 39 АПК)
13. о наложении судебного штрафа (ст. 332 АПК)
14. о замене ненадлежащего ответчика (ст. 47 АПК)
15. об отказе в удовлетворении заявления о пересмотре с/а по
новым или вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 311 АПК)
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ВСЕГО:
14 (Р2)
(4 БО)
(2БО)
Р - определение суда первой инстанции реабилитировано Арбитражным судом Центрального округа в процессе
подготовки аналитической справки, постановление 21ААС, принятое в I пол.2016 г., I пол.2017 г. - отменено;
БО - безусловные основания послужили основанием для отмены определения

16. в деле о банкротстве
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В течение I полугодия 2017 года, судом апелляционной инстанции было отменено 48
определений (АС Республики Крым - 31, АС города Севастополя - 17), 7 определений изменено (АС Республики Крым - 3, АС города Севастополя - 4).
Определение Арбитражного суда города Севастополя по
реабилитировано судом округа в процессе подготовки данной справки.

одному

делу

было

Сравнивая данные, приведенные в таблице, можно отметить, что общее количество
отмененных/измененных судом апелляционной инстанции определений в I полугодии 2017
года, по сравнению с I полугодием 2016 года, увеличилось на 10,2% (с учетом реабилитации).

По «безусловным основаниям», согласно положениям ч, 4 ст, 270 АПК РФ, было
отменено 2 определения АС города Севастополя, тогда как в I полугодии 2016 года - 4
определения было отменено АС Республики Крым.
В I полугодии 2017 года увеличилось количество отмененных/измененных судом
апелляционной инстанции определений:
- об удовлетворении заявления о правопреемстве (или отказе) - в 5 раз;
- об удовлетворении заявления о взыскании судебных издержек (или отказе) - более чем
в 2 раза.
6 определений было отменено ввиду неправильного применения судом первой инстанции
положений ст. 39 АПК РФ.
Как и в I полугодии 2016 года, значительным остается количество
отмененных/измененных определений:
- о прекращении производства по делу (в т.ч. по банкротству, по заявлению о пересмотре
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам). В I полугодии 2016 года данный
показатель к общему количеству отмененных определений составлял - 26,5%, в I полугодии
2017 года-24% ;
- в делах о банкротстве. В I.полугодии 2016 года данный показатель к общему количеству
отмененных/измененных определений составлял - 20,4%, в I полугодии 2017 года - 16,6% (с
учетом реабилитаций).
Также можно выделить ряд определений, количество отмен/изменений по которым
уменьшилось в I полугодии 2017 года, по сравнению с I полугодием 2016 года:
- об удовлетворении заявления об обеспечении иска (или отказе) - в 4 раза;
- об удовлетворении заявления об отсрочке, рассрочке, изменении способа и порядка
исполнения судебного акта (или отказе) - в 4 раза.
Как и в I полугодии 2016 года, в 1 полугодии 2017 года суды первой инстанции
допускали нарушения процессуальных норм при вынесении определений о возвращении
искового заявления (заявления).
По Арбитражному суду города Севастополя:
Общее количество отмененных/измененных определений Арбитражного суда города
Севастополя в I полугодии 2017 года увеличилось, по сравнению с аналогичным периодом
2016 года, на 75%.
В частности, в 8 раз (с учетом реабилитаций) увеличилось количество отмененных
определений в делах о банкротстве и составило 40% от общего количества отмененных суду
определений,
В 3 раза увеличилось количество отмененных определений об удовлетворении заявления
о взыскании судебных издержек (или отказе) и составило 14,3% от общего количества
отмененных суду определений.
Высоким остается процент отмененных определений о прекращении производства по
делу (в т.ч. по банкротству, по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам)
и составляет 19% от общего количества отмененных суду определений.
По Арбитражному суду Республики Крым:
Общее количество отмененных/измененных определений Арбитражного суда
Республики Крым в I полугодии 2017 года уменьшилось, по сравнению с аналогичным
периодом 2016 года, на 8,1%.
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Тем не менее, в 5 раз увеличилось количество отмененных определений об
удовлетворении заявления о правопреемстве (или отказе) и составило 15% от общего
количества отмененных суду определений.
В 2 раза увеличилось количество отмененных определений об удовлетворении заявления
о взыскании судебных издержек (или отказе) и составило 12% от общего количества
отмененных суду определений.
Высоким остается процент отмененных определений о прекращении производства по
делу (в т.ч. по банкротству, по заявлению о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам)
и составляет 26,5% от общего количества отмененных суду определений.
Положительную динамику можно наблюдать относительно определений:
- в делах о банкротстве (уменьшение в 9 раз);
- об удовлетворении заявления об обеспечении иска (или отказе) (уменьшение в 2 раза).

Обзор определений отмененных/измененных судом апелляционной инстанции
в I полугодии 2017 года
В течение I полугодия 2017 года судом апелляционной инстанции было отменено 48
определений судов первой инстанции, изменено - 7 определений.
Далее приводятся выводы, к которым пришел арбитражный апелляционный суд,
отменяя/изменяя определения судов первой инстанции, поддержанные в дальнейшем судом
кассационной инстанции.

1. Определение о прекращении производства по делу (ст. 150 АПК РФ):
- АС города Севастополя - 4 определения;
- АС Республики Крым - 9 определений•
•
Определением суда первой инстанции на основании п.1 чЛ ст. 150 АПК РФ
прекращено производство по делу Ns А83-239/2017 о признании незаконным и отмене
постановления о привлечении заявителя к административной ответственности по ч.1
ст. 11.31 КоАП РФ в виде штрафа.
Отменяя данное определение и направляя вопрос на новое рассмотрение в суд первой
инстанции, арбитражный апелляционный суд, руководствуясь, в частности, разъяснениями,
приведенными в п.ЗЗ постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», отметил, что согласно ч.1 ст. 11.31 КоАП РФ административная
ответственность установлена за осуществление перевозок пассажиров перевозчиком, риск
гражданской ответственности которого за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров не застрахован в соответствии с требованиями, установленными
федеральным законом. Данная статья находится в главе 11 Кодекса «Административные
правонарушения на транспорте» и не относится к нарушениям в области безопасности
дорожного движения, перечисленным в главе 12 КоАП РФ «Административные
правонарушения в области безопасности дорожного движения», ввиду чего не подпадает под
исключения, когда объективная сторона совершенного административного правонарушения
выражается в действиях (бездействии), направленных на нарушение или невыполнение норм
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действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, в области охраны окружающей среды и природопользования, безопасности
дорожного движения, пожарной безопасности, законодательства о труде и охране труда.
Оспариваемым в рамках настоящего дела постановлением заявитель привлечен к
административной ответственности в связи с осуществлением им, как перевозчиком,
предпринимательской деятельности, связанной с перевозкой пассажиров, ввиду отсутствия у
него договора(ов) обязательного страхования пассажиров, а потому, дело подлежит
рассмотрению в арбитражном суде.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Отменяя определение суда о прекращении по п.5 ч.1 cm. 150 АПК РФ
производства по делу № А84-4979/2016 о признании недействительным договора об
организации перевозок от 09.12.2013, заключенного между Севастопольской городской
государственной администрацией и предприятием, и направляя вопрос на новое рассмотрение
в суд первой инстанции, арбитражный апелляционный суд указал на нарушение судом первой
инстанции норм процессуального права.
Прекращая производство по делу, суд первой инстанции пришел к выводу, что в
материалах дела отсутствуют сведения о функциональном правопреемстве государственного
органа Украины - Севастопольской городской государственной администрации (стороны
оспариваемого договора).
При этом судом первой инстанции не было учтено, что согласно действующему
законодательству, аналогичными полномочиями наделен иной исполнительный орган
государственной власти города Севастополя - Департамент транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Севастополя, который действует в рамках полномочий,
утвержденных Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Севастополя, Законом
Севастополя от 30.04.2014 Ха 6-ЗС «О системе исполнительных органов государственной власти
города Севастополя», Указом Губернатора города Севастополя от 06.09.2016 Ха 63-УГ «Об
утверждении структуры исполнительных органов государственной власти города Севастополя и
признании частично утратившим силу Указа Губернатора города Севастополя от 11.04.2016
Ха 25-УГ», Постановлением Правительства Севастополя от 08.09.2016 Х° 849-ГГП «Об
утверждении Положения о Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Севастополя».
В публичных правоотношениях государственный орган участвует не в качестве
юридического лица, обладающего определенным комплексом гражданских прав и обязанностей,
а в качестве особого публичного субъекта, наделенного властными полномочиями.
Правопреемство между государственными органами определяется предметной и
территориальной компетенцией соответствующих публичных образований, а не статусом
юридического лица и переходом материальных прав.
Таким образом, Правительство Севастополя является функциональным правопреемником
Севастопольской городской государственной администрации в части осуществления властных
функций и полномочий. Из чего также следует, что Департамент транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя, как структурное подразделение
Правительства, является функциональным правопреемником Севастопольской городской
государственной администрации в части осуществления властных функций в соответствии с
действующим законодательством.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд округа указал, что придя к выводу, что Департамент
транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя
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является надлежащим истцом по настоящему делу, суд апелляционной инстанции обоснованно
отменил определение суда первой инстанции о прекращении производства по иску, направив
вопрос на новое рассмотрение в суд первой инстанции).

2,
Определение об оставлении искового заявления (заявления) без рассмотрения
(ст. 148 АПК РФ):
- АС Республики Крым - 4 определения
•
Отменяя определение суда по делу Ns А83-180/2010, суд апелляционной инстанции
исходил из необоснованного применения судом первой инстанции положений п.2 чЛ ст. 148
АПК РФ, отмечая, что вывод суда первой инстанции относительно обязательности соблюдения
в деле о банкротстве, о признании сделки недействительной, досудебного претензионного
порядка урегулирования спора, подлежит отклонению, поскольку в силу ч.5 ст. 4 АПК РФ спор,
возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на разрешение
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по
истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования), если иные
срок и (или) порядок не установлены законом, либо договором, за исключением, в том числе,
дел о несостоятельности (банкротстве). В то же время, согласно абз.З п.29.2 постановления
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы
Ш.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», арбитражный управляющий до подачи заявления
об оспаривании сделки, в силу п.4 ст. 20.3 Закона о банкротстве, обязан предложить другой
стороне этой сделки произвести указанный возврат. В связи с этим, если данный возврат не
будет произведен в разумный срок после поступления такого предложения, то при
последующем оспаривании сделки в суде, возврат, произведенный после такого оспаривания и
по истечении указанного срока, может рассматриваться как признание иска. Приведенное
разъяснение направлено на предоставление ответчику по обособленному спору возможности
возвратить незаконно полученное имущество в конкурсную массу во внесудебном порядке, и
имеет своей целью сокращение судебных расходов и срока ведения дела о несостоятельности
(банкротстве). В данном случае заявление о признании сделок недействительными было
принято к рассмотрению 12.07.2016 и до 05.12.2016 (до вынесения обжалуемого определения),
сторона по сделке своим правом на урегулирование спора не воспользовалась.
Арбитраэюным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд округа указал, что судом апелляционной инстанций
сделан правомерный вывод о том, что оставление заявления без рассмотрения ведет к
необоснованному затягиванию настоящего обособленного спора).

3.
АПК РФ):

Определение о рассмотрении заявления о взыскании судебных издержек (ст. 110

- АС города Севастополя - 3 определения (1 изменено);
- АС Республики Крым - 4 определения (3 изменено)•
•
Определением суда первой инстанции заявление о взыскании судебных издержек,
в части оплаты услуг представителя (адвоката) по делу № А83-2392/2015, удовлетворено
частично, в сумме 57 600,00 руб. В удовлетворении остальной части заявления отказано.
Постановлением суда апелляционной инстанции определение изменено, взысканы
судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 48 000 руб,, в остальной части
заявления отказано.
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Отменяя постановление суда апелляционной инстанции и направляя дело на новое
рассмотрение в апелляционный суд, Арбитражный суд Центрального округа указывал на
необходимость исследования и. оценки документального подтверждения факта несения
представителем истца транспортных и командировочных расходов.
Повторно рассмотрев апелляционную жалобу, суд апелляционной инстанции, изменяя
определение суда, взыскал судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 48 000
руб,, в остальной части заявления отказал, отметив, что в силу ч.4 от. 421 ГК РФ условия
договора определяются по усмотрению сторон. К их числу относятся и те условия, которыми
устанавливаются размер и порядок оплаты услуг представителя. Размер вознаграждения
исполнителю должен определяться в порядке, предусмотренном ст. 424 ГК РФ с учетом
фактически совершенных им действий (деятельности), а именно, исполнение договора
оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.
Суточные, как вид командировочных расходов (расходов на служебные поездки),
представляют собой установленный по соглашению сторон твердый (некалькурируемый) размер
дополнительных расходов, который компенсируется работнику (представителю) в связи и по
факту выезда в место выполнения работы (оказания услуг), т.е, нахождением вне места
постоянного жительства, в связи с порученной работой (полученным заданием). Размер
суточных судом признан обоснованным и разумным со ссылкой на действующее решение
Совета Адвокатской палаты Республики Крым «О минимальных ставках вознаграждения за
оказываемую юридическую помощь» от 20.06.2014.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Изменяя определение суда первой инстанции об удовлетворении заявления о
взыскании судебных издержек в части оплаты услуг представителя по делу Ns А84-1154/2015,
суд апелляционной инстанции не согласился с выводом суда первой инстанции о том, что
взыскиваемая сумма судебных расходов на оплату услуг представителя отвечает критерию
относимости к судебным расходам, определенным на основании договора на оказание
юридической помощи и соглашения к нему, заключенным между ответчиком и юридической
фирмой. Согласно буквальному смыслу абз.5 соглашения, оплате подлежат юридические
услуги, оказанные до принятия постановления судом апелляционной инстанции, ввиду чего,
размер взыскиваемой суммы судом апелляционной инстанции был снижен.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд округа отметил, что принимая во внимание, что
постановление суда апелляционной инстанции по настоящему делу принято - 15.12.2015,
апелляционная коллегия пришла к правомерному выводу о взыскании с истца в пользу
ответчика судебных расходов за период с июля по ноябрь - полные 5 месяцев и за 15 дней
декабря - за половину месяца в сумме 82 500 руб., верно отметив при этом, что юридические
услуги оказывались ответчику представителем, и в ходе кассационного производства в
Арбитражном суде Центрального округа, однако оплата данных услуг договором
(соглашением) не была предусмотрена).•
•
Определением суда первой инстанции частично удовлетворено заявление о
взыскании с административного органа судебных расходов по делу Ns А83-1243/2016. Суд
пришел к выводу, что заявитель документально не подтвердил факт оказания юридических
услуг, связанных с данным делом, посчитав обоснованными расходы в сумме 17700 руб.,
понесенные стороной на основании соглашения к договору, в виде затрат на авиабилеты и
оплату гостиницы в связи с рассмотрением кассационной жалобы, в остальной части расходов
отказано.
Изменяя определение суда, суд апелляционной инстанции, исследовав условия договора,
согласно которым юридическая помощь оказывается должностным лицам и представителям
общества, и оказывается не по конкретному делу, а на постоянной основе по всем правовым
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вопросам, приняв во внимание участие представителя общества в судебных заседаниях суда
трех инстанций и подготовку отзывов на заявления и жалобы, а также одинаковое содержание
отзывов, непродолжительный период рассмотрения дела и небольшой объем оказанных услуг,
апелляционный суд пришел к выводу об обоснованности расходов представителя по участию в
судебных заседаниях и составлению документов по данному делу в размере 30000 руб.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Определением суда первой инстанции частично удовлетворено заявление о
взыскании судебных издержек в части оплаты услуг представителя (адвокатов) по делу № А832773/2015. Суд пришел к выводу, что сумма заявленных истцом судебных расходов является
доказанной, однако не отвечает критерию разумности, в связи с чем, была снижена судом.
Изменяя данное определение, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
безосновательном отказе суда первой инстанции во взыскании транспортных расходов адвоката
на проезд в г.Симферополь для участия в судебных заседаниях, при том, что в мотивировочной
части обжалуемого определения, суд первой инстанции указал, что затраты на проезд адвоката
для участия в судебных заседаниях в г.Симферополе и в г. Калуга считает возможным
удовлетворить. В нарушение положений п.2 чЛ ст. 170 АПК РФ, отказывая в удовлетворении
заявления в этой части, суд в определении не привел мотивов, по которым он пришел к такому
выводу, признав доказанным факт несения заявителем расходов на оплату проезда адвоката и
взыскав судебные издержки за участие адвоката в судебных заседаниях в Арбитражном суде
Республики Крым.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.

4.
Определение об отказе в удовлетворении ходатайства о передаче дела по
подсудности (ст. 39 АПК РФ):
- АС города Севастополя - 2 определения;
- АС Республики Крым - 4 определения•
•
Отказывая в удовлетворении ходатайства ответчика о передаче дела № А838322/2016 по иску Государственного унитарного предприятия о взыскании денежных средств
по договору строительного подряда за выполненные работы по местонахождению ответчика,
арбитражный суд первой инстанции, руководствуясь п.4 ст. 36 АПК РФ, исходил из того, что
сторонами в договоре было определено место его исполнения - г. Симферополь, Республики
Крым.
Отменяя данное определение, суд апелляционной инстанции руководствовался
положениями ст. 35 АПК РФ, согласно которой, иск предъявляется в арбитражный суд субъекта
Российской Федерации по месту нахождения или месту жительства ответчика. Из смысла
данной правовой нормы следует, что по общему правилу территориальная подсудность
определяется по месту нахождения ответчика. В соответствии с п.4 ст. 36 АПК РФ иск,
вытекающий из договора, в котором указано место его исполнения, может быть предъявлен
также в арбитражный суд по месту исполнения договора. Следовательно, из положений ст. 36
АПК РФ следует, что иск по спору, вытекающему из договора, может быть предъявлен по месту
исполнения такого договора, которое может не совпадать с местом нахождения ответчика. При
этом условием применения положений ч.4 ст. 36 АПК РФ является наличие в договоре прямого
указания на место исполнения договора. Поскольку место исполнения договора подряда
сторонами в договоре не определено, равно как и место исполнения денежного обязательства,
оснований определения подсудности данного спора по ч.4 ст. 36 АПК РФ не имеется, и данный
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спор подлежит рассмотрению по общим правилам подсудности, установленным ст. 35 АПК РФ
- по месту нахождения ответчика.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.

5. Определение о наложении судебного штрафа (ст. 332 АПК РФ):
- АС города Севастополя - 1 определение
Определением суда по делу № А84-1746/2015 удовлетворено заявление общества о
взыскании с Департамента по имущественным и земельным отношениям города Севастополя
денежных средств за неисполнение судебного акта, а также наложении судебного штрафа.
Суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 332 АПК РФ, исходил из того,
что, несмотря на требования истца, вступивший в законную силу судебный акт по настоящему
делу ответчиком не исполнен, доказательств заключения с истцом договора купли-продажи
встроенных нежилых помещений ответчиком не представлено. При этом доказательства того,
что ответчиком были совершены надлежащие и достаточные действия, направленные на
исполнение вступившего в законную силу решения суда, или доказательства невозможности
данного исполнения, в материалы дела не представлены.
Отменяя данное определение и отказывая в удовлетворении заявления, суд
апелляционной инстанции отметил, что судом первой инстанции не были приняты во внимание
положения п.4 ст. 445 ГК РФ, ст. 173 АПК РФ, чЛ, ч.З ст. 1 ФЗ от 02.10.2007 № 229-Ф «Об
исполнительном производстве», а также разъяснения, содержащиеся в п.17 постановления
Пленума ВС РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении
некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства». А также не было
учтено, что разрешение судом спора о понуждении к заключению договора и при уклонении от
его заключения, и при возникновении разногласий по конкретным его условиям, сводится по
существу к внесению определенности в правоотношения сторон и установлению судом условий,
не урегулированных сторонами в досудебном порядке (постановление Президиума ВАС РФ
от 31.01.2012 № 11657/11), Следовательно, вступившее в законную силу судебное решение,
содержащее условия договора, являлось достаточным основанием для признания договора
заключенным на указанных условиях и не требовало каких-либо дополнительных действий от
сторон. Аналогичная правовая позиция изложена в определении ВС РФ № 302-ЭС16-4516
от 21.04.2016 года.
Арбитраэюным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.

6. Определения в деле о банкротстве:
- АС города Севастополя - 9 определений (3 изменено);
- АС Республики Крым - 1 определение
•
В одном случае основанием для отмены судом апелляционной инстанции
определения суда первой инстанции об отказе во включении требований в реестр требований
кредиторов по делу № А84-927/2013, послужило наличие безусловных оснований для отмены
судебного акта, предусмотренных п.4 н.4 ст. 270 АПК РФ, а именно - принятие судом решения
о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле:
При рассмотрении судом первой инстанции заявления о включении в реестр требований
кредиторов должника суммы, возникшей на основании заключенных с юридическим лицом и
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рядом физических лид договоров об уступке права требования, по условиям которых указанные
лица уступили заявителю право требования по договорам купли-продажи квартир, заключенных
с должником, суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении данного заявления, в
определении указал на то, что предварительные договоры купли-продажи квартир с
первоначальными кредиторами являются незаключенными в связи с их несоответствием
украинскому законодательству об инвестиционной деятельности и нормам Гражданского
кодекса Украины, ввиду чего, договоры уступки прав требования между указанными лицами и
заявителем являются недействительными (ничтожными) в связи с несоблюдением нотариальной
формы сделки.
Отменяя данное определение и переходя к рассмотрению обособленного спора по
правилам суда первой инстанции, апелляционный суд отметил, что судебный акт, принятый в
рамках настоящего обособленного спора, напрямую затрагивает права лиц, являющихся
первоначальными кредиторами, поскольку данным судебным актом признаются
недействительными договоры с застройщиком и кооперативом, в которых указанные кредиторы
являются стороной. Без привлечения лиц, заключивших договоры долевого участия или
предварительные договоры купли-продажи с должником и впоследствии уступивших права
требования к застройщику по этим договорам в пользу заявителя, рассматривать вопрос о
недействительности указанных договоров нельзя.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Отменяя определения суда первой инстанции по делу № А84-927/2013, об
удовлетворении заявлений общества о включении денежных требований (основная
задолженность и проценты за пользование чужими денежными средствами) в реестр требований
кредиторов в состав четвертой очереди, суд апелляционной инстанции, руководствуясь
положениями ст.ст. 16, 71, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ,
от. 1212 ГК Украины (ст. 1102 ГК РФ), пришел к выводу об отказе в удовлетворении заявленных
требований, отметив, что отсутствуют основания для включения заявленной обществом суммы
основной задолженности в реестр требований кредиторов в состав четвертой очереди,
поскольку данные денежные средства не являются неосновательным обогащением, как заявлено
обществом. К тому же, поскольку заключенный между обществом и должником договор,
согласно его правовой квалификации, является договором простого товарищества и не содержит
оснований для удовлетворения требований на основании положений ст. 536 ГК Украины
(ст. 395 ГК РФ), отсутствуют основания и для удовлетворения заявления в части включения в
реестр требований кредиторов суммы процентов за пользование чужими денежными
средствами.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд округа в частности согласился с выводом суда
апелляционной инстанции, что особенностью договора простого товарищества является то,
что у сторон по нему имеется обязанность соединить вклады и совместно действовать, но
отсутствуют обязательства по передаче чего-либо одним товарищем другому в
собственность. Поскольку подлежащий внесению денежный вклад по договору простого
товарищества становится общей долевой собственностью участников, сторона по договору
не вправе требовать взыскания в принудительном порядке с другой стороны в свою пользу
суммы вклада, так как это противоречит природе договора данного вида. Ввиду чего, суд
апелляционной инстанции обоснованно отказал во включении требований заявителя в реестр
требований кредиторов).•
•
Основанием для отмены судом апелляционной инстанции определения суда по
делу № А84-3591/2016 об удовлетворений заявления общества о признании ДП ГАК «Хлеб
Украины» «Севастопольский комбинат хлебопродуктов» несостоятельным (банкротом),
введении в отношении должника наблюдения, утверждении временного управляющего и
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включении в реестр требований кредиторов, в состав третьей очереди, суммы основного долга
по договору беспроцентного целевого займа и суммы государственной пошлины, явился вывод
о том, что предприятие не может быть признано несостоятельным (банкротом) в соответствии с
ГК РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), поскольку должник не воспользовался своим
правом привести учредительные документы в соответствие с законодательством Российской
Федерации и пройти регистрацию в качестве российской организации, в связи с чем, его личным
законом является право Украины, Производство по делу прекращено на основании пЛ чЛ
ст. 150 АПК РФ.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд округа между тем отметил, что в рассматриваемом
случае вопрос о личном праве должника не им.еет юридического значения, поскольку
распоряжением Правительства города Севастополя от 12.02.2016 N3 377-РДМ в реестр
собственности города Севастополя постановлено включить имущество, расположенное по
местонахождению должника, как имущество, находящееся в казне города Севастополя.
Указанное государственное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения за
Государственным унитарным, предприятием «Центр эффективного использования
собственности города». При этом согласно ст. 3 Закона города Севастополя № 39-3C
от 24.07.2014 «О бывшей государственной собственности Украины и определении порядка
инвентаризации, управления и распоряжения собственностью города Севастополя», город
Севастополь не несет имущественную и иную ответственность по обязательствам
находящихся на территории города Севастополя представительств, филиалов, иных
обособленных подразделений государственных предприятий, учреждений, организаций,
учрежденных Украиной или с ее участием, имущество которых является имуществом города
Севастополя. К тому же, заявитель не представил доказательств того, что долысник
располагает каким-либо имуществом на территории города Севастополя, за счет которого
возможно удовлетворение требований кредиторов).

Отмена судебных актов судов первой инстанции по «безусловным основаниям»

В течение I полугодия 2017 года судом апелляционной инстанции по «безусловным
основаниям», в соответствии с положениями части 4 статьи 270 АПК РФ, было отменено 28
судебных актов (26 решений, 2 определения) судов первой инстанции, что составило 10,2% от
общего количества отмененных/измененных актов судам первой инстанции, без учета отмен
«без вины».
По «безусловным основаниям» Арбитражному суду Республики Крым отменено 19
решений, ввиду чего, процент данных отмен составил - 9,6% от общего количества
отмененных/измененных актов суда, без учета отмен «без вины».
Арбитражному суду города Севастополя по «безусловным основаниям» отменено 9
судебных актов (2 определения, 7 решений), процент данных отмен составил - 12% от общего
количества отмененных/измененных актов суда, без учета отмен «без вины».
В течение указанного периода, в большинстве случаев, основанием для отмены судебных
актов выступало принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к
участию в деле (п.4 ч.4 ст. 270 АПК) ~ 18 судебных актов отменено.
Также судебные акты судов первой инстанции были отменены по следующим
основаниям:
- на основании положений постановления Пленума ВАС РФ № 36 от 28.05.2009 «О
применении АПК РФ при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции») 4 судебных акта;
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- рассмотрение судом дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не
извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания (п.2 ч.4 ст. 270 АПК)
- 2 решения;
- отсутствие в деле протокола судебного заседания или подписание его не теми лицами,
которые указаны в ст. 155 АПК РФ (п.6 ч.4 ст. 270 АПК) - 2 решения;
- неподписание решения судьей или одним из судей, если дело рассмотрено в
коллегиальном составе судей, либо подписание решения не теми судьями, которые указаны в
решении п.5 ч.4 ст. 270 АПК) - одно решение;
- нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения (п.7 ч.4 ст. 270
АПК) - одно решение.
Отмены судебных актов по «безусловным основаниям» за данный период наблюдались
при рассмотрении судами первой инстанции споров:
- вытекающих из ненадлежащего исполнения договорных обязательств (10);
- из договорных/преддоговорных (неимущественных) споров (7);
- связанных с защитой права собственности и иных вещных прав (5);
- из административных и публичных правоотношений (4);
- при рассмотрении заявлений в делах о банкротстве (1);
- из внедоговорных отношений (1).
Тогда как в I полугодии 2016 года отмены судебных актов по «безусловным основаниям»
наблюдались при рассмотрении судами первой инстанции споров:
- из административных и публичных правоотношений (8),
- связанных с защитой права собственности и иных вещных прав (5),
- вытекающих из ненадлежащего исполнения договорных обязательств (5),
- из договорных (неимущественных) споров (1),
- о взыскании убытков (1),
- при разрешении процессуальных вопросов (2),
- при рассмотрении заявлений в делах о банкротстве (2).
Таким образом, можно отметить, что в I полугодии 2017 года существенно уменьшилось
количество решений судов первой инстанции, отмененных по «безусловным основаниям», по
спорам, возникающим из административных и публичных правоотношений. Если в I полугодии
2016 года их доля составляла 33,3% от общего количества актов, отменных по «безусловным
основаниям», то в I полугодии 2017 года данный процент снизился до 14,3%. При этом 36%
составили отмены по спорам, вытекающим из ненадлежащего исполнения договорных
обязательств.
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**- данное основание отмечено согласно позиции председательствующего судьи Тарасенко А.А., судей; Остапова Е.А., Проценко А.И.
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Сравнивая итоговые данные по годам, можно отметить отсутствие общей положительной
динамики, количество актов отменных по «безусловным основаниям» в I полугодии 2017 года
увеличилось на 16,6%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
При этом наблюдается ухудшение показателей по Арбитражному суду города
Севастополя (более чем в 2 раза).
Однако можно отметить, что в I полугодии 2017 года, значительно (более чем в 5 раз)
уменьшилось количество судебных актов, отмененных в связи с рассмотрением судом дела в
отсутствие кого-либо из участвующих в деле лид, не извещенных надлежащим образом о
времени и месте судебного заседания (п.2 ч.4 ст. 270 АПК РФ).
Как в 2016, так и в 2017 году основанием для отмены судебных актов по «безусловным
основаниям» преимущественно выступало принятие судом решения о правах и об обязанностях
лид, не привлеченных к участию в деле (п.4 ч.4 ст. 270 АПК РФ), при этом в I полугодии 2017
года количество судебных актов, отмененных по этому основанию, увеличилось на 80%.
В I полугодии 2017 года в 4 раза увеличилось количество судебных актов, отмененных на
основании положений постановления Пленума ВАС РФ № 36 от 28.05.2009 «О применении
АПК РФ при рассмотрении дела в арбитражном суде апелляционной инстанции», а именно,
ввиду содержания в решении суда первой инстанции выводов в отношении части требований,
рассмотренных по существу, и оставленных без рассмотрения других требований или
прекращения производства по ним, если имеются основания для отмены судебного акта в части
оставления заявления без рассмотрения (прекращения производства) судом апелляционной
инстанции.

Основания изменения решений судов первой инстанции
арбитражным апелляционным судом

Количество измененных судом апелляционной инстанции решений в I полугодии 2017
года составило 48 (АС Республики Крым - 38 решений; АС города Севастополя - 10 решений).
Основаниями для изменения решений судов первой инстанции в I полугодии 2017 года
явились следующие обстоятельства, некоторые из которых также имели место в 2016 году:
- неправильное распределение судебных расходов по итогам разрешения спора;
- неправильное применение (неприменение) норм материального права, в частности
положений ст. 317, ст. 317.1, ст. 333, ст. 395 ГК РФ;
- неправильное применение (неприменение) положений ст. 4.1 КоАП РФ,
предусматривающих возможность назначения административного штрафа ниже низшего
предела, установленного санкциями соответствующих норм КоАП РФ;
- оставление без внимания правовых позиций, изложенных в судебных актах
Конституционного Суда РФ, постановлениях Пленума ВС РФ и действующих постановлениях
Пленума ВАС РФ.•
•
Основанием для изменения решения суда по делу № А83-4005/2016 по заявлению
индивидуального предпринимателя о признании незаконным и отмене предписания
Министерства экологии и природных ресурсов РК, стало неправильное определение судом
первой инстанции размера государственной пошлины, которую заявителю надлежало уплатить
при обращении в суд.
Указывая на нарушение судом положений п.З чЛ ст. 333.21 НК РФ, согласно которым
государственная пошлина при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта
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недействительным и о признании решений и действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, уплачивается
физическими лицами в размере 300 руб., тогда как согласно платежному заявлению, заявителем
было уплачено только 200 руб. государственной пошлины, суд апелляционной инстанции
пришел к выводу, что недоплаченная сумма государственной пошлины должна быть взыскана
судом с заявителя в доход федерального бюджета.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
*
Изменяя решение суда по делу № А84-2946/2015 по иску индивидуального
предпринимателя к Департаменту финансов города Севастополя и Департаменту по
имущественным и земельным отношениям города Севастополя о взыскании денежных средств
в виде перечисленного аванса согласно договору от 31.01.2013, суд апелляционной инстанции
не согласился с утверждением суда в вынесенном им судебном акте о том, что «заявленные ко
взысканию денежные средства в сумме 108893,30 украинских гривен подлежат взысканию в
рублях Российской Федерации в соответствии с официальным курсом рубля к гривне,
установленных Центральным Банком Российской Федерации по состоянию на 15.12,2015 (дата
подачи искового заявления в суд)» отметив, что в данном случае необходимо учитывать
положения ст. 317 ГК РФ, а также разъяснения, приведенные в пунктах 4 и 13
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 № 70 «О применении
арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации», ввиду
чего взысканию с ответчика подлежат денежные средства в рублях в сумме эквивалентной
108893,30 гривен по курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на
день фактического платежа.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд отметил, что выводы суда апелляционной инстанции
являются правильными).
•
Основанием для изменения судом апелляционной инстанции решения суда по делу
N9 А83-2850/2016 по иску общества к частной компании о взыскании задолженности по
договорам купли продажи недвижимого имущества от 15.05.2012 и штрафных санкций в
долларах США, также явилось нарушение судом положений п.2 ст. 317 ГК РФ и не принятие во
внимание разъяснений, содержащихся в пЛ1 Информационного письма Президиума ВАС РФ
от 04.11.2002 Ш 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского
кодекса Российской Федерации». К тому же, суд апелляционной инстанции пришел к выводу об
ошибочном расчете судом первой инстанции суммы задолженности исходя из суммы
эквивалентной долларам США, поскольку, как следует из содержания договоров и материалов
дела, валютой платежа на момент заключения обязательства являлась национальная валюта
Украины - гривна, а обязательство в договоре выражено в гривнах, дополнений, изменений в
договор сторонами не вносилось. Ссылка в договоре на денежный эквивалент в долларах США
не является тем соглашением, которое по смыслу и в силу п.2 ст. 317 ГК РФ является условием
об оплате денежного обязательства в рублях в сумме, эквивалентной определенной сумме в
иностранной валюте или в условных денежных единицах.
Суд апелляционной инстанции также отметил, что в нарушение положений
постановления Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи
333 Гражданского кодекса Российской Федерации», позиции, отраженной в определении
Конституционного Суда РФ от 21.12.2000 № 263-0, судом не было рассмотрено ходатайство
ответчика об уменьшении размера неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ, ввиду ее
несоразмерности.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
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•
Изменяя решение суда по делу № А83-3717/2016 по иску общества о взыскании
задолженности по договору поставки от 30,12.2015, процентов за пользование чужими
денежными средствами и процентов на сумму денежного обязательства согласно ст. 317.1 ГК
РФ, в части взыскания процентов на сумму денежного обязательства, суд апелляционной
инстанции отметил, что судом не были учтены положения ст. 317.1 ГК РФ.
Так, согласно редакции данной статьи от 31.01.2016 предусматривалось, что если иное не
предусмотрено законом или договором, кредитор по денежному обязательству, сторонами
которого являются коммерческие организации, имеет право на получение с должника процентов
на сумму долга за период пользования денежными средствами. При отсутствии в договоре
условия о размере процентов их размер определяется ставкой рефинансирования Банка России,
действовавшей в соответствующие периоды (законные проценты). С 01.08.2016 редакция
данной статьи была изменена, установлено, что в случаях, когда законом или договором
предусмотрено, что на сумму денежного обязательства за период пользования денежными
средствами подлежат начислению проценты, размер процентов определяется действовавшей в
соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России (законные проценты), если иной
процент не установлен законом или договором.
Таким образом, взыскание процентов по ст. 317.1 ГК РФ с 01.08.2016 возможно лишь
при наличии данного условия в договоре, а поскольку в договоре сторонами возможность
взыскания таких процентов не согласована, верным периодом взыскания законных процентов,
предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ, является период с 01.04.2016 по 01.08.2016, а не
определенный истцом период взыскания с 01.04.2016 по 19,12.2016.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Основанием для изменения судом апелляционной инстанции решения суда по делу
Ns А84-2478/2016 по иску акционерного общества о взыскании задолженности за оказанные
услуги по договору и пени, стало применение судом положений ст. 333 ГК РФ и уменьшение
размера пени по собственной инициативе, без учета, в частности, разъяснений, изложенных в
п.71 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение
обязательств», согласно которым, неустойка может быть снижена судом на основании ст, 333
ГК РФ только при наличии обоснованного заявления со стороны ответчика, являющегося или
коммерческой организацией, или индивидуальным предпринимателем, или некоммерческой
организацией при осуществлении ею приносящей доход деятельности.
Также суд апелляционной инстанции отметил, что с учетом положений п.2
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики
применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» и
правовых позиций, изложенных в определениях Конституционного Суда РФ от 15.01.2015 № 6О и № 7-0, необходимо учитывать отсутствие возможности у суда решать вопрос о снижении
размера неустойки по мотиву ее явной несоразмерности последствиям нарушения обязательства
без представления ответчиком доказательств, подтверждающих такую несоразмерность, без
представления им возможности подготовки и обоснования своих доводов и без обсуждения
этого вопроса в судебном заседании. Поскольку в суде первой инстанции ответчиком не было
заявлено о снижении неустойки и вопрос о несоразмерности неустойки последствиям
нарушения обязательств не обсуждался, у суда первой инстанции отсутствовали основания для
уменьшения подлежащей уплате неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ. Уменьшение неустойки
судом в рамках своих полномочий не должно допускаться, так как это вступает в противоречие
с принципом осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (ст. 1 ГК РФ), а
также с принципом состязательности (ст. 9 АПК РФ). Изложенная правовая позиция отражена в
постановлении Арбитражного суда Центрального округа от 01.08.2012 № А23-3843/2011.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
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•
Изменяя решение суда по делу М А83-1582/2016 по иску индивидуального
предпринимателя о взыскании задолженности по арендной плате, договорной неустойки и
процентов за пользование чужими денежными средствами, суд апелляционной инстанции не
согласился с выводом суда первой инстанции об ограничении взыскания договорной неустойки
датой окончания периода начисления платы за использование предмета аренды, отметив, что он
не основан на условиях заключенного между сторонами договора аренды и на требованиях норм
материального права.
Судом первой инстанции не были учтены положения ст. 425, ст. 453 ГК РФ, а также
разъяснения, приведенные в п.З постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 «О
последствиях расторжения договора» и в п.68 постановления Пленума ВС РФ от 24.03,2016 № 7
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об
ответственности за нарушение обязательств», в связи с чем, во взыскании договорной неустойки
после окончания периода начисления платы за использование предмета аренды было отказано
неправомерно.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Изменяя решение суда по делу № А84-2080/2016 в части взыскания процентов за
пользование чужими денежными средствами, по иску общества о взыскании суммы
необоснованно удерживаемого аванса, стоимости поставленных стройматериалов и
оборудования, стоимости услуг генподряда, а также процентов за пользование чужими
денежными средствами, суд апелляционной инстанции указал на необходимость учета
положений п.1 ст. 395 ГК РФ, отметив, что за период с 16.03.2016 до 01.08.2016 размер
процентов должен определяться существующими в месте жительства (нахождения) кредитора
средними ставками банковского процента по вкладам физлиц, имевшим место в
соответствующие периоды. С 01.08.2016 размер процентов определяется ключевой ставкой
Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Данный подход подтверждается
позицией, изложенной в п. 83 постановления Пленума ВС РФ от 24.03,2016 № 7 «О применении
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности
за нарушение обязательств».
Кроме того, суд апелляционной инстанции отметил, что расчет процентов за пользование
чужими денежными средствами должен осуществляться отдельно на сумму неотработанного
аванса, за услуги генподряда, на стоимость строительных материалов и оборудования,
поскольку период начисления процентов за пользование чужими денежными средствами будет
различный.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд отметил, что выводы суда апелляционной инстанции
являются правильными и соответствующими установленным обстоятельствам и имеющимся
в деле доказательствам).
•
Основанием для изменения судом апелляционной инстанции решения суда по делу
№ А83-6440/2015 по иску общества о признании договоров купли-продажи недействительными
и обязании ответчика возвратить объект купли-продажи (нежилые здания и сооружения) истцу,
стало необоснованное неприменение судом первой инстанции правовых последствий
недействительности сделок в полном объеме (двусторонней реституции), а именно не обязание
продавца (истца) возвратить покупателю (ответчику) денежные средства, перечисленные
последнему во исполнение оспариваемых договоров, согласно положениям ст. 216 ГК Украины.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд отметил, что с учетом представленных
доказательств и обстоятельств дела, суд апелляционной инстанции пришел к правомерному
выводу, что последствия недействительности договоров купли - продажи подлежат
применению судом при рассмотрении настоящего иска в полном объеме).
21

•
Изменяя решение суда по делу А? Л83-5109/2016 о признании незаконным и
отмене постановления о привлечении заявителя к административной ответственности по ч.11
ст. 19.5 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 4000 000 руб., которым требования заявителя были
оставлены без удовлетворения, суд апелляционной инстанции отметил, что согласно п.19
постановления Пленума ВАС РФ от 02,06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в
судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», при
рассмотрении заявления об оспаривании постановления административного органа о
привлечении к административной ответственности, судам необходимо исходить из того, что
оспариваемое постановление не может быть признано законным, если при назначении
наказания не были учтены обстоятельства, указанные в частях 2, 3 ст. 4.1 КоАП РФ.
Также, исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в
определениях от 09.04.2003 № 116-0, от 05,11.2003 № 349-0, установленная законодателем в
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях административная
ответственность не препятствует судам, арбитражным судам избирать в отношении
правонарушителя меру наказания с учетом характера правонарушения, размера причиненного
вреда, степени вины и других смягчающих или отягчающих обстоятельств.
Учитывая обстоятельства совершения правонарушения, совершение вменяемого в вину
правонарушения впервые, исходя из общих принципов права, согласно которым санкции
должны отвечать требованиям справедливости, учитывая конституционные принципы
соразмерности и справедливости при назначении наказания, апелляционный суд пришел к
выводу о наличии оснований для отмены постановления в части размера назначенного
административного наказания по ч.П ст. 19.5 КоАП РФ и снижения суммы назначенного
штрафа, в соответствии с ч.2.2 ст. 4.1 КоАП РФ, до 200 000 рублей.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Основанием для изменения решения суда по делу № А83-7260/2016 о признании
незаконным и отмене постановления о привлечении заявителя к административной
ответственности по 4.1 ст. 15.23.1 КоАП РФ, в виде штрафа в размере 500 000 руб., которым
требования заявителя были удовлетворены частично, а размер штрафа снижен до 50 000 руб.,
суд апелляционной инстанции, руководствуясь разъяснениями, изложенными в постановлении
Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при рассмотрении дел об административных правонарушениях», а также положениями ст. 4.1
КоАП РФ и, в частности, ч.З.З данной статьи, согласно которой, при назначении
административного наказания, в соответствии с ч.3.2 настоящей статьи, размер
административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера
административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей
или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, пришел к выводу, что поскольку санкция ч. 1
ст. 15.23.1 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на юридических лиц от
пятисот тысяч до семисот тысяч рублей, суд первой инстанции необоснованно снизил размер
административного штрафа до 50 000 руб. Учитывая отсутствие отягчающих ответственность
заявителя обстоятельств, суд апелляционной инстанции снизил размер штрафа до половины
минимального размера- 250 000 руб., предусмотренного санкцией ч.1 ст. 15.23.1 КоАП РФ.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
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Нарушение судами первой инстанции норм процессуального права при
рассмотрении споров по существу

1) Неправильное определение суммы государственной пошлины, подлежащей уплате
истцом, при обращении с иском в арбитражный суд:
•
Отменяя решение суда по делу № А83-2176/2015 в части удовлетворения
первоначального иска об исполнении ответчиком обязательства в натуре и о взыскании с
ответчика товарной неустойки (21900 кг семян товарного подсолнечника), суд апелляционной
инстанции также обратил внимание на нарушение судом первой инстанции положений ст. 170
АПК РФ в части не разрешения вопроса о распределении судебных расходов.
Судом первой инстанции было оставлено без внимания, что согласно пп.1 п.1 ст. 333.22
НК РФ при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно требования как
имущественного, так и неимущественного характера, одновременно уплачиваются
государственная пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера, и
государственная пошлина, установленная для исковых требований неимущественного
характера. Также, в п.22 постановления Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 № 46 «О применении
законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах»
разъясняется, что если в заявлении, поданном в арбитражный суд, объединено несколько
взаимосвязанных требований неимущественного характера, то по смыслу пп.1 пЛ ст. 333.22 НК
РФ государственная пошлина уплачивается за каждое самостоятельное требование. Согласно
п.4 чЛ ст. 333.21 НК РФ при подаче исковых заявлений неимущественного характера, в том
числе заявления о признании права, заявления о присуждении к исполнению обязанности в
натуре, подлежащий уплате размер государственной пошлины составляет 6000 руб.
Таким образом, заявляя два исковых требования неимущественного характера, истец
должен был уплатить в федеральный бюджет 12000 руб. государственной пошлины, тогда как,
фактически, им было уплачено лишь 6000 руб. При принятии судом первой инстанции решения
по данному делу, вопрос о взыскании с истца по первоначальному иску в федеральный бюджет
6000 руб. государственной пошлины разрешен не был.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
2) Нарушение положений m2 ч,1 ст. 148 АПК РФ в части досудебного урегулирования
спора:
•
Отменяя в части решение суда по делу № А83-486/2016 об отказе в удовлетворении
исковых требований индивидуального предпринимателя о признании действий ответчика
(администрация города Красноперекопска РК) противоправными и понуждении заключить
договор аренды земельного участка, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
нарушении истцом положений п.1 ст. 445 ГК РФ, согласно которому заинтересованная в
заключении договора сторона направляет другой стороне, для которой заключение договора
обязательно, оферту (проект договора). Последняя должна в течение тридцати дней со дня
получения проекта рассмотреть его и направить оференту извещение об акцепте, отказе от него
либо извещение об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту
договора).
Поскольку в материалах дела отсутствуют доказательства соблюдения истцом
досудебного порядка заключения договора - направления ответчику проекта договора или
протокола разногласий, в силу п.2 чЛ ст. 148 АПК РФ, суд первой инстанции должен был
оставить исковое заявление в данной части без рассмотрения.
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Арбитражным судом Центрального
инстанции оставлено без изменения.

округа постановление

суда апелляционной

•
Ввиду аналогичных оснований, судом апелляционной инстанции было отменено
решение суда по делу № А83-5050/2016 по иску общества о понуждении ответчика
(администрации города Симферополя РК) заключить договор аренды земельного участка.
Судом первой инстанции без внимания было оставлено то обстоятельство, что в
материалах дела отсутствовали доказательства соблюдения истцом досудебного порядка
заключения договора - направления ответчику проекта договора или протокола разногласий.
Исковое заявление в данном случае подлежало оставлению без рассмотрения на основании
положений п.2 чЛ ст. 148 АПК РФ.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.

3) Причиной отмены решений суда первой инстанции также послужили следующие
нарушения, допущенные судом первой инстанции:
•
Отменяя решение суда по делу Ns А83-3483/2016, которым в порядке главы 24
АПК РФ рассмотрены требования индивидуального предпринимателя к Муниципальному
казенному учреждению Департаменту финансов Администрации города Симферополя РК о
возврате ошибочно уплаченных платежей (сумм арендной платы за пользование недвижимым
имуществом по договору аренды) в бюджет муниципального образования городской округ
Симферополь, суд апелляционной инстанции исходил из того, что заявленные требования носят
имущественный характер и не подпадают под категорию дел, рассматриваемых по правилам
главы 24 АПК РФ. Заявленные требования с учетом положений ст. 189 АПК РФ подлежат
рассмотрению по общим правилам искового производства с учетом положений главы 22 АПК
РФ.
Ошибочными являются и выводы суда первой инстанции о пропуске предпринимателем
срока на подачу заявления в суд, предусмотренного ч.4 ст. 198 АПК РФ, так как последним в
суд был заявлен иск; в порядке главы 24 АПК РФ требования не предъявлялись.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд округа отметил, что требования об обязании
возвратить излишне (ошибочно) уплаченные арендные платежи за пользование объектами
публичной собственности, хотя и вытекают из публичных правоотношений, однако носят
имущественный характер и не подпадают под категорию дел, рассматриваемых по правилам
главы 24 АПК РФ, в том числе с применением статьи 198 этого Кодекса).
•
Отменяя решение суда по делу № A83-2426/2Q16, которым заявленные обществом
требования были удовлетворены в части понуждения административного органа к регистрации
транспортных средств, а требование о признании незаконным отказа административного органа
в регистрации транспортных средств - оставлено без удовлетворения, суд апелляционной
инстанций обратил внимание на то, что требование заявителя о понуждении органа произвести
регистрацию автотранспорта является лишь производным от его же требования о признании
незаконным отказа (действий) по регистрации транспорта и определяет собой лишь указание на
конкретный способ и порядок восстановления нарушенных прав и законных интересов
заявителя, но при условии установления судом незаконности действий (бездействия) со стороны
заинтересованного лица, о чем прямо указывается в совместном постановлении Пленума ВС РФ
и Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». Данное требование не могло
рассматриваться судом как самостоятельное.
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Таким образом, у суда первой инстанции отсутствовали правовые основания для
понуждения административного органа зарегистрировать транспорт заявителя, так как
положения главы 24 АПК РФ, в рамках которой судом рассмотрены его требования, не
предусматривают разделения на самостоятельные требования в признании незаконными
действий (бездействия) заинтересованного лица и обязании выполнить какие-либо действия.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.

Применение судами первой инстанции норм материального права

*
Отменяя решение суда по делу № А83-2176/2015 в части удовлетворения
первоначального иска об исполнении ответчиком обязательства по договору в натуре и о
взыскании с ответчика товарной неустойки (21900 кг семян товарного подсолнечника), суд
апелляционной инстанции, руководствуясь положениями ч.З ст. 1, ст. 23 ФКЗ от 21.03.2014
№ 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального значения
Севастополя», пришел к выводу, что поскольку договор между сторонами был заключен
19.04.20012, к вопросам его правовой квалификации подлежит применению законодательство,
действующее в период возникновения соответствующих правоотношений.
Таким образом, правоотношения, возникшие до 18.03.2014, регулируются нормами
украинского законодательства, за исключением случаев, когда последствия их применения явно
противоречили бы основам правопорядка (публичному порядку) Российской Федерации с
учетом характера отношений, осложненных иностранным элементом.
Суд первой инстанции указанного не учел, ошибочно применив нормы материального
права Российской Федерации - статьи 178, 309, 329-333 ГК РФ, а также разъяснения,
изложенные в постановлении Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса РФ об ответственности за нарушение
обязательств».
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Удовлетворяя исковые требования по делу № А83-4691/2016 по иску общества к
Администрации города Симферополя РК о признании договора аренды земельного участка
возобновленным на тех же условиях, на тот же срок, суд первой инстанции, руководствуясь тем,
что договор между сторонами заключен 29.10.2007, а дополнительное соглашение подписано 17.12.2013, пришел к выводу, что к правоотношениям подлежат применению нормы
материального права Украины, в частности, положения ст. 33 Закона Украины «Об аренде
земли» от 06.10.1998 № 161.
Отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении исковых требований, суд
апелляционной инстанции указал на то, что поскольку очередной срок аренды, установленный
дополнительным соглашением от 17.12.2013, истек 26.07.2016, то есть после 18.03.2014,
учитывая положения ч.З ст. 1, ст. 23 ФКЗ от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
Республики Крым и города федерального значения Севастополя», п.2 ст, 422 ГК РФ, в случае,
если в договоре аренды земельного участка, заключенном между уполномоченным органом
власти и арендатором до 18.03.2014, предусмотрено право на возобновление договора на новый
(аналогичный) срок, такое «договорное» право должно корреспондировать с положениями
законодательства Российской Федерации, а к правоотношениям подлежат применению нормы
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ч,2 ст. 621 ГК РФ о возможности возобновления договора аренды на тех же условиях на
неопределенный срок.
Суд апелляционной инстанции также отметил, что исковое требование о признании
договора возобновленным на тех же условиях, на тот же срок, является ненадлежащим
способом защиты права, а нарушенное право истца - на участие в арендном правоотношении, не
может быть восстановлено таким образом. В данном случае надлежащим способом защиты
права является иск о понуждении к заключению соответствующей сделки. Аналогичная
правовая позиция высказана в постановлениях Арбитражного суда Центрального округа
от 19.07,2016 по делу № А84-1434/2015, от 21.03.2017 по делу № А83-1826/2016.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Отменяя решение суда по делу № А83-2810/2016, которым были удовлетворены
исковые требования общества о признании недействительными договоров аренды рекламного
оборудования, заключенных между ответчиками, и истребовании имущества из чужого
незаконного владения, и, отказывая в иске полностью, суд апелляционной инстанции обратил
внимание на то, что судом первой инстанции не были учтены положения ст. 9 ФКЗ
от 21.03.2014 № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании
в составе Российской Федерации новых субъектов Республики Крым и города федерального
значения Севастополя», согласно которой в порядке судебного контроля постановления
хозяйственных судов, действовавших на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя как до, так и после 18.03.2014, вступившие в законную силу до этого дня
и являвшиеся предметом апелляционного рассмотрения в Севастопольском апелляционном
хозяйственном суде, в течение трех месяцев после вступления их в законную силу подлежали
обжалованию в Высший Арбитражный Суд РФ до 05.08.2014, а после этой даты в
Экономическую коллегию Верховного Суда РФ.
Поскольку в основу решения суда первой инстанции было положено постановление
Высшего хозяйственного суда Украины от 24.03.2014, которым постановление
Севастопольского апелляционного хозяйственного суда от 19.09.2013 и решение
Хозяйственного суда Автономной Республики Крым от 15.08.2013 по делу № 901/2100/13 были
отменены, а дело направлено на новое рассмотрение, принимая во внимание, что в течение
переходного периода обеспечение деятельности судов и исполнение судебных решений
осуществлялось в соответствии с законодательством Российской Федерации, суд первой
инстанций пришел к ошибочному выводу о том, что постановление Севастопольского
апелляционного хозяйственного суда от 19.09.2013 по делу № 901/2100/13 является
отмененным. Ввиду чего, решение Хозяйственного суда Автономной Республики Крым
от 15.08.2013 по делу № 901/2100/13, оставленное без изменения постановлением
Севастопольского апелляционного хозяйственного суда от 19.09.2013, которым признан
недействительным, с момента заключения, договор купли-продажи рекламного оборудования
от 15.04.2013, заключенный между истцом и одним из ответчиков, является действующим и
вступившим в законную силу судебным актом, который в установленном порядке не был
оспорен и не был отменен.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд округа отметил, что дав оценку всем
обстоятельствам- дела и представленным доказательствам в соответствии с требованиями
ст. 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями ст.ст. 6, 9
Федерального Конституционного Закона № 6-ФКЗ от 21.03.2014 «О принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов
- Республики Крым и города федерального значения Севастополь» пришел к правомерному
выводу об отказе в удовлетворении заявленных требований).
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•
Отменяя решение суда по делу № А83-5861/2015, которым частично
удовлетворены исковые требования —с ответчика взыскана задолженность по арендной плате,
расторгнут договор аренды земельного участка от 19.01.2007, на ответчика возложена
обязанность возвратить земельный участок истцу в течение десяти дней с момента вступления
решения в законную силу, суд апелляционной инстанции указал на нарушение судом первой
инстанции норм материального права, что выразилось в неприменении судом закона,
подлежащего применению при рассмотрении иска.
Отменяя решение суда в части расторжения договора аренды и возложения на ответчика
обязанности по возврату земельного участка истцу, суд апелляционной инстанции отметил, что
удовлетворяя иск в данной части, суд первой инстанции не учел, что на спорном земельном
участке расположены неоконченные строительством строения и сооружения, принадлежащие
ответчику на праве собственности, права на которые зарегистрированы 23.05.2005, поскольку,
согласно договору аренды, земельный участок передан ответчику сроком на 49 лет для
строительства и обслуживания гостиничного комплекса. Право общей долевой собственности
ответчика на указанное недвижимое имущество (объект незавершенного строительства 73%
готовности) зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним РФ.
Таким образом, судом первой инстанции оставлены без внимания положения ч.5 ст. 1 ЗК
РФ, в которой закреплен принцип единства судьбы земельных участков и прочно связанных с
ними объектов, согласно которому, все прочно связанные с земельными участками объекты,
следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными
законами. В силу положений ст. 271 ГК РФ, собственник здания, сооружения или иной
недвижимости, находящейся на земельном участке, принадлежащем другому лицу, имеет право
пользования предоставленным таким лицом под эту недвижимость земельным участком. Ввиду
чего, удовлетворить иск об обязании ответчика возвратить истцу земельный участок, на
котором расположены принадлежащие ответчику объекты незавершенного строительства, без
решения правовой судьбы указанных объектов невозможно. Иными словами, земельный
участок не может быть возвращен в том состоянии, в котором был передан по договору аренды,
поскольку на нем имеются объекты незавершенного строительства, правовой статус которых не
является предметом данного иска (правовой подход отражен в постановлении Арбитражного
суда Центрального округа от 18.08.2016 по делу № А83-5267/2015).
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Отменяя решение суда по делу Nq A83-7078/20I6, которым исковые требования
Администрации Железнодорожненского сельского поселения Бахчисарайского района РК к
индивидуальному предпринимателю о признании договора аренды помещения от 23.03.2006
незаключенным и взыскании платы за пользование за период с 23.03.2006 по 23.03.2016 были
удовлетворены полностью, суд апелляционной инстанции в частности отметил, что заявленное
истцом требование о признании договора незаключенным является необоснованным, поскольку
истец не подтвердил наличия ни, юридических, ни фактических оснований для разумности и
необходимости иска о признании договора незаключенным, не указал на право, которое будет
восстановлено в случае удовлетворения исковых требований, с учетом того, что с марта 2016
года имущество было возвращено собственнику, и ключи от помещения находятся у работника
администрации.
Суд апелляционной инстанции также отметил, что учитывая положения ст. 257 ГК
Украины и ст. 181 ГК РФ об общем трехгодичном сроке исковой давности, принимая во
внимание как дату подписания договора (26.03.2006), так и дату регистрации права
собственности правопредшественника истца на спорное имущество (03.07.2012), сроки исковой
давности, по требованию о признании договора незаключенным, следует признать
пропущенными. Тогда как принятие судом первой инстанции, в качестве даты начала течения
срока исковой давности, даты поступления представления прокурора об устранении нарушений
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закона (09.10.2014), не основано на указанных выше правилах о порядке исчисления исковой
давности и фактических обстоятельствах дела.
Таким образом, учитывая, что иск подан 04.10.2016, денежные требования не могут быть
удовлетворены применительно к периоду, истекшему к 04.10,2013 и с учетом заявления
ответчика о применении исковой давности и периода взыскания, указанного в иске, с ответчика
подлежит взысканию сумма за пользование имуществом за период с 04,10.2013 по 23.03.2016.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Отменяя решение суда по делу № А83-5841/2016 в части удовлетворения исковых
требований Государственного казенного учреждения РК «Центр занятости» о взыскании с
индивидуального предпринимателя суммы финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации, суд апелляционной инстанции отметил, что
судом первой инстанции не были учтены положения п.9 Положения о порядке, условиях
предоставления и размере единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, утвержденного постановлением Совета Министров РК
от 23.12.2014 № 593, а также пп.2.1.3 п.2.1 договора, согласно которым, финансовая помощь на
подготовку документов подлежит возврату в бюджет Республики Крым лишь в случае ее
получения на основании недостоверных сведений, в том числе установления факта
представления гражданином документов, содержащих заведомо ложные сведения об отсутствии
работы и заработка, других недостоверных данных для признания его безработным. Поскольку
в материалах дела доказательства таких фактов отсутствуют, решение суда первой инстанции в
указанной части подлежит отмене.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.

Нарушения, допускаемые судами первой инстанции при рассмотрении дел, возникающих
из административных и иных публичных правоотношений:

•
Дело № А83-2019/2016 - отказывая в удовлетворении требований Федерального
государственного унитарного предприятия о признании недействительным и отмене
предписания Службы финансового надзора РК, суд первой инстанции неверно истолковал закон
и пришел к ошибочным выводам о том, что заявитель является участником бюджетного
процесса, поскольку ошибочно отождествил понятие «получатель бюджетных средств»,
приведенное в ст. 6 БК РФ, с понятием «получатель субсидии», что привело к неверным
выводам о нарушении предприятием бюджетного законодательства.
Суд первой инстанции не учел, что на момент проведения проверки заявитель
участником бюджетного процесса не являлся, бюджетными полномочиями не обладал и не
являлся получателем бюджетных средств в смысле, придаваемом этому понятию Бюджетным
кодексом РФ, в связи с чем, к нему не могут быть применены нормы, установленные
Бюджетным кодексом РФ для получателей бюджетных средств, в том числе ст. 162 БК РФ, а
также требования о применении бюджетной классификации, нарушения положений которых
вменяются органом контроля заявителю. Судом также не было учтено, что форма финансового
обеспечения деятельности государственного унитарного предприятия посредством
предоставления субсидий, в соответствии со ст. 78 БК РФ, отличается от способа финансового
обеспечения деятельности получателей бюджетных средств.
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Таким образом, денежные обязательства заявителя регулируются не нормами
Бюджетного кодекса РФ, а условиями соглашений, заключенных между предприятием и
Министерством транспорта РК.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
*
Дело Ne А83-6521/2016 - удовлетворяя требования общества о признании
незаконным и отмене предписания Инспекции по жилищному надзору РК, суд первой
инстанции исходил из отсутствия доказательств согласования с прокуратурой проверки, на
основании которой составлен акт и вынесено обжалуемое предписание, а также отсутствия
доказательств обязанности заявителя выполнять мероприятия, предписанные инспекцией.
Отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд
апелляционной инстанции отметил, что согласно положениям ст. 20 ЖК РФ, Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», проведение проверки соблюдения прав и законных интересов граждан при
предоставлении населению жилищных и коммунальных услуг на территории РК и выдача
предписания об устранении выявленных нарушений входят в полномочия инспекции, при этом
внеплановая проверка по основаниям, указанным в ч.4.2 ст. 20 ЖК РФ (в частности, ввиду
поступлений обращений и заявлений граждан), проводится без согласования с органами
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации о проведении
такой проверки.
Таким образом, выводы суда первой инстанции о том, что проверка заявителя была
проведена с нарушением Закона № 294-ФЗ и без достаточных на то оснований, являются
ошибочными.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
•
Дело Nq А83-4755/2016 - отказывая в удовлетворении требований Департамента
имущественных и земельных отношений Администрации города Евпатории РК о признании
недействительным решения Инспекции ФНС по г. Симферополю о государственной
регистрации в связи с ликвидацией общества и признании недействительной регистрационной
записи в ЕГРЮЛ, суд первой инстанции исходил из того, что обществом были поданы все
документы, установленные Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», необходимые для
государственной регистрации ликвидации, а сведения о содержании в представленных
документах недостоверных данных отсутствовали.
Отменяя решение суда и удовлетворяя заявленные требования, суд апелляционной
инстанции пришел к выводу, что судом первой инстанции не было учтено, что представление
ликвидационного баланса, не отражающего действительного имущественного положения
ликвидируемого юридического лица, и его расчеты с кредиторами, следует рассматривать как
непредставление в регистрирующий орган документа, содержащего необходимые сведения, что
является основанием для отказа в государственной регистрации ликвидации юридического лица
на основании пп.«а» пД ст. 23 Закона № 129-ФЗ. Данная правовая позиция содержится в
определении ВС РФ от 15.10.2015 № 305-К П 5-7112 (дело Ха А40-15395/2014).
Суд апелляционной инстанции также отметил, что как само общество, так и его
ликвидатор, были осведомлены о наличии неисполненных перед заявителем обязательств.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения (суд округа отметил, что арбитражный апелляционный
суд пришел к правильному выводу, что ликвидационная комиссия не предприняла разумных и
достаточных мер по отражению достоверных сведений в ликвидационном балансе в
отношении Департамента как кредитора общества, хотя у нее имелись все необходимые
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документы. Установление факта предоставления недостоверных сведений в регистрирующий
орган в отношении Департамента как кредитора, обоснованно расценено арбитражным
апелляционным судом как основание для признания недействительным решения Инспекции о
внесении записи о прекращении деятельности общества. Невыявление регистрирующим
органом, в прогрессе государственной регистрации, в представленных документах
недостоверных сведений, не может являться основанием для признания такой регистрации
правомерной).
•
Отменяя решение суда по делу № А83-6949/2016, которым в удовлетворении
требований общества о признании незаконным решения и предписания Управления ФАС но РК
и г.Севастополю было отказано, суд апелляционной инстанции исходил из того, что судом
первой инстанции были ошибочно применены положения Федерального закона от 18.07,2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», поскольку
данный закон устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные
требования к закупке товаров, работ, услуг государственными корпорациями,
государственными компаниями, публично-правовыми компаниями, субъектами естественных
монополий, организациями, дочерними хозяйственными обществами, бюджетными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, муниципальными унитарными
предприятиями, федеральными государственными унитарными предприятиями (ч.2 ст. 1
Закона), тогда как общество учреждено физическими лицами, проводит закупочную
деятельность по собственной инициативе в порядке и на условиях, установленных Положением
о закупках товаров (работ, услуг) для нужд общества, и при поведении процедуры закупок
товаров не подпадает под действие Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
Нарушения, допускаемые судами первой инстанции при рассмотрении дел,
связанных с применением законодательства об административных правонарушениях:
•
Дело № А84-2831/2016 - отказывая в удовлетворении заявления общества о
признании незаконными и отмене постановлений департамента Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по КФО о привлечении заявителя к административной
ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного
штрафа в размере 75000 руб. и по ст. 8.2 КОАП РФ с назначением штрафа в размере 175000
руб., суд первой инстанции исходил из пропуска заявителем срока на обжалование
постановлений о привлечении к административной ответственности, установленного ст. 208
АПК РФ и ст. 30.3 КоАП РФ, и отсутствия оснований для его восстановления.
Отменяя данное решение, суд апелляционной инстанции, в частности, признал причины
пропуска срока заявителем уважительными, так как предварительно общество обжаловано
постановления в прокуратуру, а также обратил внимание на то, что судом первой инстанции
было оставлено без внимания то, что в протоколах об административных правонарушениях не
были отражены сведения о дате, времени, конкретном месте совершения административных
правонарушений, а в оспариваемых постановлениях объективная сторона административных
правонарушений, со ссылкой на конкретные обстоятельства, также не была отражена, ввиду
чего административным органом не было доказано наличие событий административных
правонарушений, в связи с чем, заявитель не подлежал привлечению к административной
ответственности.
Судом апелляционной инстанции решение суда отменено, заявление общества
удовлетворено - постановления департамента признаны незаконными и отменены.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
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•
Отменяя решение суда по делу № А84-2186/2016 в части отказа в удовлетворении
требования общества о признании незаконными и отмене ряда постановлений Департамента
сельского хозяйства города Севастополя о привлечении заявителя к административной
ответственности по ст. 10.3 КоАП РФ, с назначением административного наказания в виде
штрафа в размере 5000 руб. по каждому постановлению, суд апелляционной инстанции отметил,
что судом первой инстанции не были учтены положения ч.5 ст. 4.1 КоАП РФ,
предусматривающей, что никто не может нести административную ответственность дважды за
одно и то же административное правонарушение.
Так, п.2 ч.1 ст. 32 Закона № 206-ФЗ «О карантине растений» предусмотрено, что
граждане, юридические лица, которые имеют в собственности, во владении, в пользовании, в
аренде подкарантинные объекты или осуществляют производство (в том числе переработку),
ввоз в Российскую Федерацию, вывоз из Российской Федерации, хранение, перевозку и
реализацию подкарантинной продукции, обязаны: извещать немедленно федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в области карантина
растений, о доставке подкарантинной продукции, подкарантинных объектов, в том числе в
электронной форме, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в области карантина растений. При этом данной нормой предусмотрена
обязанность извещать уполномоченный орган о доставке именно подкарантинной продукции, а
не ее партии.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что наличие по одному и тому же факту
совершения противоправных действий (бездействия) постановления о назначении
административного наказания, является обстоятельством, исключающим производство по делу
об административном правонарушении.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения,
•
Отменяя решение суда по делу № А84-3237/2016 об отказе в удовлетворении
требований заявителя об отмене постановления о привлечении общества к административной
ответственности по ч,1 ст. 14.43 КоАП РФ и назначении административного штрафа в размере
110000 руб., суд апелляционной инстанции отметил, что судом не были учтены положения чЛ и
ч.4 ст. 1.5 КоАП РФ, согласно которым лицо подлежит административной ответственности
только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
При том, что неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности, толкуются в пользу этого лица. А согласно ч.1 ст. 65 и ч.4 ст. 210 АПК РФ по
делам об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной
ответственности, обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для
принятия государственными органами, иными органами, должностными лицами оспариваемых
актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или
должностное лицо.
Поскольку на момент рассмотрения административным органом дела имелось два
противоречащих друг другу доказательства, содержащих разные выводы относительно качества
реализуемого заявителем автомобильного бензина, и была необходимость в проведении
экспертизы арбитражной пробы бензина, однако административным органом она не была
назначена и не проводилась, а на момент рассмотрения дела в суде первой инстанции
возможность ее назначения и проведения была утрачена, ввиду истечения обязательного срока
хранения арбитражной пробы бензина, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, о том,
что вина общества в совершении правонарушения административным органом доказана не
была, удовлетворив в данной части требования заявителя.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.
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•
По аналогичным основаниям судом апелляционной инстанции было отменено
решение суда первой инстанции по делу № А84-3055/2016.
Арбитражным судом Центрального округа постановление суда апелляционной
инстанции оставлено без изменения.

Поводя итоги настоящего анализа, можно отметить, что в I полугодии 2017 года суды
первой инстанции:
- продолжали допускать нарушения норм материального права и норм Арбитражного
процессуального кодекса РФ (в большинстве случаев аналогичные нарушениям, имевшим место
в 2016 году, на которые обращалось внимание в аналитической справке за 2016 год);
- продолжали допускать нарушения, предусмотренные ч.4 ст. 270 АПК РФ, при этом
количество судебных актов, отмененных по «безусловным основаниям», значительно
увеличилось;
- не всегда учитывали правовые позиции Конституционного Суда РФ и судов
вышестоящих инстанций, а также разъяснения, приведенные в постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ и действующих постановлениях Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ.

Начальник отдела анализа и обобщения судебной практики,
кодификации и систематизации законодательства ТВ. Ткачук
04.09.2017

