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Применение норм материального права 

1. Опосредованное присоединение энергопотребляющего объекта (котельной) к 

сетям истца через электрические сети и ТП, принадлежащие третьим лицам не 

лишают истца как сетевую организацию права контролировать бездоговорное 

потребление электроэнергии объектами потребителя, если третьи лица не являются 

сетевыми организациями. 

Фабула дела: Сетевая организация обратилась в Арбитражный суд Кировской 

области с иском  к Обществу и Администрации о взыскании солидарно 1 597 780 рублей 

44 копеек неосновательного обогащения, возникшего в результате бездоговорного 

потребления электрической энергии, и о взыскании с Администрации 659 302 рублей 38 

копеек неосновательного обогащения, возникшего в результате бездоговорного 

потребления электрической энергии. 

Суд первой инстанции решением удовлетворил иск. Второй арбитражный 

апелляционный суд измени решение суда первой инстанции, взыскав с Общества 

«Ресурс» стоимость электроэнергии, рассчитанную исходя из общей мощности 

энергопринимающих устройств, количества отработанных часов и тарифа, 

установленного для истца.  

Апелляционный суд отказал во взыскании с ответчиков стоимости бездоговорного 

потребления электрической энергии, посчитав, что общество Сетевая организация не 

обладала полномочиями по проведению проверки на предмет выявления факта 

бездоговорного потребления электроэнергии и правом на предъявление требований на 

возмещение потерь в этих сетях. 

Не согласившись с состоявшимся постановлением, Сетевая организация и 

Администрация обратились в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными 

жалобами. 

Позиция кассации: Судами установлено, что энергопотребляющий объект, в не 

имел непосредственного присоединения к сетям сетевой компании, между ними 

находились электрические сети и ТП, принадлежащие третьему лицу.  

На этом основании суд апелляционной инстанции сделал вывод о том, что сетевая 

компания добровольно приняла на себя обязанность оплачивать потери в сетях этого 

третьего лица, в связи с чем сетевая компания не обладала полномочиями по проведению 

проверки на предмет выявления факта бездоговорного потребления электроэнергии и 

правом на предъявление требований на возмещение потерь в этих сетях. 

Вместе с тем апелляционный суд не привел суждений о том, какая организация в 

спорный период имела статус сетевой организации в отношении сетей, принадлежащих 

третьему лицу, и могла осуществлять полномочия по контролю бездоговорного 

потребления электрической энергии.  

Неустановление данных обстоятельств ставит под сомнение и выводы о том, что 

сетевая компания добровольно приняла на себя обязанность оплачивать потери в сетях 

третьего лица. 

По мнению суда округа, опосредованное присоединение энергопотребляющего 

объекта к сетям истца через электрические сети и ТП, принадлежащие третьим лицам не 

лишают истца как сетевую организацию права контролировать бездоговорное 

потребление электроэнергии объектами потребителя, если третьи лица не являются 

сетевыми организациями. 

(Постановление АС ВВО по делу № А28-5552/2015) 

 

2. Законодатель связывает начало течения срока исковой давности по 

ничтожной сделке с моментом начала исполнения такой сделки, а для лица, не 

http://kad.arbitr.ru/Card/c253962f-8263-4910-8c3f-c64f23d8b402
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являющегося участником этой сделки – с моментом осведомленности этого лица о 

начале ее исполнения. 

Фабула дела:  Прокурор обратился в интересах РФ с иском к администрации и 

Обществу о признании недействительным договора аренды и о понуждении к 

освобождению земельных участков и расположенных на них водных объектов. 

Арбитражный суд Республики Мордовия решением от 04.05.2016, оставленным без 

изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 04.08.2016, отказал в 

удовлетворении иска по причине пропуска Прокурором срока исковой давности. 

Не согласившись с данными судебными актами, Прокурор обратился в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Как видно из документов и установил суд, в порядке 

переоформления права постоянного (бессрочного) пользования земельных участков 

предоставленных государственному унитарному предприятию Республики Мордовия 

«Птицефабрика «Атамарская» (далее – Предприятие) Администрация (арендодатель) и 

Птицефабрика (правопреемник Предприятия; арендатор) заключили договор аренды 

земельных участков, сроком до 06.06.2060. Договор зарегистрирован в установленном 

законном порядке 22.07.2011. 

По результатам прокурорской проверки установлено, что на земельных участках 

расположены пруды, образованные на реке Амогра с помощью плотин. 

Суд отказал в удовлетворении иска по причине пропуска Прокурором срока исковой 

давности, установленного в пункте 1 статьи 181 Гражданского кодекса для судебной 

защиты нарушенного права и исчисленного с учетом разъяснений, содержащихся в пункте 

8 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23.03.2012 № 15 «О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе» и 

пунктах 4, 5 и 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности» (далее – постановление Пленума от 

29.09.2015 № 43).  

Суды пришли к выводу о том, что Теруправление, в интересах которого заявлен иск, 

должно было узнать о нарушенном праве Российской Федерации не позднее 2011 года. 

Вместе с тем суды не учли, что законодатель связывает начало течения срока 

исковой давности по ничтожной сделке с моментом начала исполнения такой сделки, а 

для лица, не являющегося участником этой сделки – с моментом осведомленности этого 

лица о начале ее исполнения.  

При этом следует учитывать, что закон устанавливает презумпцию 

добросовестности участников гражданских правоотношений (пункт 3 статьи 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Деятельность Теруправления направлена на управление землями, а не связана с 

выявлением нарушений интересов Российской Федерации другими участниками 

гражданского оборота, поэтому сам по себе факт государственной регистрации права 

аренды на спорные земельные участки, безусловно, не означает, что с указанного момента 

заинтересованное лицо могло знать о начале исполнения сторонами договора.  

Для установления данного факта в каждом конкретном случае необходимы оценка и 

исследование обстоятельств. 

В рассмотренном случае материалы дела не содержат доказательств того, что по 

итогам 2011 года Теруправление проводило обследование спорных земельных участков и 

было осведомлено (могло быть осведомлено) о нарушении прав Российской Федерации. 

Иной даты начала течения срока исковой давности суды не определили. 

(Постановление АС ВВО по делу А39-6278/2015) Аналогичное дело в ноябре 2016 

года (Постановление АС ВВО по делу А39-7480/2015). 

http://kad.arbitr.ru/Card/a083b6ba-9dde-4079-b2f1-722749e542d5
http://kad.arbitr.ru/Card/c7ed5053-b028-4c86-970d-cb26a18dfed3
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3. Отсутствие разрешения на строительство согласно статье 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, хотя и является одним из признаков самовольной 

постройки, однако, безусловно, не доказывает, что возводимый объект создает угрозу 

жизни и здоровью граждан. 

Фабула дела: Общество обратилось в Арбитражный суд Республики Мордовия с 

иском  к администрации о признании права собственности на многоквартирный жилой 

дом. 

Арбитражный суд Республики Мордовия решением от 15.04.2016 удовлетворил 

исковое требование, признав право собственности Общества на многоквартирный жилой 

дом, обладающий признаками самовольной постройки. 

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 12.08.2016 отменил 

решение суда первой инстанции и принял по делу новый судебный акт, в соответствии с 

которым отказал в удовлетворении заявленного требования. 

Не согласившись с постановлением, Общество обратилось в Арбитражный суд 

Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Судами установлено, что строительство многоквартирного дома 

началось в 1998 году после получения соответствующего разрешения. Впоследствии 

стройка была заморожена, а сам объект незавершѐнного строительства продан Обществу. 

Общество за счѐт собственных средств достроило многоквартирный дом и обратилось в 

администрацию за получением разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Администрация отказала в выдаче указанного документа, сославшись на истечение срока 

действия разрешения на строительство. 

Если иное не установлено законом, иск о признании права собственности на 

самовольную постройку подлежит удовлетворению при установлении судом того, что 

единственными признаками самовольной постройки являются отсутствие разрешения на 

строительство и/или отсутствие акта ввода объекта в эксплуатацию, к получению которых 

лицо, создавшее самовольную постройку, предпринимало меры. 

Обращение истца в Администрацию с заявлением о выдаче разрешения на ввод в 

эксплуатацию спорного строения, с учетом приведенного пункта постановления Пленума 

№ 10/22, указывает на предпринятие Обществом попытки к получению соответствующих 

документов для легализации объекта недвижимости. 

Отсутствие разрешения на строительство согласно статье 222 ГК РФ, хотя и 

является одним из признаков самовольной постройки, однако, безусловно, не доказывает, 

что возводимый объект создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

В упомянутом пункте постановления Пленума № 10/22 также указано: рассматривая 

иски о признании права собственности на самовольную постройку, суд устанавливает, 

допущены ли при ее возведении существенные нарушения градостроительных и 

строительных норм и правил, создает ли такая постройка угрозу жизни и здоровью 

граждан.  

С этой целью суд при отсутствии необходимых заключений компетентных органов 

или при наличии сомнения в их достоверности вправе назначить экспертизу по правилам 

процессуального законодательства. 

При установлении возведения строения с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил судам необходимо установить, как это следует из 

содержания статьи 222 ГК РФ, являются ли эти нарушения существенными. 

Представленные истцом в дело заключения по обследованию технического 

состояния объекта и заключения по обследованию технического состояния объекта, 

выполненные филиалом ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по 
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Республике Мордовия, не приняты судом второй инстанции в качестве надлежащих 

доказательств.  

Суд указал на отсутствие в деле иных заключений уполномоченных органов, 

подтверждающих соответствие возведенного объекта градостроительным и строительным 

нормам и правилам, экологическому, санитарно- эпидемиологическому, 

противопожарному законодательству. 

Апелляционная инстанция, не принимая указанные доказательства, не назначает по 

делу судебно-техническую экспертизу и не проверяет должным образом в таком случае 

вопрос о соответствии по своим техническим характеристикам спорной постройки 

признакам безопасности, а также не создает ли она при эксплуатации в будущем угрозу 

жизни и здоровью граждан. 

С учетом приведенных норм права суду, при разрешении настоящего спора, 

надлежало установить в том числе, не угрожают ли постройки жизни и здоровью граждан, 

что устанавливается при проведении государственной экспертизы документации на 

объекты и заключений компетентных органов, и не нарушаются ли права третьих лиц, и 

лишь при установлении отсутствия перечисленных обстоятельств было возможно 

отказать в удовлетворение заявленных требований. 

Суд кассационной инстанции счел необходимым отметить следующее. Учитывая, 

что факт отсутствия угрозы жизни и здоровью граждан самовольной постройкой имеет 

юридическую значимость, суд при рассмотрении настоящего дела при отсутствии 

необходимых заключений компетентных органов или при наличии сомнения в их 

достоверности вправе назначить экспертизу по правилам процессуального 

законодательства (пункт 26 постановления Пленума № 10/22). 

Между тем доказательств, свидетельствующих о том, что спорные объекты имеют 

существенные нарушения строительных норм и правил, например, такие которые могут 

повлечь уничтожение постройки, в частности причинение вреда жизни, здоровью 

человека, повреждение или уничтожение имущества других лиц, в материалах настоящего 

дела не имеется. 

(Постановление АС ВВО по делу № А39-6936/2016) 

 

4. Факт отсутствия зарегистрированного права государственной собственности 

Водоканала на объект водоснабжения не освобождает Водоканал от оплаты 

поставленной электроэнергии на указанный объект водоснабжения в целях его 

эксплуатации. 

Фабула дела: Сетевая организация обратилось в Арбитражный суд Нижегородской 

области с иском к Водоканалу о взыскании 810 546 рублей неосновательного обогащения, 

возникшего в результате бездоговорного потребления электрической энергии 

водонасосной станцией (далее ‒ ВНС). 

Суд первой инстанции решением от 12.05.2016, оставленным без изменения 

постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 28.06.2016, отказал в 

удовлетворении иска, посчитав, что иск предъявлен к ненадлежащему ответчику. 

Не согласившись с вынесенными по делу судебными актами, Завод обратился в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Отсутствие ВНС на балансе и обслуживании Водоканала, не 

влияет на факт эксплуатации последним ВНС, а следовательно, не освобождает его от 

обязанности оплатить истцу поставленную для ВНС электрическую энергию. 

Водоканал является единственным юридическим лицом (монополистом), 

осуществляющим предоставление услуг по водоснабжению и водоотведению как 

юридическим, так и физическим лицам на территории муниципального образования 

«Город Нижний Новгород». Соответственно, является лицом, осуществляющим 

http://kad.arbitr.ru/Card/c969aef5-c2a7-475e-a912-fa95a2227755
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профессиональную деятельность в сфере водоснабжения (водоотведения), которая 

предполагает наличие у него организационных и технических возможностей для 

обеспечения надлежащей эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, 

посредством которой Водоканал осуществляет коммерческую деятельность по 

обеспечению абонентов водой. Таким образом, именно он имеет экономический и 

юридический интересы в пользовании бесхозяйной сетью (ВНС) и в определении ее 

судьбы. 

Кроме того, в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 

№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее ‒ Закон № 416-ФЗ) в случае 

выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и 

канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и 

(или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей 

организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное 

водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети 

которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам. 

Суд округа принял во внимание, что Водоканал посредством ВНС обеспечивает 

поставку воды конечным потребителям в многоквартирные жилые дома и получает с 

последних соответствующую плату; расходы Водоканала на эксплуатацию бесхозяйной 

сети (в данном случае ВНС) подлежат включению в затраты, учитываемые при 

утверждении тарифа на водоснабжение (пункт 6 статьи 8 Закона № 416-ФЗ). 

Факт отсутствия зарегистрированного права государственной собственности 

Водоканала на ВНС в рассмотренном случае не имеет правового значения, поскольку 

действующее законодательство допускает возможность приобретения права 

собственности на бесхозяйное имущество, в том числе в силу приобретательной давности. 

(Постановление АС ВВО по делу № А43-4423/2016) 

 

5. Стоимость груза определяется исходя из цены, указанной в договоре или 

счете продавца, а при ее отсутствии исходя из средней цены на аналогичный товар, 

существовавшей в том месте, в котором груз подлежал выдаче, в день добровольного 

удовлетворения такого требования или, если требование добровольно удовлетворено 

не было, в день принятия судебного решения. Размер ответственности экспедитора 

аналогичен размеру ответственности перевозчиков, установленному 

соответствующими транспортными уставами (кодексами). 

Фабула дела: Завод  обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском 

к Экспедитору о взыскании 5 848 731 рубля убытков, связанных с утратой груза. 

Арбитражный суд Нижегородской области решением от 04.03.2016, оставленным 

без изменения постановлением Первого арбитражного апелляционного суда от 12.07.2016, 

удовлетворил частично исковые требования: взыскал с ответчика в пользу истца 343 928 

рублей 70 копеек ущерба; отказал в остальной части иска.  

Суд пришел к выводу о наличии доказательств, подтверждающих факт причинения 

ущерба в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком обязательства, наличие 

причинно-следственной связи между ненадлежащим исполнением обязательства и 

убытками, причиненными истцу, и отсутствие надлежащих доказательств, которые в силу 

положений части 3 статьи 401 ГК РФ позволили бы освободить ответчика от 

ответственности за неисполнение обязательств. Вместе с тем суд счел доказанным 

действительную стоимость утраченного груза в размере 343 928 рублей 70 копеек. 

Не согласившись с вынесенными судебными актами, АО «Элкаб»-КЗ обратилось в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

http://kad.arbitr.ru/Card/73d17938-e1f5-460f-a529-7cd2c16a1957
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Позиция кассации: Экспедитор принял к перевозке груз с производственной базы, 

указанной Заводом. 

Для перевозки продукции заказчик предоставил транспортное средство под 

управлением водителя, имеющего доверенность, выданную заказчиком. 

Груз  общей стоимостью 343 928 рублей 70 копеек, массой брутто 19,634 тонны 

принят водителем, что подтверждается товарной накладной. В качестве грузоотправителя 

в товарной накладной указана производственная база, грузополучателя – заказчик. 

Груз не доставлен до места назначения. В акте установлен факт утраты груза. 

Комиссия в составе Завода и Экспедитора, а также при участии водителя установила, что 

на основании договора транспортной экспедиции экспедитор принял на себя 

обязательство по обеспечению доставки груза действительная стоимость груза – 6 020 000 

рублей. 

В договоре поставки указано, что поставщик (ООО «ПКФ «Кит-П 2000») обязуется 

передать (поставить) покупателю (ЗАО «Элкаб»-КЗ) товар в соответствии со 

спецификацией, являющейся неотъемлемой частью договора (приложение № 1), в 

обусловленный спецификацией срок, покупатель обязуется принять и оплатить этот товар 

в порядке и сроки, установленные в договоре. 

В материалах дела имеется спецификация от 28.08.2014 № 18 к договору поставки, 

из которой следует, что поставщик передает покупателю товар (катанка (КМор, 1, ор, 8.0); 

указаны количество товара (20 тонн), срок поставки (28.08.2014), цена (сумма с НДС – 6 

020 000 рублей). 

Суды обеих инстанций не дали оценку названной спецификации, однако без ее 

исследования вывод судов об отсутствии в материалах дела доказательств, 

подтверждающих передачу товара грузоотправителем перевозчику на сумму 5 848 731 

рубль, является преждевременным. 

(Постановление АС ВВО по делу А43-9692/2015) 

 

6. Право на односторонний отказ от исполнения обязательства, связанного с 

осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, может быть 

обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной 

денежной суммы другой стороне обязательства. 

Фабула дела: индивидуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд 

Ярославской области с иском к обществу о признании недействительными договора 

аренды в части условий об удержании обеспечительного платежа и применении 

последствий недействительности сделки 

Арбитражный суд Ярославской области решением, оставленным без изменения 

постановлением Второго арбитражного апелляционного суда, частично удовлетворил иск. 

Не согласившись с принятыми судебными актами, Общество обратилось в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Как установили суды первой и апелляционной инстанций, 

Общество (арендодатель) и Предприниматель (арендатор) заключили договор аренды 

нежилого помещения. 

По условиям договора аренды стороны предусмотрели внесение на счѐт 

арендодателя обеспечительного платежа на случай немотивированного отказа от договора 

со стороны арендатора. 

Со ссылкой на п. 4 Постановления Пленума ВАС РФ № 16 «О свободе договора и еѐ 

пределах» суд кассационной инстанции пришѐл к выводу об отсутствии оснований для 

применения ст. 168 и ст. 169 ГК РФ. 

Суд отметил, что реализация такого права со стороны арендодателя не является 

злоупотреблением правом по смыслу статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

http://kad.arbitr.ru/Card/b5a8e629-b46a-4551-93e5-124a829c6b56
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Федерации и не может быть признана несправедливым условием договора, так как по 

общему правилу гражданского законодательства не допускается односторонний отказ от 

исполнения договора. Приобретение стороной подобного права на возмездной основе не 

противоречит основам правопорядка и не нарушает закон.  

Предложение арендодателем собственных условий договора аренды, отличных от 

намерений арендатора, при отсутствии со стороны последнего обязанности заключить 

такой договор нельзя квалифицировать в качестве злоупотребления правом, поскольку 

условия использования имущества определяет его собственник или иное уполномоченное 

им лицо. Заключение спорного договора для истца не являлось единственной 

возможностью осуществления предпринимательской деятельности.  

Договор и соглашение о его расторжении, содержащие спорное условие, подписаны 

сторонами без замечаний и возражений со стороны Предпринимателя.  

При таких обстоятельствах заявление Фролова А.Г. о недействительности спорных 

условий после реализации права на досрочное расторжение договора без указания каких- 

либо мотивов для такого расторжения направлено на неисполнение возникшего между 

сторонами обязательства.  

Нормы статей 10, 169 Гражданского кодекса Российской Федерации к спорным 

правоотношениям применены судами двух инстанций необоснованно.  

(Постановление АС ВВО по делу № А82-63/2016) 

 

7. В случае образования земельных участков из земельных участков, 

используемых на основании договоров аренды или безвозмездного пользования, 

осуществляющее такое использование лицо имеет право на заключение с ним 

договоров аренды образуемых и измененных земельных участков или договоров 

безвозмездного пользования ими на прежних условиях, если иное не установлено 

соглашением сторон, без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

Фабула дела: прокурор обратился в Арбитражный суд Ярославской области в 

интересах муниципального образования с иском  к Комитету по управлению 

муниципальным имуществом, Заводу о признании недействительным договора аренды 

земельного участка и о применении последствий недействительности указанной сделки. 

Арбитражный суд Ярославской области решением, оставленным без изменения 

постановлением суда апелляционной инстанции, удовлетворил иск.  

Суд установил совершение оспоренного договора в обход установленной законом 

публичной процедуры торгов и счел необходимым возвратить данное имущество 

надлежащему собственнику в лице уполномоченного органа.  

Не согласившись с данными судебными актами, Комитет обратился в Арбитражный 

суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Правопредшественнику Племенного завода был предоставлен 

на праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок 

сельскохозяйственного назначения. 

Впоследствии право постоянного (бессрочного) пользования Завода было 

прекращено на основании распоряжения администрации, и земельный участок 

предоставлен Заводу на праве аренды. В дальнейшем участок был разделен на 10 

самостоятельных участков, которые были предоставлены Заводу без торгов на основании 

ст. 11.8 ЗК РФ. 

Посчитав, что без торгов участки не могли быть предоставлены Заводу, суды 

признали договор аренды недействительным. 

В соответствии с п. 4 ст. 11.8 ЗК РФ в случае образования земельных участков из 

земельных участков, используемых на основании договоров аренды или безвозмездного 

пользования, осуществляющее такое использование лицо имеет право на заключение с 

http://kad.arbitr.ru/Card/67f0a294-2e7d-4300-bc82-3ac2db9b4d61
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ним договоров аренды образуемых и измененных земельных участков или договоров 

безвозмездного пользования ими на прежних условиях, если иное не установлено 

соглашением сторон, без проведения торгов (конкурсов, аукционов). 

Суды первой и апелляционной инстанций не приняли во внимание данные 

обстоятельства, поэтому их вывод об отсутствии оснований для применения в 

рассмотренном случае пункта 4 статьи 11.8 Земельного кодекса Российской Федерации не 

может быть признан обоснованным. 

(Постановление АС ВВО по делу А82-9386/2015) 

http://kad.arbitr.ru/Card/d75a452a-6a0b-4319-87fc-66f4c3e9d33d
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Применение норм процессуального права 

Производство по делу подлежит прекращению только в случае, если имеет 

место тождество споров, при этом наличие либо отсутствие такого тождества 

устанавливается исходя из трех составляющих: круга лиц, участвующих в делах, 

предмета и оснований исков. Значение элементов иска состоит в том, что они 

являются средством индивидуализации каждого конкретного иска, тем, что 

отличает один иск от другого. Несовпадение хотя бы одной из указанных 

составляющих свидетельствует о невозможности применения пункта 2 части 1 

статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Фабула дела: Управление обратилось в Арбитражный суд Костромской области с 

иском к Обществу о признании отсутствующим права собственности на объекты 

недвижимости. 

 Арбитражный суд Костромской области решением, оставленным без изменения 

постановлением Второго арбитражного апелляционного суда, удовлетворил заявленные 

требования.  

Не согласившись с вынесенными судебными актами, Общество обратилось в 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной жалобой. 

Позиция кассации: Судами установлено, что в рамках ранее рассмотренного дела 

№ А31-3949/2014 Управление территориального планирования, городских земель, 

градостроительства и муниципального имущества администрации города Костромы 

(далее – Управление городских земель) обратилось в арбитражный суд с иском к 

Обществу о признании отсутствующим права собственности на объекты недвижимости, 

являющиеся предметом рассмотрения по настоящему спору. 

Производство по делу подлежит прекращению только в случае, если имеет место 

тождество споров, при этом наличие либо отсутствие такого тождества устанавливается 

исходя из трех составляющих: круга лиц, участвующих в делах, предмета и оснований 

исков. Значение элементов иска состоит в том, что они являются средством 

индивидуализации каждого конкретного иска, тем, что отличает один иск от другого. 

Несовпадение хотя бы одной из указанных составляющих свидетельствует о 

невозможности применения пункта 2 части 1 статьи 150 АПК РФ.  

Следуя статье 150 АПК РФ, арбитражный суд, прежде чем прекратить производство 

по делу, обязан установить тождество рассматриваемого и уже рассмотренного спора. 

Спор будет являться тождественным, если суд установит, что стороны рассматриваемого 

судом спора и спора, уже разрешенного вступившим в законную силу судебным 

решением, одни и те же лица, спорят о том же предмете и спор ведут по тем же 

основаниям.  

Процессуальная идентичность исков, на которой прежде всего основан запрет 

повторного рассмотрения дела в суде, имеющий целью соблюдение принципа правовой 

определенности, общеобязательности вступивших в законную силу судебных актов и 

недопустимости их преодоления помимо установленных процедур обжалования, 

определяется по двум качественным характеристикам – по предмету и основанию 

требований.  

Предмет иска определяется как материально-правовое требование истца к ответчику. 

Под основанием иска понимают те факты, которые обосновывают требование о защите 
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права или законного интереса. В основание иска входят лишь юридические факты, то есть 

факты, с которыми нормы материального права связывают возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей субъектов спорного материального правоотношения. 

Арбитражный суд Волго-Вятского округа постановлением от 29.05.2015 по делу № 

А31-3949/2014, поддержанным Верховным Судом Российской Федерации определением 

от 02.09.2015 № 301-ЭС15-10935, отменил постановление Второго арбитражного 

апелляционного суда от 03.02.2015 и оставил в силе решение Арбитражного суда 

Костромской области от 27.08.2014, в соответствии с которым Управлению городских 

земель отказано в удовлетворении заявленных требований.  

Суды первой и кассационной инстанций исходили из того, что истец, не 

обладающий вещным правом в отношении спорного имущества и не претендующий на 

объекты недвижимости, не может требовать признания отсутствующим права 

собственности на них, поскольку удовлетворение такого требования в любом случае не 

приведет к восстановлению какого-либо права муниципального образования в лице 

Управления городских земель; требование, заявленное истцом, направлено на защиту 

права владения, пользования и распоряжения земельным участком, на котором 

расположены объекты, принадлежащие ответчику.  

Из материалов дела усматривается и истцом не оспаривается, что Управление 

городских земель и Управление фактически являются одним и тем же юридическим 

лицом; несмотря на смену наименования постановлением администрации города 

Костромы от 30.01.2015 № 165, идентифицирующие признаки юридического лица (ИНН и 

ОГРН) не изменились, что подтверждается выпиской из Единого государственного 

реестра юридических лиц от 09.11.2016.  

Управление обратилось с настоящим иском и с иском по делу № А31-3949/2014 на 

основании статей 131 и 235 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 52 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав», сославшись на то, что спорное 

имущество перестало существовать в качестве объекта права, в связи с чем сохранение 

существующей записи о праве на данные объекты делает невозможным реализацию 

правомочия на распоряжение земельным участком, государственная собственность на 

который в установленном порядке не разграничена. Исходя из текстов исковых заявлений 

по названному и настоящему делам усматривается их фактическая идентичность.  

С учетом изложенного вывод суда апелляционной инстанции о том, что фактические 

основания иска в указанных делах различны в их совокупности, является ошибочным, так 

как ссылка истца в процессе рассмотрения дела на иные фактические обстоятельства и на 

приобщение иных доказательств в обоснование заявленного требования не может 

рассматриваться как изменение основания исковых требований. 

(Постановление АС ВВО по делу № А31-7683/2015) 

 

2. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других 

лиц и противоречить закону. 

http://kad.arbitr.ru/Card/50a28a4a-50af-408c-9956-1a6832897cd6
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Фабула дела: Общество обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с 

иском к Должнику об обращении взыскания на принадлежащие должнику земельные 

участки. 

Позиция кассации: До принятия судом решения стороны заключили мировое 

соглашение о передаче в собственность земельных участков Обществу в счѐт погашения 

долга. 

Утвердив мировое соглашение, заключенное между Обществом и Должником, суд 

исходил из того, что условия мирового соглашения не противоречат действующему 

законодательству и не нарушают права и законные интересы других лиц. 

Вместе с тем в суд кассационной инстанции Третье лицо представило определение 

Арбитражного суда Нижегородской области, из которого следует, что в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) Третьего лица на недвижимое имущество, являющееся 

предметом заключенного Обществом и Должником мирового соглашения, наложен арест. 

(Постановление АС ВВО по делу № А43-10230/2016) 

http://kad.arbitr.ru/Card/6a768561-1e7e-4cac-b013-4502d8c83d83
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Применение законодательства о банкротстве 

1. Закрепленное в Постановлении № 573 правило о дополнительном 

процентном вознаграждении конкурсному управляющему отсутствующего 

должника в случае обнаружения им имущества не отменяет установленную в пункте 

3 статьи 228 Закона о банкротстве обязанность конкурсного управляющего 

обратиться в арбитражный суд с ходатайством о прекращении упрощенной 

процедуры, применяемой в деле о банкротстве, и переходе к процедуре конкурсного 

производства, регулируемой главой 7 Закона о банкротстве. 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности сельхозкооператива в 

Арбитражный суд Владимирской области обратился конкурсный управляющий с 

заявлением о прекращении упрощенной процедуры, применяемой в деле о банкротстве в 

отношении отсутствующего должника, и о переходе к общей процедуре конкурсного 

производства, предусмотренной в главе VII Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). 

Заявление конкурсного управляющего основано на нормах пункта 3 статьи 228 

Закона о банкротстве и мотивировано тем, что в результате инвентаризации имущества 

должника выявлено имущество, стоимость которого достаточна для погашения расходов, 

связанных с проведением общей процедуры конкурсного производства. 

Суд определением от 12.04.2016, оставленным без изменения постановлением 

Первого арбитражного апелляционного суда от 05.07.2016, отказал конкурсному 

управляющему в удовлетворении заявления. 

Не согласившись с состоявшимися по спору судебными актами, конкурсный 

управляющий обратился в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационной 

жалобой. 

Позиция кассации: В рассмотренном случае заявителем по делу о банкротстве 

Кооператива является ФНС России, и имеются основания для применения Положения о 

порядке и условиях финансирования процедур банкротства отсутствующих должников, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 21.10.2004 № 

573 (далее – Постановление № 573).  

В пункте 7 данного Положения определены специальные последствия обнаружения 

и реализации имущества отсутствующего должника в виде установления конкурсному 

управляющему дополнительного процентного вознаграждения, которое удерживается из 

денежных средств, полученных от продажи имущества отсутствующего должника, после 

поступления их в полном размере на основной счет отсутствующего должника. Таким 

образом, законодателем определен источник покрытия фактических затрат на проведение 

процедуры банкротства отсутствующего должника. 

Однако закрепленное в Постановлении № 573 правило о дополнительном 

процентном вознаграждении конкурсному управляющему отсутствующего должника в 

случае обнаружения им имущества не отменяет установленную в пункте 3 статьи 228 

Закона о банкротстве обязанность конкурсного управляющего обратиться в арбитражный 

суд с ходатайством о прекращении упрощенной процедуры, применяемой в деле о 

банкротстве, и переходе к процедуре конкурсного производства, регулируемой главой 7 

Закона о банкротстве. 
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В нарушение положений статьи 71 АПК РФ суды не дали правовой оценки факту 

выявления конкурсным управляющим ликвидного имущества должника (объектов 

недвижимости и инженерных сооружений) балансовой стоимостью 9 353 986 рублей 89 

копеек, состав которого раскрыт в полном объеме и подтверждается представленными в 

материалы дела отчетом конкурсного управляющего о своей деятельности в ходе 

проведения конкурсного производства от 25.02.2016, выпиской из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 

отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости от 14.12.2015 и 

инвентаризационными описями. Названным документам суды не дали оценку, что 

привело к неисследованию вопроса, позволяет ли выявленное имущество покрыть 

судебные расходы в связи с делом о банкротстве кооператива. 

Исходя из положений статьи 228 Закона о банкротстве переход к конкурсному 

производству по общим правилам названного Закона возможен в случае обнаружения 

конкурсным управляющим имущества отсутствующего должника.  

Приведенная норма права не содержит условия о том, что размер этого имущества 

должен полностью погасить кредиторскую задолженность, включенную в реестр 

требований кредиторов должника. 

(Постановление АС ВВО по делу № А11-9940/2015) 

 

2. Договор купли-продажи не может быть оспорен на основании пункта 1 

статьи 61.2 Закона о банкротстве, поскольку он заключен более чем за год до 

возбуждения в отношении должника дела о банкротстве. 

Фабула дела: в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) должника 

конкурсный управляющий обратился в Арбитражный суд Чувашской Республики – 

Чувашии с заявлением  к физическому лицу о признании недействительным договора 

купли-продажи и о применении последствий недействительности сделки в виде взыскания 

с физического лица в пользу должника действительной стоимости земельных участков на 

момент их приобретения в сумме 4 572 000 рублей, а также о взыскании убытков, 

вызванных последующим изменением стоимости земельных участков.  

Заявленные требования конкурсного управляющего основаны на пункте 2 статьи 

61.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

(далее – Закон о банкротстве).  

Суд определением от 24.12.2015 отказал в удовлетворении заявленных требований, 

исходя из отсутствия доказательств неравноценности встречного обеспечения. 

Первый арбитражный апелляционный суд постановлением от 30.08.2016 отменил 

определение от 24.12.2015, признал недействительным договор купли-продажи от 

25.01.2013 и применил последствия недействительности сделки в виде взыскания с 

физического лица в пользу должника 2 280 000 рублей.  

Не согласившись с принятым судебным актом, конкурсный управляющий и 

физическое лицо обратились в Арбитражный суд Волго-Вятского округа с кассационными 

жалобами на постановление апелляции. 

Позиция кассации: Как следует из материалов дела, Должник (продавец) и 

физическое лицо (покупатель) 28.02.2011 заключили предварительный договор. В 

соответствии с пунктами 1.1 и 1.2 предварительного договора стороны обуются 

http://kad.arbitr.ru/Card/25dfa681-5c2e-4a4d-bc3c-698f6dd3f07b
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заключить в срок до 01.11.2012 договор купли-продажи земельных участков, основные 

условия которого стороны определяют в предварительном договоре. 

В связи с незаключением основного договора физическое лицо обратилось в суд с 

заявлением о понуждении Должника заключить договор купли-продажи земельных 

участков. Чебоксарский районный суд Чувашской Республики решением от 19.12.2012 по 

делу № 2-1356/2012 удовлетворил иск. 

Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии определением от 19.03.2014 

возбудил производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Общества; решением 

от 02.12.2014 признал должника несостоятельным (банкротом) и открыл в отношении его 

имущества конкурсное производство. 

Посчитав, что договор купли-продажи заключен при неравноценном встречном 

исполнении с целью причинения вреда имущественным правам и интересам кредиторов, 

конкурсный управляющий обратился в суд первой инстанции с настоящим заявлением на 

основании пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

Между тем, суд апелляционной инстанции не учел, что договор купли-продажи не 

может быть оспорен на основании пункта 1 статьи 61.2 Закона о банкротстве, поскольку 

он заключен более чем за год до возбуждения в отношении должника дела о банкротстве. 

Данная сделка может быть признана недействительной только по пункту 2 статьи 

61.2 Закона о банкротстве, на основании которого и было заявлено требование о 

признании договора купли-продажи недействительным. 

Суд апелляционной инстанции, отменив определение суда первой инстанции и 

признав договор купли-продажи недействительным, не исследовал и не установил иных 

(помимо неравноценного встречного исполнения) признаков подозрительной сделки, 

необходимых для признания ее недействительной на основании пункта 2 статьи 61.2 

Закона о банкротстве. Суд первой инстанции также не устанавливал необходимые для 

правильного рассмотрения дела обстоятельства, ограничившись выводом об отсутствии 

доказательств неравноценного встречного исполнения. 

(Постановление АС ВВО по делу № А79-568/2014) 

 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0f755c17-65c2-4f9a-8a2a-55ed310c5965/A79-568-2014_20161121_Postanovlenie%20kassacionnoj%20instancii.pdf

