Дело о покаявшемся истце
Особенность дела.
Надлежащим образом и хорошо аргументированная правовая позиция по делу
привела к тому, что оппонент доверителя при рассмотрении дела в арбитражном суде
вышестоящей инстанции согласился признать необоснованными собственные требования
о начислении и взыскании с ответчика 98,5% от первоначально заявленной суммы исковых
требований.
Известную пикантность ситуации придавало то обстоятельство, что отказ от иска
был сделан на стадии рассмотрения апелляционной жалобы ответчика по факту вынесения
решения первой судебной инстанцией в пользу истца.
Авторский комментарий к делу.
В 2005 году к нам обратилось руководство лесозаготовительного предприятия “М”
с просьбой оказать помощь в условиях принятия арбитражным судом решения о взыскании с
предприятия в пользу государственного лесхоза незаконных и неподъемных для предприятия
сумм штрафных санкций.
При ознакомлении с материалами дела выяснилось, что в 2004 году
государственный лесхоз в одностороннем порядке провел освидетельствование мест рубок на
лесозаготовительных участках ООО “М.” и насчитал предприятию неустойку за якобы
допущенные обществом нарушения на сумму 3’100’320 рублей.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края с предприятия в пользу лесхоза
была взыскана неустойка в сумме 2’510’936 рублей, признанная арбитражным судом законной
и обоснованной после проведенной проверки представленных сторонами доказательств.
Вместе с
тем, единовременное
взыскание
данной суммы ставило
лесозаготовительное предприятие (являющееся градообразующим для жителей сел Победа и
Пасека Хабаровского края) на грань ликвидации и банкротства.
Как показал анализ представленных клиентом, а также приобщенных к материалам
арбитражного дела документов, процедура освидетельствования мест рубок проводилась
лесхозом с грубыми нарушениями действующего отраслевого природоохранного
законодательства, многие акты которого были приняты еще в годы СССР.
Сбор информации по делу, консультации с узкими специалистами в области
лесного хозяйства и экологического мониторинга подтвердили предположение о
безосновательности требований лесхоза и сомнения в законности принятого арбитражным
судом первой инстанции судебного акта.
После подготовки мотивированной апелляционной жалобы на решение
арбитражного суда первой инстанции, в которой с достаточной степенью детализации были
опровергнуты тезисы, заявленные истцом, процессуальный документ был передан истцу.
Спустя непродолжительное время истец проявил инициативу к проведению
переговоров.
На состоявшейся до судебного заседания апелляционной инстанции встрече с
руководством Болонского лесхоза, удалось убедить истца в бесперспективности
заявленных требований и недопустимости сохранения в силе судебного акта арбитражного
суда первой инстанции. Истцу был предложен компромиссный вариант добровольной

уплаты предприятием незначительной части неустойки, которая позволит лесхозу
“сохранить лицо” в данном конфликте, удержать “ласточку в руке”, а журавля из известной
пословицы – оставить в покое.
По итогам переговоров, с учетом заново переоцененных правовых рисков, лесхоз
признал свои действия “…не совсем обоснованными и частично нарушающими некоторые
нормы методики проведения освидетельствования...”, а предприятие согласилось на уплату
“символической” суммы неустойки в размере 48’824 рублей, что составило менее 2% от
размера законной неустойки, взысканной ранее нижестоящим арбитражным судом.
Суд апелляционной инстанции согласился с процессуальными действиями сторон.
Таким образом, конфликт был успешно разрешен оптимальным для компании
способом и в наиболее приемлемой форме, исключающей финансово-правовые риски,
связанные с возможностью взыскания штрафных санкций. Хочется надеяться, что основой
эффективного разрешения спора стало проявление должного внимания к юридической
аргументации жалобы апеллянта, что оказало необходимое стимулирующее воздействие на
оппонента, вынудив его пойти на СУЩЕСТВЕННЫЕ УСТУПКИ в пользу доверителя.

Арбитражный С) ..1. Хабаровского края
И-.1ене.,1 Российской Федераuии
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Арбитражный С)д в составе: председательствующего С)дьн
�111хайловой \JI.
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о взысканин 3 100 320 р)б.
пр11 участии:
от истца

r.,авный леснич11й Шпннев Л.В. подов. от 31.12.2004г

от ответчика
_Q.1 l .2004r

директор Бабкин Ф.П .. юр11ст Полин А.М. по дов. б н от

Бо:юньскнй лесхоз обрап11ся с 11ско-.1 к ООО
)СТЗНов11л:
взыскан1111 3 100 320 руб. неустойки за :1есонар) шен11я.
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В )дебном заседан1111 11стец иск поддержал. ответч11к с 11ско-.1 не cor,1aciucя
В с�дебном заседают объяв.1ялся перерыв со 2.02.2005r до 8.02.2005r.
Заслушав стороны. 11сс;1едовав -.штерна.,ы дела.
обстоятельства.

C).J.

установил след) ющнс

ООО < �---�, на основании выданных лесорубочных билетов проведена
Р) бка .,еса.
По резуr�ьтата,1 руб1ш Бо.1оньсю1,1 .1есхозо\1 прове;хсно осв11деrе.1ьствоваю1с
мест р)бок. по рез)льтата\1 которой состав.,ены а1,.-ты от 16.08.20041.
•\1,.-та,ш установ.,ены слсдующ11е нарушен11я прс1вил orn)ci,;a древесины на
корню в лесах Российской Федерации: уннчrожеш,с подроста 11 ,ю.1одняка.
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Расчет неустойки за уничтожен11е подроста и

произведенным в соответствнн с предус\ютренны:-.ш ,,ето;н1ка,нt.
Нарушений порядка освидетельствования ,1ест рубок суд нс ) сматривае1.
поскольк) сроки осви.з.ете,1ьствоваюtя. пред) с,ютренныс Прав11.1а,1и отn) ска
древесины

на
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пресекателы1ы:-.tн. Расторжение договорных отношений по аренде зе:-.1с,1ьноr·о
участка не связано с обязанностя:-.ш. возникающюнt в связи с выmrci,;oit
лесорубочного 611лета.

В связи с ю.1ож енны\1. 11ск подлеж ит удовлетворению частично в су"''�
2 510 936 руб.
Расхо.:�ы по уплате госу.:1арственной пошлины относятся на стороны
пропорциона.,ьно удовлетворенны,, требования,� в соответствии со ст. 1 1 О
АПК РФ.

Р} ководствуясь статьям11 167-170. 176 Арбитражного процесс}а..,ыю, о
кодекса Росс11йской Федеращщ, арбитражный суд
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:Хабаровс�,;ого pafioнa Хабаровского края l 6.06. l 994r за N� 666, находящ�1·ося
по адресу 6 2333 п. Победа Хабаровского района Хdбаровского края. ул.
Ко,1со,юльская. д. 2 в доход федерального бю.:�жета нсустойк} 2 51 О 936 Р)6. и
гос) дарственную поUL11шу 21 9-19 Р> б 4 7 коп.
Решение :-.юж ст бытъ обж аловано в \lесячный срок в апел.1яцнон11ую
11нстанu11ю apб11rpз,n'1foro С)да Хабаровского края.

А.И. \lн'\ай:юва

Арбитражный суд Хабаровского края
г. Хабаровск, ул. Ленина, 37

Истец: Болоньский лесхоз
682600, Хабаровский край, Амурский район, с. Болонь

!

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью
f'
адрес представителя: г. Хабаровск, ул. Калинина, 90, коллегия адвокатов "Регион"
(адвокату Кизилову С.Ю.)
Дело NoA 73-12598/2004-14 (первая инстанция)
(председательствующий - судья Михайлова А.И.)
Государственная пошлина: 1 'ООО рублей 1
АПЕ ЛЛЯЦИОН Н АЯ ЖАЛ ОБА
(в порядке ст. 257 АПК РФ)
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(далее по
17.11.2000 Болоньский лесхоз (далее по тексту - Истец, Лесхоз) и ООО 1
тексту - Ответчик, Общество) заключили договор аренды участков лесного фонда, находящихся на
территории Сельгонского лесничества.
В рамках указанного договора аренды, выполняя обязанность, предусмотренную п.5.2.6.
договора 2 , в соответствии со ст. 42 Лесного Кодекса РФ Болонский лесхоз вьщал Обществу
лесорубочные билеты №№127, 243
по обоюдному согласию расторгли указанный
22.01.2004 Болонский лесхоз и ООО "!
договор аренды, сроки действия вьщанных Обществу лесорубочных билетов №127, 243 были досрочно
прекращены.
Далее, 16.08.2004 СПУСТЯ 7 (СЕМЬ!) МЕСЯЦЕВ после прекращения лесопользования со
стороны Общества Лесхоз в одностороннем порядке без уведомления представителя Общества проводит
"освидетельствование" лесных угодий, предоставленных ранее Ответчику в пользование. К удивлению
Общества в актах фиксируются грубейшие нарушения, якобы допущенные Ответчиком при
осуществлении рубок предоставленных по лесорубочным билетам делянок.
В октябре 2004 года Болоньский лесхоз обратился в Арбитражный суд Хабаровского края с
о взыскании неустойки за нарушение правил лесопользования всего на сумму
иском к ООО
3'100'320,00 рублей.
Решением Арбитражного суда Хабаровского края (председательствующий - судья Михайлова
А.И.) от 08.02.2005 требования Лесхоза удовлетворены частично: с Общества взыскана неустойка в
сумме 2'510'936,00 рублей.
Убеждены в незаконности и необоснованности решения суда первой инстанции по следующим
причинам.
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1. Решение суда основано ИСКЛЮЧИТ ЕЛЬН О НА СВ ЕДЕНИЯХ, ИЗЛОЖЕННЫХ !!
СО СТАВЛЕННЫХ ИСТЦОМ актах освидетельствования мест рубок от 16.08.2004. Между тем,
акты освидетельствования составлены с грубейшими нарушениями законодательства и не
обладают признаком законности, чго с необходимостью влечет признание их недопустимыми
доказательствами в рамках рассматриваемого дела.
Прежде чем раскрывать позицию Истца в рамках части 1 настоящей апелляционной жалобы
обращаем внимание на то, что доказательства, полученные с нарушением законодательства (ч.2 ст. 50
Конституции РФ, ч.3 ст. 64 АПК РФ) не могут использоваться при отправлении правосудия в
Основание - пп.12 ч.1 ст. 333.222 НК РФ.
"5.2. Арендодатель обязан: .... 5.2.6. Производить ежегодный отвод и таксацию лесосек и вьщавать
арендатору лесорубочные билеты и лесные билеты на право рубки леса и осуществления других
пользований." (Договор на аренду участков лесного фонда от 17.11.2000)
1

2

Документ подготовлен
адвокатом Кизиловым С.Ю.
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Арбитражный суд Хабаровского края

ПО ТАНОВЛЕНИЕ

арбитражного С}да апелляционной инстанц11и
Именем Российской Федерации
r. Хабаровск

№ дела АИ-1/314/05-37

«21 » апреля 2005 года
Арб11траж11ый суд Хабаровского края в составе:
председательствующего Ивановой Н.И.
судей

Хрустиковой Р.А., Карасева В.Ф.

при ведении протокола судебного заседания помощником судь11 Сецко А.Ю.
np11 участ1111 в судебном заседа,11111: от истца - директор Ивушков

А.Г. (приказ 'о 166К от 26.10.98); от ответчика - генеральный директор
Бабкин Ф.П. (приказ № 57 от О 1.1 О.99г.), представитель Кизилов С.Ю. доо.
16.02.05
рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ООО <
> на решение арбитражного суда Хабаровского края от 08.02.200Sr.
по делу А73- 12598/2004-14
принятого судьей Михайловой А.И.
по иску Болоньскоrо лесхоза
к ООО<
о взыскании 3 100 320 рублей
уста11ов11л: Решением арб11траж11ого суда Хабаровского края от 08
февраля 2005 года исковые требования Болоньского лесхоза удовлетворены
частично. С ООО < > в польз) федерального бюджета взыскана неустойка в
размере 2 51 О 936 р) б.

I fe согласившись с решением суда ООО
> направило апелляц11011ную жалобу, в которой просит решение суда отменить.
В судебном заседани11 представитель ответчика доводы апелляц11он
ной жалобы поддержал, суд) поясннл, что судом первой инстанц1111 непра-

во,•ерно 11р�Р,1е11ены 11ор,1ы ,щт�рнаJtьного права, касаюwнеся прнменениJi
fli;.1JJ;:.J отп:скn древесины на корню в 1есах РФ, утвержденных Постанов
• ею1е,1 Прзвнтельства РФ от О l .06. l 99&r. Хо 551.
е.."1.1Яuнонноfi жа..обы обосновывает те:--1. что акты ос
ест р)бок состав.1сны с гр) бейШН;\111 нарушення,111 за------....,....,СRnваннf. ,1ест р)бок 11роводилось за пре..1ела,111 пре.1е11ь
rо проведе,=11е. 11,1перат11вно установленного п. 64 Прав11.1
на корню в :1есах РФ. утвержденных Постанов.1сн11е,1
РФ от О1.06.1998г. X<J 551. В,1есто установленного 20вндеrельствование пронзведено по истечеюН1 се,111 ,1еся� тоrо. нстец нару11111!1 право ответчика на участие в прове.:1ешш
�овання ,,ест р) бок. �по в,1е�1ет безусловное признание состав
! таких обстоятельствах апов освидетельствования \!ест р)бок
1;'��.:::•�.:rУ.ымн. Л также нар)шн., предусмотренную законодатс.,ьство:--1 про
- • од.ностороннего проведения освндетсльствовання ,,ест рубок.
В )дебноч заседании лрсдстав11тс:1с,1 истца заявлено ходатайство о
:пmю\1 отказе от искового заявлс1111я.
Свой отказ истец .\1Оrнвнрова.1 теч. что летнее осв1щете,1ьствоваю1е
> проведено с нару
от 16.0 .2004г. в отношешш ,,ест р)бок ООО<•
шею1е.\1 срока его законного провсде1111я В.\1есто, }Станов.,енноrо п. 64
Правил отпуска древесины на корню в лесах РФ, уrверждснных Постанов
лен11е\1 I lравнте.,ьства РФ от О1.06.199Ьг. _"{о 551, 20-дневного срока осв11де
тельствова11не проведено по 11сrеченин се,111 месяцев. Кро\1е того, осв111е
те.1ьствоваю1с произведено в о;щосторо1111е,1 порядке. Следовате,1ьно. трс
бован11е о взыскании всей С) ;\I.\IЫ заяв.1е1111ых требований является нсза11:он
ны,1.
Однако истеu по.,агает, что C)'.\\\ta неустойки 48 824,96 р)б. подлс
ж11т взысканию с ответч11ка. в связ11 с нар) шенпе.\t пос.1е.:1н11,1 ) словиii .1с
сопо.1ьзовання на предостав.1е1111ых ..1с.1янах, обозначнвшнхся в неудовлс
творнте,ьной оч11стке ,,ест р)бок, 1а,ла,11енности просек II rраннц на п_,о
шадн 0.625 га (деляна Хо 9). 1,20 rn (!е,яна Хо 1О), О, 75 га (деляна Ко I l ).
Выс.'1)'ШЗВ представителеii сторон. исследовав ,�атсрна.,ы дела. С) 1
апел.1ящюнноi1 11нстанц1ш полагает заяв:н:нное ходатайство нстна о час
тнчно,1 отказе от 11ска обоснова,шы,1 11 11раво.\1ерны,1.
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ет права др)rих ,1нц. С)д по.,аrает ходатайство истца о частично,� отот иска )довлетворнть на основаю111 стать11 49 Арбитражного процес
а:�ьноrо кодекса Росс11i1ской Федерации II прекратить производство по
;
J ску в части взыскания 3 051 495 руб. 04 коп.
Требование истца о взыскании 4 24 руб. 96 коп. подлежит удов:�е�творению, так как факт нар}шення ответчнко\1 условнй лесопользования
на предоставленных делянах, обознач11вш11хся в неудовлетворите.'lьной
очистке мест рубок, захла\lлснност11 просек и границ на площади 0,625 га
(деляна № 9), 1,20 га (де.,яна Хо 10). 0,75 га (де.,яна No 11) подтверждается
нтоrовьщ акто�, от 11 апре.,я 2005г.
На основании нз.1оженного решснне суда первой 11нстанции подле
жит изменению.
Руководствуясь статья�ш 258, 268-271 Арбитражного процессуально
го кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:
Решение арбитражного суда Хабаровского края от 08.02.2005 г. по
деЛ} А 73-12598 2004-14 ИЗ\IСШIТЬ.

Взыскать с ООО <•
>, зарегистрированного администрацией
Хабаров1:кого рзнона Х..1баровскоrо края 16.06. l 994г. No 666, находящегося
по адресу: �.,. Комсо�1О.1ьс•·ая. 2 п.Победа. Хабаровского района, Хабаров
ского кр.�Я в дО:\О.!1 федер.1...ьноrо бюджета неустойку в сумме 48 824 р) б.
96 коп. и гос� дарствеНН)Ю ПОШЛIIН) 852 Р) б. 22 коп.
Постанов.,ен11е �южет быть обжа.,овано в кассационную инстанцию
ФАС ДВО в 2-х �1есячный срок с ,ю,rента его прннятпя.
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