12. ИСКОВАЯ РАБОТА
В отчетный период в Сибирском отделении Российской академии наук
(далее – СО РАН; Сибирское отделение РАН) исковая работа велась
структурными подразделениями: юридическим отделом – по всем вопросам,
отделом договорной и исковой работы – в основном по вопросам аренды,
отделом конкурсной работы – по вопросам размещения заказов для
государственных нужд, управлением имущественных и земельных ресурсов
(с 01.07.2014 – Отдел земельных ресурсов) по вопросам земельных
отношений, жилищным отделом - по жилищным правоотношениям.
Всего было подготовлено и рассмотрено в судах исковых материалов в
отчетный период:
по вопросам жилищных правоотношений – 95, в т.ч. о признании права
собственности в порядке приватизации, где СО РАН выступал в качестве
ответчика – 80;
по вопросам, связанным с земельными отношениями и отношениями по
вопросам признания права собственности на недвижимое имущество – 7;
об установлении факта добросовестного владения, где СО РАН
выступал в качестве заинтересованного лица – 5;
предъявленных в порядке субсидиарной ответственности как к
Отделению, так и к Российской Федерации, интересы которой представлял
СО РАН как главный распорядитель бюджетных средств – 5;
связанных с применением Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок
или права на исполнение судебного акта в разумный срок» – 3;
по вопросам арендных правоотношений отношений – 24;
хозяйственных, в т.ч. из контрактных отношений (подряд,
поставка) – 17.
Общая сумма предъявленных материальных исковых требований
составляла 60 885 713.60 рублей. Из них судом принято решение по искам в
пользу Сибирского отделения на сумму 7 036 218.57 рублей, в том числе по
искам о субсидиарной ответственности, о компенсации, по убыткам,
арендной плате, а также решений, принятых не в пользу Сибирского
отделения РАН – на сумму 54 893 735 рублей (в т.ч. 1 иск по арендным
отношениям – на сумму 53 042 119 руб.).
В отчетном периоде по некоторым делам имело место привлечение
Сибирского отделения РАН в качестве третьего лица в судебных спорах
организаций, переданных в ведение ФАНО России, а также рассмотрение в
судебных органах споров, предъявленных в порядке субсидиарной
ответственности как к СО РАН, так и к Российской Федерации, интересы
которой ранее представляло СО РАН как главный распорядитель бюджетных
средств, в частности по искам УЭВ СО РАН к ЭСХ СО РАН о взыскании
задолженности.
Рассматривались исковые материалы в отчётный период, связанные с
применением Федерального закона от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации
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за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок». В указанных случаях суд не
усмотрел вины СО РАН в нарушении прав заявителей, а исковые требования
заявителей не были удовлетворены судом в отношении СО РАН.
В 2014 году продолжились судебные дела против департамента
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска и ООО
«Сириус» по длящемуся несколько лет спору (последний – о признании
сделки недействительной и истребовании имущества из чужого незаконного
владения), где Отделение выступает третьим лицом.
Следует отметить практику отдела земельных ресурсов по делам о
восстановлении нарушенного права и сносе самовольных построек (ООО
«Ветеран», СП ООО «Сибакадемстрой»), об установлении сервитута на
земельный участок (ООО «Альтернатива»), о закреплении земельных
участков за ИП Шифон Н.Я.
В 2014 году не закончился судебный спор, начавшийся с 2013 года с
ЗАО «Роснефтегазстрой-Академинвест», о взыскании убытков с Сибирского
отделения РАН в сумме 1476562,68 руб. несмотря на принятие судом
решения в пользу СО РАН, так как на решение суда подана апелляционная
жалоба.
В отчетный период, как и прежде, имело место большое количество
исков по арендным отношениям. Рассматривались иски о взыскании
задолженности, возмещении расходов на оплату коммунальных услуг,
освобождение объекта аренды, при этом процессуальное положение
Сибирского отделения РАН было различным: истец, ответчик (например,
ООО «Манто»), третье лицо (например, ООО «Премиум Сервис»).
В отчетный период имелась практика рассмотрения дел в области
законодательства о размещении заказов для государственных нужд.
В период с марта по июль 2014 года было проведено массовое
сокращение работников организации, при этом следует отметить отсутствие
исков о нарушении трудовых прав граждан, связанных с расторжением
трудового договора по инициативе работодателя.

