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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
сово-экономическая стабильность России.
25 ЛЕТ АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ РОССИЙСКОЙ
Сегодня совершенно очевидно, что довеФЕДЕРАЦИИ
рие граждан и представителей предпринимательской сферы к судебной власти значительно
В 2017 году исполняется 25 лет с момента об- растет из года в год. Об этом свидетельствует
разования арбитражных судов Российской Фе- неизменный рост количества обращений в арбитражные суды и высокая нагрузка на работников
дерации.
Арбитражные суды начали свою работу с арбитражной системы. На специалистах арбивступлением в силу 15 апреля 1992 года Арби- тражных судов лежит огромная ответственность.
тражного - процессуального кодекса Российской Благодаря кадрам опытных судей, и специалиФедерации. Конституция Российской Федерации стов аппаратов арбитражных судов, способных
1993 года окончательно закрепила за судебными решать сложнейшие экономические споры на
органами, в том высоком профессиональном уровне, механизм
числе арбитраж- реализации правовых норм действует стабильно
ными
судами, и четко. Грамотная и объективная работа специстатус органов алистов обеспечивает стабильность экономичепо отправлению ской ситуации, способствует инвестиционной
правосудия. В со- активности предприятий.
Нерушимыми заповедями работников арбиответствии с Федеральными кон- тражной судебной системы всегда были и остаституционными ются высокий профессионализм, честь, принзаконами «О су- ципиальность, четкое следование букве и духу
дебной системе закона, ответственность за результаты своей
Российской Фе- деятельности. Именно эти качества вызывают у
дерации» и «Об наших граждан уважение и доверие к работе арарбитражных су- битражных судов Российской Федерации.
Отдавая дань уважения труду каждого судьи,
дах в Российской
каждого
сотрудника арбитражной судебной сиФедерации»
в
стране создана стемы, в честь 25-летия образования арбитражединая судебная ных судов Российской Федерации желаем Вам,
система, в состав уважаемые коллеги, уверенности в своих силах
которой входят арбитражные суды, имеющие и стабильности.
Пусть вера в торжество справедливости пристатус федеральных.
За четверть века арбитражными судами даёт Вам силы для реализации новых планов и
пройден непростой путь становления, развития свершений!
Крепкого здоровья, счастья, мира, добра и
и постоянного совершенствования. Политические и экономические реформы, образование благополучия Вам и Вашим близким!
новых государственных и общественных институтов, формирование необходимости развития
индивидуального предпринимательского интереса и последующее активное развитие малого
и среднего бизнеса потребовали укрепления и
обновления всей системы арбитражного судопроизводства. Но невзирая на трудности и изменчивость правовой ситуации арбитражные
суды заняли достойное место в судебной ветви
власти России.
На современном этапе арбитражное судопроизводство имеет ключевое значение для нашей страны. Это один из наиболее эффективных
инструментов защиты прав субъектов экономической деятельности. От уровня и качества работы арбитражных судов напрямую зависит финан4

ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРОВОДИЛ В
ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА –
ОЛЕГА ИЛЬИЧА ВИЛЯКА
Решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации в связи с
уходом в отставку 23 октября 2017 года прекращены полномочия Председателя Четвертого ар-

обязанности Председателя Восточно-Сибирского окружного военного суда Игорь Васильевич
Турищев, исполняющий обязанности Председателя Арбитражного суда Забайкальского края

На фото (слева-направо) Председатель Забайкальского краевого суда Н.П. Шишкина,
Главный федеральный инспектор Д.М. Колозин, Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.И. Виляк, заместитель Председателя Правительства Забайкальского края - руководитель Администрции Забайкальского края Д.В. Кочергин, Заместитель
Председателя законодательного собрания Забайкальского края Н.В. Мерзликин
Балдан Владимирович Цыцыков, заслушано видеопоздравление Председателя Арбитражного
суда Восточно - Сибирского округа Олега Александровича Попова.
В торжественной обстановке за большой
вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, многолетний добросовестный труд Олег Ильич награжден Почетным
знаком Совета судей Российской Федерации
«Ветеран судебной системы», за всестороннее
содействие в укреплении и совершенствовании
правосудия в Забайкальском крае – Почетной
грамотой и Памятным подарком Губернатора
Забайкальского края, Знаком отличия Законодательного собрания Забайкальского края «За
вклад в развитие Забайкальского края», а также Благодарственным письмом Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

битражного апелляционного суда Олега Ильича
Виляка.
27.10.2017 года состоялось торжественное
собрание, посвященное уходу в почетную отставку Председателя Четвертого арбитражного
апелляционного суда Виляка О.И., на котором
помимо коллектива Четвертого арбитражного
апелляционного суда Олега Ильича поздравили Главный федеральный инспектор по Забайкальскому краю Дмитрий Михайлович Колозин,
Заместитель Председателя Правительства Забайкальского края – руководитель администрации Губернатора Забайкальского края Дмитрий
Валерьевич Кочергин, Заместитель Председателя Законодательного Собрания Забайкальского
края – председатель комитета по экономической, инвестиционной политике и собственности Николай Владимирович Мерзликин, Председатель Забайкальского краевого суда Нина
Петровна Шишкина, Временно исполняющий
5
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
судебной системы России» под личным контролем Олега Ильича построено новое здание Арбитражного суда Республики Бурятия. Сегодня
это красивейшее пятиэтажное здание площадью

40 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Олег Ильич Виляк свою жизнь посвятил служению Правосудию и безукоризненно следовал
этому пути свыше 40 лет, пришедшие на сложное,
но интереснейшее время, которое возможно
уже не повторится в российской истории – формирование судебной системы и полную смену
правового регулирования во всех сферах общественной жизни.
В 1976 году Олег Ильич окончил юридический факультет Иркутского государственного
университета им А.А. Жданова. Грамотный и
щепетильный в работе юрист уже в 1978 году
был назначен судьей, а в 1985 - председателем
Октябрьского районного народного суда города

Здание Арбитражного суда
Республики Бурятия
более 4 тысяч квадратных метров полностью соответствует условиям отправления правосудия,
обеспечивает комфорт участникам судебного
процесса, судьям и работникам суда.
Судебная реформа не стояла на месте. В
2003 году в отдельное звено арбитражной системы была выделена апелляционная инстанция.
В российской Федерации на тот момент было
образовано 20 арбитражных апелляционных
судов. Первым арбитражным апелляционным
судом, который начал свою деятельность в Сибири и на Дальнем Востоке стал Четвертый арбитражный апелляционный суд, проверяющий
законность и обоснованность судебных актов,
не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами Республики
Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области. В 2004 году Пленумом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации принято решение о местонахождении Четвертого арбитражного апелляционного суда в городе Чите. Это событие вошло в
историю Забайкалья не только потому, что оно
завершило один из основных этапов судебной
реформы по созданию четырехзвенной системы арбитражных судов в Восточно-Сибирском
судебном округе, но еще и потому что именно
Забайкальцам выпала честь из 20 арбитражных
апелляционных судов России организовать работу Четвертого арбитражного апелляционного
суда на своей территории.
Указом Президента Российской Федерации
от 08.11.2005 председателем Четвертого арби-

Улан-Удэ.
В 1990 году Олегу Ильичу предложили должность заместителя председателя Верховного
суда Республики Бурятия, где он вершил правосудие на протяжении 5 лет.
В 1995 Президентом Российской Федерации
был подписан Федеральный конституционный
закон «Об арбитражных судах в Российской Федерации». Тем самым в нашей стране был восстановлен институт арбитражного суда. В 1996 году
Президент Российской Федерации доверил Олегу Ильичу Виляку возглавить Арбитражный суд
Республики Бурятия. Под началом Олега Ильича
сформировался кадровый состав Арбитражного
суда Республики Бурятия, где сегодня каждый
в отдельности отвечает высоким требованиям
работника органа судебной власти. В рамках
Федеральной целевой программы «Развитие
8
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повышается сложность рассматриваемых споров. Несмотря на одну из самых высоких нагрузок в системе арбитражных апелляционных
судов, коллектив суда, подобранный Олегом
Ильичом успешно обеспечивает оперативность
и высокое качество осуществления правосудия.
На сегодняшний день в Четвертом арбитражном апелляционном суде правосудие осуществляют 18 судей, в штате суда состоят более 60
государственных гражданских служащих. Под
руководством Олега Ильича Виляка Четвертый
арбитражный апелляционный суд смог высоко
зарекомендовать себя не только в своем апелляционном округе, но и во всей судебной системе
Российской Федерации. Несмотря на относительно непродолжительный период существования суда, в коллективе из числа работников
аппарата подготовлены специалисты высокого
уровня, многие из которых назначены судьями.
Одна из форм совершенствования профессионального уровня среди сотрудников аппарата Четвертого арбитражного апелляционного
суда это проведение ежегодных конкурсов на
звание «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного заседания». Такие конкурсы
позволяют не только проверить качество работы каждого специалиста в течение всего года, но
и разбудить в нем здоровый дух соревнования,
который в значительной степени способствует
добросовестному отношению к делу.
Одним из важнейших направлений деятельности суда, как и всей судебной системы, является широкое внедрение информационных систем
и технологий информатизации, осуществляемое
под руководством Верховного Суда РФ в целях
повышения открытости, доступности и эффективности правосудия. Успешное решение этой
задачи позволяет сотрудникам Четвертого арбитражного апелляционного суда сегодня использовать в работе информационно-справочные
системы законодательства и судебной практики,
системы автоматизации делопроизводства, применять при рассмотрении дел аудиопротоколирование и видеоконференц-связь, принимать
обращения и жалобы, направлять судебные извещения в электронном виде, публиковать информацию о деятельности суда в сети Интернет,
и многое другое.
С 2009 года по инициативе Председателя
Четвертого арбитражного апелляционного суда
Олега Ильича Виляка, юридического факультета
Забайкальского государственного университета и региональной ассоциации юристов России

тражного апелляционного суда назначен Олег
Ильич Виляк.
И вновь предстояло все начать с чистого
листа. Решение вопросов кадрового и материально-технического обеспечения являлись при-

Здания Четвертого арбитражного
апелляционного суда
оритетными направлениями. Необходимо было
полностью переоборудовать и отремонтировать
выделенные для размещения суда полуразрушенные здания в бывшем Полутовском квартале
в самом сердце Читы. Оба здания были построены в начале ХХ века купцом Дмитрием Полутовым. Сложность ремонта состояла в сохранении
внешнего и внутреннего облика зданий, являющихся памятниками истории культуры федерального значения.
В сравнительно короткий срок Олегом Ильичом был сформирован небольшой, но вполне
энергичный и добросовестный коллектив аппарата суда, благодаря профессионализму которого и инициативному труду, была проведена
практически полная организационная подготовка к началу работы суда: осуществлен капитальный ремонт здания, приобретены мебель и
оборудование, в том числе и электронно-вычислительная техника. Суд был готов принять первых участников арбитражного процесса.
Спустя полгода работы Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич говорил: «Перед началом работы мы прогнозировали
довольно большую нагрузку по рассмотрению
апелляционных жалоб и этот прогноз в течение
полугодия полностью оправдался. Мы рассмотрели порядка двух с половиной тысяч дел по
апелляционным жалобам и если сопоставить
этот объем рассмотренных дел с нагрузкой по
апелляционным судам Российской Федерации,
то это без преувеличения можно сказать самая
большая нагрузка во всей Российской Федерации на судей апелляционных судов».
Экономические процессы привели к постоянному увеличению объема работы, ежегодно
9
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ежегодно проводятся научно-практические
конференции. Участники конференции обсуждают актуальные проблемы правоприменения,
развитие российского законодательства. В 2016
году к 10-летию образования Четвертого арбитражного апелляционного суда по инициативе

Олега Ильича Виляка на базе Забайкальского
государственного университета была проведена
научно-практическая конференция 10 лет арбитражным апелляционным судам Институт пересмотра судебных актов: ретроспектива и эволюция». В работе конференции приняли участие
представители судебной системы, прокуратуры,
правоохранительных органов и иных государственных структур и ведомств, а также преподаватели вузов, студенты и аспиранты.
Олег Ильич активно занимается научной
деятельностью, является автором множества
научных работ, имеет значительный преподавательский стаж, является председателем государственной аттестационной комиссии Забайкальского государственного университета, является
членом научно-консультативного совета при Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа.
Олег Ильич активно участвует в деятельности органов судейского сообщества. Избирался
делегатом шести Всероссийских съездов судей.
В 2008 и 2012 годах был избран членом Совета
судей Российской Федерации, являлся заместителем председателя комиссии по организационно-кадровой работе Совета Судей Российской
Федерации.
Олег Ильич за заслуги в укреплении законности, защите прав и законных интересов граждан
и многолетнюю плодотворную работу Указом
Президента Российской Федерации от 07.12.2008
№ 1738 был награжден государственной наградой - Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV
степени. До Олега Ильича в Забайкалье никто из

служителей Фемиды не удостаивался такого знака отличия. Губернатор Забайкальского края Равиль Гениатулин во время церемонии награждения даже особо подчеркнул, что до сих пор ему
приходилось поздравлять судей и крепить к их
парадным мундирам медали из этой наградной
серии и вот, наконец, первый орден в судебной
системе был торжественно вручен Олегу Ильичу
Виляку.
Указом Президента Российской Федерации
от 22.05.2000 № 930 Олегу Ильичу было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Олег Ильич имеет ведомственные награды
- медаль «За заслуги перед судебной системой
Российской Федерации» II степени, почётное
звание «Почётный работник судебной системы»,
четыре Почётные грамоты и Благодарность Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Почётную грамоту Совета судей Российской
Федерации, награждён наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение
правосудию», медалями «20 лет арбитражным
судам Российской Федерации», «20 лет Совету судей Российской Федерации» и «150 лет судебной
реформы в России»; также имеет почётное звание «Заслуженный юрист Республики Бурятия»,
награжден Почётными грамотами Республики
Бурятия и Забайкальского края.

Бороздить моря и океаны правосудия, решать
различные вопросы и уметь выслушать каждого
сотрудника нужны время, нервы и решительность. А Олег Ильич благодаря любви к своему
делу успевает все. Регулярные культурные и
спортивные мероприятия вошли в традицию и
являются неотъемлемой частью общественной
жизни коллектива суда. Спортивная команда
Четвертого арбитражного апелляционного суда
традиционно носит название «Звездный ЧААС» и
участвует в спортивных состязаниях, которые
10
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проводятся между сотрудниками судов забайкальского края. Капитан команды – Олег Ильич
Виляк. С таким капитаном не страшно не только
в плавание по судебной реформе пускаться, но и
в самый сильный шторм идти.
Коллектив суда очень признателен Олегу
Ильичу за многолетний добросовестный труд. За
годы Вашей работы председателем суда, Вы стали для нас примером высокого профессионализма, порядочности и честности. Мы гордимся, что
трудились под началом руководителя с большой

буквы.
Мы желаем Вам здоровья и отличного заслуженного отдыха, насладиться простыми радостями жизни, на которые во время работы времени
не оставалось. Пусть Ваша почетная отставка будет использована с пользой и радостью!
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И.О. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ ДОРЖИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ 25-ЛЕТИЮ
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 декабря 2017 года в Верховном суде Российской Федерации состоялось торжественное
собрание, посвященное 25-летию с момента образования арбитражных судов Российской Федерации. В праздничном мероприятии принимали участие руководство Верховного Суда РФ,
Совета судей РФ, Высшей квалификационной
коллегии судей РФ, руководители арбитражных
судов.

На открытии торжественного собрания в
адрес участников прозвучали поздравления
Президента России Владимира Владимировича
Путина, Председателя Верховного суда Вячеслава Михайловича Лебедева
Обращение Президента России зачитал заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Владимир
Евгеньевич Островенко. В приветственном обращении Владимир Владимирович отметил, что
«созданные в период коренных преобразований
в нашей стране, арбитражные суды стали одним
из ключевых механизмов обеспечения защиты
прав и законных интересов участников экономических отношений, по праву заняли достойное
место в единой судебной системе нашей страны.
За прошедшую четверть века арбитражные суды

проделали большой путь, накопили серьёзный
опыт и существенно укрепили потенциал, своей
активной позицией в вопросах осуществления
открытости и доступности правосудия, стабильности правоприменения арбитражного законодательства, внесли значимый вклад в развитие
цивилизованных экономических отношений, в
совершенствование делового и инвестиционного климата в России». Владимир Владимирович
Путин выразил уверенность, что и впредь арбитражные суды будут сохранять и развивать лучшие традиции отечественного правосудия, и пожелал сотрудникам арбитражных судов успехов
в труде.
Вячеслав Лебедев напомнил, что последние
десятилетие для экономики страны – это время приватизации, создания новых типов хозяйствования и других серьезных изменений: «Все
это время Арбитражные суды динамично реагировали на изменения законодательства и обеспечивали защиту прав и интересов участников
споров».
К поздравлениям присоединились: Советник Президента Российской Федерации по
правовым вопросам, председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке Вениамин Федорович Яковлев, а также
председатель Совета судей Российской Федерации Виктор Викторович Момотов, Председатель
Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Николай Викторович Тимошин, председатель экзаменационной комиссии
при Высшей квалификационной коллегии судей

Российской Федерации Валентин Валентинович
Ершов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Владимирович Гусев.
12
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Торжественное собрание завершилось церемонией награждения ведомственными наградами и памятными медалями «25 лет арбитражным судам Российской Федерации»,
учрежденными Верховным Судом РФ и Судебным департаментом при Верховном Суде РФ в
ознаменование юбилейной даты.
В рамках праздничных мероприятий состоялась Научно-практическая конференция
«Влияние судебно-арбитражной практики на
формирование правовой доктрины», а также
совещание председателей арбитражных судов
округов с руководством Верховного Суда Российской Федерации.
(по материалам сайта Верховного Суда Российской Федерации)
РАБОТНИКИ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
НАГРАЖДЕНЫ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ
«25 ЛЕТ АРБИТРАЖНЫМ СУДАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На торжественном собрании, в честь 25 летия со дня основания Арбитражных судов Российской Федерации И.о. Председателя четвертого арбитражного апелляционного суда Э.П.
Доржиев вручил работникам суда юбилейные
медали «25 лет арбитражным судам Российской
Федерации».
Высокой ведомственной награды удостоены:
Виляк Олег Ильич – председатель Четвёртого арбитражного апелляционного суда в почет-

ной отставке;
Доржиев Эрдэм Петрович – заместитель
председателя Четвёртого арбитражного апелляционного суда;
Желтоухов Евгений Валерьевич – судья Четвёртого арбитражного апелляционного суда;
Сидоренко Виталий Анатольевич – судья

Четвёртого арбитражного апелляционного суда;
Юдин Сергей Иннокентьевич – судья Четвёртого арбитражного апелляционного суда;
Стасюк Татьяна Вячеславовна – заместитель
председателя Четвёртого арбитражного апелляционного суда в почетной отставке;
Лешукова Татьяна Олеговна – судья, председатель судебного состава Четвёртого арбитражного апелляционного суда в почетной отставке;
Куклин Олег Александрович – судья Четвёртого арбитражного апелляционного суда в почетной отставке;
Рылов Дмитрий Николаевич – судья Четвёртого арбитражного апелляционного суда в почетной отставке;
Аршинова Ольга Юрьевна – начальник финансово-хозяйственного отдела – главный бухгалтер;
Решетникова Елена Викторовна – начальник
отдела обеспечения судопроизводства и делопроизводства;
Дашиева Аюна Дугаржаповна – начальник
отдела анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики;
Будаева Елизавета Андреевна – помощник
судьи;
Коберская Анжелика Юзефовна – помощник
судьи;
Маркевич Екатерина Владимировна – помощник судьи;
Новикова Юлия Васильевна – помощник судьи;
Филиппова Людмила Николаевна – помощник судьи;
Черкашина Светлана Львовна – помощник
судьи;
Воробьева Ольга Юрьевна – ведущий специалист отдела обеспечения судопроизводства и
делопроизводства;
Петелина Галина Викторовна – ведущий специалист 3 разряда финансово-хозяйственного
отдела;
Саранин Евгений Сергеевич – ведущий специалист 3 разряда отдела информатизации.
Зенчик Антон Николаевич – помощник судьи;
Лопаткина Наталья Александровна – помощник судьи;
Ульзутуева Анна Александровна – помощник
судьи;
Целищева Светлана Геннадьевна – помощник судьи.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ: 20 ЛЕТ ЮРИДИЧЕСКОМУ ФАКУЛЬТЕТУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА»
В 2017 году юридический факультет Забайкальского государственного университета отмечает двадцатилетие со дня своего образо-

вания. В рамках торжественных мероприятий
посвященных этой знаменательной дате, а также
Дня Юриста и Дня Конституции РФ на базе Забайкальского государственного университета
состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Юридическое образование
в Забайкальском крае: 20 лет юридическому
факультету Забайкальского государственного
университета». Организаторами конференции
выступили региональное отделение Ассоциации
юристов России, Четвертый арбитражный апелляционный суд и Забайкальский государственный университет.
Уже два десятилетия юридический факультет
готовит высококвалифицированных специалистов для правоохранительных и судебных органов, адвокатуры, нотариата, государственного
аппарата и органов местного самоуправления.
С 1 марта в университете стартовали юбилейные
мероприятия, одним из которых стала научно
практическая конференция.
Участники конференции обсудили проблемы современного российского юридического
образования, рассмотрели методы и подходы
в сфере преподавания правовых дисциплин на
разных уровнях образовательного процесса,
обмена передовым отечественным и мировым
опытом, установления контактов между учеными, практикующими юристами, студентами и работодателями.

На открытии пленарного заседания с приветственным словом к участникам конференции и
теплыми поздравлениями в адрес студентов и
преподавателей юридического факультета Забайкальского государственного университета
обратились руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края Д.В. Кочергин,
первый заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского края С.П. Михайлов, ректор Забайкальского государственного университета С.А. Иванов, председатель
регионального отделения Ассоциации юристов
России А.В. Макаров, а также представители судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов и иных государственных структур и ведомств
От Четвертого арбитражного апелляционно-

С приветственным словом к участникам конференции
- Заместитель Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Г.Г. Ячменёв

го суда с приветственным словом в адрес юбиляров обратился заместитель Председателя суда
Георгий Григорьевич Ячменёв. Георгий Григорьевич отметил значимость и востребованность
юридической профессии и поблагодарил преподавателей факультета за подготовку высококвалифицированных кадров.
В рамках пленарного заседания с докладом
«Конституализация юридического образования»
выступил Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда, находящийся в почетной отставке Олег Ильич Виляк. Олег Ильич
отметил, что применительно к системе высшего
юридического образования основным аспектом
доктрины конституционного понимания права
должна быть ориентация в разработке учебного
процесса ВУЗами на удовлетворение потребно14
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стей личности в интеллектуальном, культурном
и нравственном развитии на основании обеспечения всемерного восприятия студентами кон-

и соседних регионов. Ежегодно участники конференции обсуждают актуальные научно-теоретические вопросы в области юриспруденции, а
также проблемы правоприменения в различных
отраслях российского и зарубежного законодательства.

О.И. Виляк с докладом «Конституализация юридического
образования»

ституционных ценностей и развития культуры
уважения прав и свобод личности. Председатель Забайкальского краевого суда Нина Петровна Шишкина в своем докладе подробно остановилась на проблемах качества юридического
образования. Представитель МИД РФ в г.Чите
Алексей Анатольевич Котельников обратился к
вопросу о профессиональной подготовке специалистов-международников на юридическом факультете ЗабгУ. Декан юридического факультета
Забайкальского государственного университета
выступил с докладом «20 лет юридическому факультету ЗабГУ».
В рамках работы межрегиональной научнопрактической конференции состоялась работа
секций – «Проблемы и перспективы современного этапа развития юридического образования в Российской Федерации и Забайкальском
крае», «Актуальные вопросы юридической науки
и практики».
Всего на конференцию представлено около
40 научных докладов, которые в последующем
будут опубликованы в сборнике научных работ,
посвященном межрегиональной научно-практической конференции «20 лет юридическому факультету ЗабГУ».
Подобные научно-практические конференции, организаторами которых ежегодно выступают региональное отделение Ассоциации
юристов России, Четвертый арбитражный апелляционный суд и Забайкальский государственный университет, стали традиционными и являются открытой дискуссионной площадкой для
юридического сообщества Забайкальского края

Участники конференции
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высшей и главной групп должностей гражданК 20 ЛЕТИЮ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ской службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магиЗАБАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
стратуры.
УНИВЕРСИТЕТА ОЛЕГ ИЛЬИЧ ВИЛЯК
На сегодняшний день юридический факульОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ
тет ЗабГУ располагает всеми необходимыми усЮридическому факультету исполняется 20 ловиями для одновременной и последовательлет. Это значимое событие для юридического ной подготовки специалистов по направлению
сообщества края в целом! Вы возглавляете Госу- «Юриспруденция» квалификации бакалавриата
дарственную экзаменационную комиссию ЮФ, и магистратуры.
Кроме того, нельзя не отметить, что ЗабГУ
постоянно присутствуете на защитах дипломов,
–
сегодня
единственный в Забайкалье классимагистерских диссертаций выпускников факультета. Обозначьте место и роль юридического ческий университет, обеспечивающий высокий
факультета ЗабГУ в системе образования Забай- уровень подготовки специалистов, возможность
получения студентами базовых знаний в различкальского края?
Сегодня дипломы государственного образца ных областях науки при оптимальном сочетании
о высшем юридическом образовании в Забай- естественно-научных и гуманитарных дисцикалье выдают несколько вузов, однако в отно- плин, а также формирование и распространение
шении образовательной деятельности юриди- нравственных и культурных ценностей. Классического факультета ЗабГУ, на мой взгляд, можно ческие университеты воздействуют на все провыделить ряд важных особенностей, например, цессы, протекающие в государстве и обществе,
с точки зрения подготовки кадров для органов прежде всего через своих выпускников. Около
10000 выпускников юридического факультета
судебной системы.
Прежде всего, следует отметить, что закре- трудятся в сфере юриспруденции, в том числе в
пление в Законе о статусе судей требования об забайкальском регионе.
Также нельзя забывать, что ЗабГУ стал класобязательном наличии высшего юридического
сическим
университетом в результате реорганиобразования для кандидатов на должности судей предопределяет важность вопроса качества зации в 2012 году двух ведущих государственных
вузов Забайкалья – Забайкальского государюридического образования.
Закон о статусе судей закрепил для кандида- ственного университета и Забайкальского готов на должность судей наличие высшего про- сударственного гуманитарно-педагогического
фессионального юридического образования по университета в форме присоединения ЗабГГПУ
специальности «Юриспруденция» независимо им. Н.Г. Чернышевского к ЗабГУ, что, несомненно,
от формы обучения, полученного в вузе, имею- обогатило и благотворно отразилось, в том чисщем государственную аккредитацию, которое ле и на качестве юридического образования.
подтверждено дипломом государственного образца. С момента принятия Федерального закона от 06.04.2015 № 69-ФЗ кандидат на должность
судьи может также иметь магистерский диплом,
однако такой диплом должен быть получен после окончания юридического бакалавриата. Следовательно, работать в должности судьи смогут
только те лица, которые имеют высшее юридическое образование по специальности «Юриспруденция» либо по направлению подготовки
«Юриспруденция» квалификации (степени) «магистр» при наличии диплома бакалавра по тому
же направлению.
Также можно указать и на часть 3 статьи 12
Закона о государственной гражданской службе
РФ, согласно которой для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты»

Как Вы думаете, что меняется в системе образования на факультете, в чем проявляется специфика подготовки профессиональных кадров?
Специфика подготовки профессиональных
кадров на юридическом факультете ЗабГУ проявляется, в частности, в постоянном совершенствовании организации учебного процесса по широкому кругу направлений. Остановлюсь только на
одном из них – это осуществление целенаправленной глубокой специализации, состоящей в
приобретении соответствующими группами обучающихся конкретных знаний и умений, необходимых для выполнения работы определенного
профиля.
Ценность специализации образовательной
деятельности на юридическом факультете обу16
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словлена необходимостью формирования и развития у студентов именно тех навыков, которые
потребуются им в работе по выбранному ими
профилю правоприменения. Полученную квалификацию по выбранной специализации студенты
подтверждают, например, выполняя принципи-

Выпускник, прошедший производственную
практику в суде, после окончания вуза становится наиболее вероятным кандидатом на замещение должности в аппарате суда. В связи с этим
отмечу, что законодательством о государственной гражданской службе РФ предусматривается
право специалистов с высшим юридическим образованием по направлению подготовки «Юриспруденция» претендовать на замещение большинства должностей в аппарате суда.

Какие достоинства Вы отмечаете среди выпускников юридического факультета? Соответствуют ли выпускники современным требованиям кадрового потенциала для работы в судебной
системе?
ально выдерживаемое в работе Государственной
аттестационной комиссии требование о формулировании в выпускных квалификационных
работах рекомендаций по совершенствованию
тех отраслей законодательства, углубленное изучение которых предполагает соответствующая
специализация. Тем самым повышается научное
и прикладное значение результатов таких работ,
а содержащиеся в них рекомендации вполне
могу быть отнесены к элементам той теоретической базы, которая, помимо прочего, призвана
оказывать воздействие на правосознание законодателя.
Кроме того, специализация предполагает не
только углубленное изучение соответствующего
законодательства, но и приобретение определенных профессиональных навыков, умений по
конкретной юридической специальности, что
достигается, в частности, путем прохождения
учебной практики студентов. В этом отношении
учебная практика является неотъемлемой составляющей специализации.
Например, на базе Четвертого арбитражного
апелляционного суда учебную практику прошли
многие студенты юридического факультета ЗабГУ, что, безусловно, способствовало повышению
качества подготовки выпускников за счет ознакомления с юридической профессией. Студент,
ознакомившись с практической деятельностью
арбитражного суда, формирует профессиональные навыки в конкретной профессиональной
области; приобретает опыт работы по специальности и навык работы в коллективе, а следовательно, - может лучше ориентироваться в профессии.

Квалификационные требования, предъявляемые к государственным гражданским служащим судебной системы включены в Типовой
кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих аппаратов федеральных судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных судов и управлений
Судебного департамента в субъектах Российской Федерации, утвержденный приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ
от 26.04.2011 № 79, а также в Правила поведения
работников аппарата суда, утвержденные Постановлением Совета судей РФ от 27.04.2006 № 156.
Укажем некоторые из них:
- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном
уровне в целях обеспечения эффективной работы государственных органов;
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание
деятельности как государственных органов, так
и гражданских служащих;
- не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным или социальным группам и
организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность
в обращении с гражданами и должностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенно17
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сти различных этнических, социальных групп и
конфессий, способствовать межнациональному
и межконфессиональному согласию и др.
Эти профессиональные качества в полной
мере можно признать и за выпускниками юридического факультета ЗабГУ. В подтверждение
сказанного приведу работающих сегодня судей
Четвертого арбитражного апелляционного суда
– выпускников ЗабГУ Гречаниченко А.В., Сидоренко В.А., Каминского В.Л. Кроме того, выпускниками юридического факультета ЗабГУ являются также 16 работников аппарата суда.

Что хотелось бы отметить за период длительного взаимодействия с юридическим факультетом?

В первую очередь, хочу сердечно поздравить преподавателей и студентов юридического
факультета с 20-летним юбилеем!
Студентам юридического факультета желаю
успехов в учебе, трудолюбия, реализации своих профессиональных ожиданий в дальнейшей
деятельности по избранной специальности вне
стен ВУЗа и в любой ситуации оставаться достойными воспитанниками своего факультета.
Коллективу юридического факультета желаю творческой, интересной жизни, достижений
самых высоких результатов в научной и образовательной деятельности, всегда оставаться профессиональным ориентиром для молодого поколения юристов.

В первую очередь отмечу, что в совершенствовании специализации учебного процесса
существенную роль должны играть разнообразные формы взаимодействия с потенциальным
работодателем, - это позволит выявить и развить
у студентов необходимые прикладные навыки
для будущей работы.
В то же время, специализация учебного процесса обязательно должна сочетаться с его конституционализацией – то есть формированием у
студентов юридического ВУЗа профессионального мировоззрения на основе признания высшей конституционной ценностью прав и свобод
человека. Такое мировоззрение предполагает,
что выпускник юридического ВУЗа в своей дальнейшей профессиональной деятельности будет ориентироваться на конституционное признание основных прав и свобод человека как
неотчуждаемых и принадлежащих каждому
от рождения, непосредственно действующих,
определяющих смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и
исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваемых правосудием.
Поэтому полагаю, что следует согласиться и
всемерно поддержать тех ученых и практиков,
которые считают, что преподавание всех специальных дисциплин в юридических ВУЗах должно
базироваться на конституционных началах, являющихся фундаментом правовой системы страны.

Что бы Вы пожелали студентам юридического факультета, коллективу?

18
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СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПРИ
АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
6 июля 2017 года на базе Арбитражного суда
Красноярского края состоялось выездное заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа. В
работе научно-консультативного совета принял
участие заместитель Председателя Четвертого
арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев.

На заседании обсуждались проблемные вопросы применения арбитражного процессуального законодательства Российской Федерации, а
также вопросы, возникающие при рассмотрении
споров, связанных с созданием и ликвидацией
юридических лиц.
В заседании приняли участие председатель
судебного состава Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации Киселева О. В., советник отдела систематизации законодательства и анализа
судебной практики по делам об экономических
спорах в Верховном Суде Российской Федерации
Церковников М. А., представители арбитражных
судов, входящих в Восточно-Сибирский округ.
Также в Арбитражном суде Красноярского
края были проведены торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня образования Арбитражного суда Красноярского края.
Прибывшие на заседание участники Научноконсультативного совета при Арбитражном суде
Восточно-Сибирского округа поздравили руководство и коллектив суда со знаменательной датой.
(Информация подгоовлена по материалам пресс-службы
Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа)
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СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ЗАСЕДАНИИ РАСШИРЕННОГО СОСТАВА
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВОСТОЧНО - СИБИРСКОГО ОКРУГА
Заседание расширенного состава Рабочей
группы Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа состоялось путем использования
систем видеоконференц-связи 24 ноября 2017
года.
Участники заседания обсудили актуальные
вопросы разрешения споров, связанных с применением законодательства о несостоятельности (банкротстве).
В заседании приняли участие представители
арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ.

Четвертый арбитражный апелляционный
суд представляли судьи - Г.Г. Ячменев, К.Н. Даровских, Л.В. Оширова, О.В. Монакова, О.В. Барковская, А.В. Гречаниченко.

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
СУДЬЮ ЕВГЕНИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА ЖЕЛТОУХОВА
ПОЗДРАВИЛИ С 20-ЛЕТИЕМ РАБОТЫ
В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

КРИСТИНА НИКОЛАЕВНА ДАРОВСКИХ
ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ РАБОТЫ
В ДОЛНОЖНОСТИ СУДЬИ
За многолетнюю добросовестную службу,
образцовое исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее содействие в
укреплении и совершенствовании правосудия
в Забайкальском крае Кристина Николаевна награждена Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского края.

Кристина Николаевна Даровских в 1996 году
окончила юридический факультет Иркутского
государственного университета.
С 1987 по 1997 годы работала на должностях
делопроизводителя, секретаря суда, секретаря
судебного заседания Ингодинского районного
суда г. Читы.
С 1997 по 2008 годы работала судьёй Ингодинского районного суда г. Читы.
В ноябре 2008 года назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда
Указом Президента Российской Федерации от
22.11.2008 года №1652. Утверждена председателем второго судебного состава Постановлениями Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 09 сентября 2013 года № 18,
от 09 сентября 2016 года № 12.
Стаж работы в области юриспруденции свыше 30 лет.Имеет второй квалификационный
класс.
Награждена наградным знаком Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», медалью «150 лет судебной реформы в
России».

В честь юбилейной даты работы в судебной
системе, на торжественном собрании Евгению
Валерьевичу вручили Почетную грамоту Совета
судей Российской Федерации.

Евгений Валерьевич в 1991 году окончил
Читинский государственный педагогический
институт по специальности история, обществоведение с дополнительной специальностью советское право.
В 1996 году окончил юридический факультет
Красноярского государственного университета.
С 2000 по 2006 годы работал судьёй Арбитражного суда Читинской области.
В сентябре 2006 года назначен на должность
судьи Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2006 года № 1031.
С 2013 по 2016 годы являлся председателем
четвертого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений.
Стаж работы в области юриспруденции - свыше 22 лет. Стаж работы судьёй - свыше 16 лет.
Имеет первый квалификационный класс.
Награжден Благодарностями Председателя
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Награжден Почетной грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ
«ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК СУДЬИ»,
«ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ»
По результатам конкурса лучшими по профессии в 2017 году стали:
среди помощников судей первое, второе и
третье местосоотвественно заняли:
Анна Вячеславовна Паздникова;
Людмила Николаевна Филиппова;
Екатерина Владимировна Маркевич.
Первое место среди «Лучших секретарей судебного заседания» занял
Иван Вячеславович Васильев,
второе место присуждено
Наталье Михайловне Черниковой,
третье место
Ирине Олеговне Кудриной.

Победителей конкурса на присвоение званий
«Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь
судебного заседания» чествовали на торжественном собрании. Заместитель Председателя
Четвертого арбитражного апелляционного суда
Георгий Григорьевич Ячменев победителям конкурса вручил заслуженные дипломы.
Впервые конкурс в целях повышения профессионального уровня работников аппарата
суда, проверки и оценки их профессиональной
подготовки и обобщения передового опыта работы проводился в 2010 году и с тех пор стал традиционным. Конкурс проводится по бальной системе в два этапа, в рамках которых оцениваются
знание правовых норм, соблюдение требований
к служебному поведению гражданских служащих, участие в общественной жизни коллектива,
инициатива работника и многое другое.

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА И
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
ВОРОБЬЕВА НАГРАЖДЕНА ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ ВЕРХОВНОМ
СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЗА УСЕРДИЕ»
II СТЕПЕНИ
Знаком отличия Судебного департамента при
Верховном
суде
Российской Федерации «За усердие»
II степени Ольга
Юрьевна удостоена за большой
личный вклад в
развитие судебной
системы, всесторонне содействие
в укреплении и совершенствовании
правосудия в Российской Федерации.Сво карьеру в
судебной системе
Ольга Юрьевна Воробьева начала более 20 лет
назад. Больше 9 лет Ольга Юрьевна работала в
Арбитражном суде Читинской области сначала в
должности специалиста 2 категории, а затем секретаря судебного заседания.
В Четвертом арбитражном апелляционном
суде Ольга Юрьевна работает с 2006 года, начав
с должности помощника судьи. Сегодня Ольга
Юрьевна трудится в отделе обеспечения судопроизводства и делопроизводства. Именно с ее
участием обеспечивается бесперебойное документационное и методическое обеспечение
делопроизводства в суде, неукоснительное соблюдение требований Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации, а также обеспечение процессуальной
деятельности судей.
За время службы в Четвертом арбитражном
апелляционном суде Ольга Юрьевна зарекомендовала себя как ответственный, трудолюбивый,
порядочный и добросовестный человек, чуткая
и отзывчивая и женщина.
На торжественном собрании коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда
сердечно поздравил Ольгу Юрьевну с почетной
наградой, пожелал дальнейших побед и достижений на профессиональном поприще.
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОЗДРАВИЛ
ПОДШЕФНЫХ ДЕТЕЙ С НОВОГОДНИМИ
ПРАЗДНИКАМИ

дарность судьям и работникам суда за многолетнюю помощь, внимание и заботу о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей.

В канун Нового 2018 года сотрудники Четвертого арбитражного апелляционного суда
поздравили подшефных детей из краевых специализированных домов ребенка №1 и №2. В подарок дети получили телевизор, музыкальный
центр, бытовую технику, стеллажи для игрушек,

одежду и сладости.
Новый Год и Рождество – это самые яркие и
радостные праздники для ребят, время исполнения заветных желаний. Уже не первый год

работники Четвертого арбитражного апелляционного суда за счет благотворительных взносов
оказывают помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создавая детям атмосферу праздника и веселья.
В этом году на новогоднем утреннике были и
стихи, и рождественские песни, и зажигательные
танцы, и хороводы, и веселые конкурсы.
Руководство и сотрудники детских домов
выразили глубокую признательность и благо22

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЕМ СУДЬЮ ЛАРИСУ ВИКТОРОВНУ ОШИРОВУ
На торжественном собрании в адрес юбилярши звучали теплые слова благодарности и
сердечные поздравления. Председатель суда
Олег Ильич Виляк за заслуги в укреплении законности, многолетнюю добросовестную работу вручил Ларисе Викторовне Благодарственное
письмо и праздничный букет в честь юбилейного дня рождения.

Коллектив суда желает Ларисе Викторовне
крепкого здоровья, счастья, успехов на профессиональном поприще. Пусть все планы непременно воплотятся в реальность, будущее принесет успех и удовольствие от достигнутого и
пусть удача ярко освещает Ваш жизненный путь!
Справка:
Лариса Викторовна Оширова в 1986 году
окончила юридический факультет Иркутского
государственного университета им А.А. Жданова.
Стаж работы в области юриспруденции свыше 32 лет.
Стаж работы судьёй свыше 8 лет.
Имеет третий квалификационный класс.
Объявлена Благодарность общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России».

ЮБИЛЕЙ ОТМЕТИЛА НАЧАЛЬНИК
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОТДЕЛА – ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ОЛЬГА ЮРЬЕВНА АРШИНОВА
В Четвертом арбитражном апелляционном
суде состоялось торжественное собрание, посвященное юбилею Ольги Юрьевны Аршиновой.
Ольга Юрьевна работает в Четвертом арби-

тражном апелляционном суде практически со
дня его основания и безукоризненно исполняет свои должностные обязанности. Ее большой
жизненный опыт, принципиальность, настойчивость, добросовестность и любовь к выбранной
профессии позволили заслужить высокий авторитет и уважение среди коллег.
Сегодня под началом профессионального
бухгалтера, грамотного руководителя, ответственного и порядочного человека осуществляется трудоемкая работа по организации
бухгалтерского учета и отчетности, материально-технического обеспечения зданий, эксплуатации служебных помещений, обеспечения
бесперебойной работы оборудования в зданиях
суда, создания комфортных и удобных условий
для работников.
На торжественном собрании исполняющий
обязанности Председателя суда Эрдэм Петрович
Доржиев за многолетний добросовестный труд,
образцовое исполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с юбилейным днем рождения вручил Ольге Юрьевне
благодарственное письмо и праздничный букет.
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда желает Ольге Юрьевне счастья
и благополучия, доброго здоровья, оптимизма,
сил и энергии! Пусть Вам всегда сопутствуют
успех и благополучие!
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИОННОГО
ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ
АРБИТРАЖНОГО СУДА И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО
НЕСОБЛЮДЕНИЯ
Д.С. Королёва
Консультант отдела анализа и обобщения судебной практики законодательства и статистики
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Арбитражным процессуальным законодательством предусмотрена определенная процедура апелляционного обжалования судебных
актов арбитражного суда.
Положения АПК, устанавливающие порядок
обращения с апелляционной жалобой, можно
условно разделить на общие, применимые независимо от вида обжалуемого судебного акта и
специальные, уточняющие и дополняющие общие нормы применительно к процедуре апелляционного обжалования отдельных видов судебных актов.
Общим является требование о месте предъявления апелляционной жалобы. Согласно части
2 статьи 257 и части 2 статьи 272 апелляционная
жалоба на решение или определение арбитражного суда первой инстанции подается через суд,
принявший соответствующий судебный акт. Следует иметь в виду, что при обращении с апелляционной жалобой посредством заполнения
форм, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, из списка арбитражных судов надлежит выбрать арбитражный
суд субъекта Российской Федерации, вынесший
обжалуемое решение или определение (пункт
5 параграфа 1 раздела III Порядка подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде[5]).
Общие требования к форме и содержанию

апелляционной жалобы установлены статьей
260 АПК. Независимо от вида обжалуемого судебного акта апелляционная жалоба подается в
письменной форме и должна быть подписана лицом, обращающимся с апелляционной жалобой
или его представителем (часть 1 статьи 260 АПК).
Требования к содержанию апелляционной жалобы установлены частью 2 вышеуказанной статьи,
а в части 3 перечислены обязательные для приложения к апелляционной жалобе документы. В
случае обжалования определения о возвращении искового заявления, дополнительно к перечисленным в пунктах 1-4 части 3 статьи 260 АПК
документам с апелляционной жалобой должны
быть представлены возвращенное заявление и
прилагавшиеся к нему документы.
Особые требования к содержанию апелляционной жалобы также действуют при обращении с такой жалобой лиц, не привлеченных к
участию в деле о правах и обязанностях которых
принят судебный акт. Как разъяснено в пункте 2
Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда Российской федерации от 28.05.2009 № 36
«О применении арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» (далее - Постановление Пленума ВАС
№ 36), в таком случае апелляционная жалоба в
обязательном порядке должна содержать обоснование того, каким образом оспариваемым судебным актом непосредственно затрагиваются
права или обязанности заявителя.
Кроме того, в зависимости от вида обжалуемого акта различаются сроки обращения с апелляционной жалобой. В силу статья 188, 259 АПК
общий срок подачи апелляционной жалобы на
решение или определение арбитражного суда
составляет один месяц.
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СУЩНОСТЬ И ВИДЫ АПЕЛЛЯЦИИ В РОССИИ

Макарова Ю.Ю.
помощник судьи Четвёртого арбитражного
апелляционного суда

Действенная гарантия пересмотра судебных
решений, обеспечивающая реализацию права
на судебную защиту в России закреплена законодательно.
Так, каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения в силу
статьи 6 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, имеет право на справедливое
и публичное разбирательство дела в разумный
срок независимым и беспристрастным судом,
созданным на основании закона.
Конституцией Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод.
Деятельность судов общей и арбитражной
юрисдикции по рассмотрению и разрешению
уголовных, гражданских, административных и
экономических дел является сложной и не исключает совершение судебных ошибок, подлежащих исправлению судами вышестоящих
судебных инстанций: апелляционной, кассационной и надзорной.
Сущность апелляционного производства
составляет процессуальный институт по проверке законности и обоснованности судебного
решения, а в уголовном процессе законности,
обоснованности и справедливости приговора
(законности и обоснованности иного решения
суда первой инстанции) принятого при рассмотрении дела по существу судом первой инстанции и не вступившего в законную силу, заключающийся в повторном рассмотрении дела по
имеющимся и дополнительно представленным

доказательствам. При рассмотрении уголовных
дел и дел об административном правонарушении, суд не связан доводами апелляционной
жалобы или представления и вправе проверить
производство по делу в полном объеме. Если
по уголовному делу осуждено несколько лиц, а
апелляционные жалоба или представление принесены только одним из них либо в отношении
некоторых из них, суд апелляционной инстанции
вправе проверить уголовное дело в отношении
всех осужденных. Наравне с проверкой законности и обоснованности обжалуемого решения
на основании доказательств, рассмотренных
судом первой инстанции, согласно материалам
дела либо иным доказательствам, представленным в апелляционную инстанцию сторонами для
их исследования, суд апелляционной инстанции
осуществляет новое судебное разбирательство
в целях фактической и правовой оценки инкриминируемого подсудимому деяния.
Основными видами апелляции юридическая
литература выделяет: полную, неполную и смешанную.
Полная в свою очередь представляет собой
новое разбирательство дела по существу (по
правилам суда первой инстанции), где стороны
вправе представлять суду апелляционной инстанции новые доказательства, при этом суд не
ограничивается проверкой правильности обжалуемого судебного акта первой инстанции, а
вновь рассматривает дело на тех же началах, что
и суд первой инстанции. При этом, суд апелляционной инстанции обязан принимать и исследовать новые доказательства, а также вправе
устанавливать новые факты и правоотношения
сторон с учётом исследованных доказательств.
Неполная апелляция заключается в проверке судебных актов на основе исследованных
в суде первой инстанции доказательств и установленных фактов. При этом запрещено ссылаться на новые фактические обстоятельства и
представлять новые доказательства, которые не
входили в предмет рассмотрения в суде первой
инстанции. Явка сторон не имеет определяющего значения, поскольку суд основывает свои выводы на имеющихся в деле письменных доказательствах, а лица, участвующие в деле, наделены
правом дачи пояснений суду только в рамках тех
обстоятельств и доказательств, которые были
исследованы судом первой инстанции.
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ
АПЕЛЛЯЦИОННЫХ ЖАЛОБ НА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО СУДА
ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Ю. В. Новикова
помощник судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Арбитражный суд принимает судебные акты
в форме решения, постановления и определения (ч. 1 ст. 15 АПК РФ). Определения выносятся
судом по отдельным вопросам, возникающим в
ходе судебного разбирательства, и не разрешают дела по существу, за исключением определений об утверждении мирового соглашения.
В виде отдельного судебного акта определение выносится во всех случаях, когда АПК РФ
предусмотрена возможность его обжалования
отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. В других случаях суд вправе вынести определение как в виде отдельного судебного акта,
так и в виде протокольного определения (ч. 3 ст.
184 АПК РФ).
По общему правилу определение арбитражного суда, оформленное в виде отдельного судебного акта, обжалуется самостоятельно.
Обжалование такого определения возможно, когда это прямо предусмотрено АПК РФ, а
также когда оно препятствует дальнейшему движению дела. Об этом говорится в ч. 1 ст. 188 АПК
РФ.
В отношении определения, обжалование
которого не предусмотрено АПК РФ, а также в
отношении протокольного определения могут
быть заявлены возражения при обжаловании
судебного акта, которым заканчивается рассмо-

трение дела по существу.
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в Постановлении Пленума от 28.05.2009
№ 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» конкретно перечислил
определения, которые не подлежат обжалованию, а только могут быть заявлены возражения
при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу.
Апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции подаются
в месячный срок и рассматриваются по общим
правилам, предусмотренным для подачи и рассмотрения апелляционных жалоб на решения
арбитражного суда первой инстанции, если иное
не предусмотрено АПК РФ.
В отношении отдельных определений установлен сокращенный срок обращения в арбитражный суд апелляционной инстанции.
Помимо этого, жалобы на ряд определений
должны быть рассмотрены в срок, отличный
от общего двухмесячного срока рассмотрения
апелляционной жалобы, например жалобы:
– на определения об отказе в удовлетворении ходатайства о вступлении в дело соистца,
привлечении соответчика, отказе во вступлении
в дело третьих лиц, отказе в удовлетворении ходатайства об объединении дел в одно производство, выделении требований в отдельное производство, возвращении искового заявления и
другие препятствующие дальнейшему движению дела определения рассматриваются в срок,
не превышающий 15 дней;
– определения, вынесенные по результатам
рассмотрения арбитражным судом вопроса о
передаче дела на рассмотрение другого арбитражного суда, рассматривается в пятидневный
срок.
Апелляционный суд по результатам рассмотрения жалобы на определение суда первой инстанции выносит постановление.
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРАВО АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ В
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД
ДОКУМЕНТОВ С ПОМОЩЬЮ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

И.А. Туголуков
секретарь судебного заседания Четвертого
арбитражного апелляционного суда

Е.А. Мартынова
секретарь судебного заседания Четвертого
арбитражного апелляционного суда

Актуальность исследования развития системы электронного правосудия, определения
понятия и сущности электронного правосудия,
решение вопросов внедрения информационнокоммуникационных технологий в процесс судопроизводства обусловлена процессом информатизации общества, государства и судебной
системы как части государственного аппарата.
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №
228-ФЗ [2] внесены изменения в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации
[1], что позволило внедрить в деятельность арбитражных судов онлайн-сервис подачи документов в электронном виде «Мой арбитр».
На начальном этапе действия онлайн-сервиса «Мой арбитр», он не пользовался доверием
участников арбитражного процесса. Однако постепенно ситуация менялась, и на сегодняшний
день большая часть документов подается именно через систему «Мой арбитр». Это подтверждается динамикой подачи документов через
онлайн-сервис «Мой арбитр» в Четвертый арбитражный апелляционный суд представленной в
таблице 1 [4].

Одно из достижений в развитии современного общества- признание значения значимости
судебной защиты нарушенных или оспоренных
прав. С.С. Алексеев полагает, что одним из естественных выражений феномена права в условиях цивилизации становится «право на право»,
реализуемое главным образом в чувстве права,
в требованиях правосудного решения, в других
конституционных правах в области юстиции,
правосудия. Решение конфликтной ситуации
должно производиться независимым, компетентным, обладающим достаточными правомочиями судом, притом в строго процессуальном
порядке с соблюдением всех законных гарантий
для участников процесса [3, с. 630].
Конституционный Суд Российской Федерации в своих постановлениях неоднократно высказывал мнение о том, что право на судебную
защиту предполагает охрану прав и интересов
граждан еще и от ошибочных решений. При отсутствии возможности исправления судебной
ошибки решение не может быть признано справедливым и правосудным [6]. Эффективной гарантией защиты является сама возможность
пересмотра дела вышестоящим судом, которая
в тех или иных формах должна быть обеспечена
государством [5].

Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ ПО ДЕЛАМ,
РАССМОТРЕННЫМ В ПОРЯДКЕ
УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

А.В. Соломина (Зайцева)
секретарь судебного заседания Четвертого
арбитражного апелляционного суда
Согласно п. 4. ст. 229 АПК РФ решение арбитражного суда первой инстанции по результатам
рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не
превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного
решения арбитражного суда – со дня принятия
решения в полном объеме [1].
Особенности рассмотрения апелляционной
жалобы по делам, рассмотренным в порядке
упрощенного производства, установлены статьей 272.1 АПК РФ. Согласно данной статьи апелляционные жалобы рассматриваются судьей
единолично по имеющимся в деле доказательствам.
Важно, что дополнительные доказательства по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, арбитражным судом
апелляционной инстанции не принимаются, за
исключением случаев, если арбитражный суд
апелляционной инстанции рассматривает дела
по правилам, установленным для рассмотрения
дел в арбитражном суде первой инстанции [1].
Кроме того данную сферу регулирует Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 62 «О
некоторых вопросах рассмотрения арбитражными судами дел в порядке упрощенного производства». Этим актом установлены правила, благодаря которым устранено множество проблем
при рассмотрении апелляционных жалоб по
делам, рассмотренным в порядке упрощенного
производства. Однако на практике все же остались дискуссионные вопросы.
В том числе возникает спор о допустимости
рассмотрения судом апелляционной жалобы
на решение суда первой инстанции, принятое
путем подписания резолютивной части, если в
деле отсутствует мотивированное решение, изготовленное по заявлению лица, участвовавшего в деле.
С одной стороны такая ситуация допустима, так как АПК РФ не содержит прямого запрета на рассмотрение апелляционной жалобы без

наличия в деле мотивированного решения по
делам, рассматриваемым в упрощенном порядке. С другой стороны при таких обстоятельствах
суд апелляционной инстанции оказывается в затруднительном положении.
Статьей 270 АПК РФ установлены основания для изменения или отмены решения арбитражного суда первой инстанции, в том числе:
неполное выяснение обстоятельств, имеющих
значение для дела; недоказанность имеющих
значение для дела обстоятельств, которые суд
считал установленными; несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам
дела; нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права [1]. Без наличия в деле мотивированного решения суду апелляционной
инстанции невозможно установить ни одно из
указанных оснований.
Помимо этого, в мотивированном решении
суд указывает обстоятельства дела, исследует доказательства, на которые ссылается, нормы права, которыми руководствовался. Таким образом,
суд апелляционной инстанции лишен возможности проверить законность и обоснованность
решения арбитражного суда первой инстанции.
На научно-консультативном совете Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
было предложено два выхода из данной ситуации.
Первый вариант состоит в том, что исходя из
буквального толкования положений статьи 229
АПК РФ, а также учитывая цели введения упрощенного производства, суд апелляционной инстанции рассматривает жалобу на решение суда
первой инстанции, принятое путем подписания
судьей резолютивной части, при отсутствии мотивированного решения в материалах дела [3, с.
37].
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ В СУДЕ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

А.Ж. Батомункуева
секретарь судебного заседания Четвертого
арбитражного апелляционного суда.

Апелляция в настоящий момент - одна
из форм обжалования судебных решений в арбитражном процессе, одно из средств в руках
вышестоящих судов для исправления ошибок в
деятельности нижестоящих судов. Принесение
апелляционной жалобы влечет за собой пересмотр установления фактических обстоятельств
дела и правовых вопросов вышестоящим судом,
который либо утверждает обжалованное судебное решение, либо отменяет его и постановляет
новое решение. Таким образом, сущность апелляции заключается в пересмотре вышестоящим
судом существа решения нижестоящего суда с
новой проверкой ранее рассмотренных и вновь
представленных доказательств. Именно этим
апелляция отличается от другой формы обжалования судебных решений - кассации, при которой не исследуются новые доказательства и
нельзя постановить новый приговор.
На стадии подачи апелляционной жалобы
лицо, подающее жалобу, должно указать в ней
свои требования и основания, по которым обжалуется решение, со ссылкой на обстоятельства
дела и имеющиеся в деле доказательства (п. 4 ч.
2 ст. 260 АПК РФ). На этой стадии также применима формула: nemo judex sine actore - нет истца,
нет судьи. Только если в первой инстанции она
применяется в буквальном смысле, то в апелляционной инстанции она означает активное действие той стороны по делу, которая не согласна с

решением суда первой инстанции, будь то истец
или ответчик.
Несоблюдение требований, установленных ст. 260 АПК РФ, влечет оставление апелляционной жалобы без движения (ч. 1 ст. 263 АПК
РФ), а в случае неустранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления жалобы
без движения, - ее возвращение в соответствии с
п. 5 ч. 1 ст. 264 АПК РФ.
Эти последствия несоблюдения обязанности по доказыванию аналогичны неблагоприятным последствиям за сходные действия истца на
стадии подачи искового заявления. И так же, как
на стадии предъявления иска, другая сторона
направляет отзыв, но уже не на исковое заявление, а на апелляционную жалобу с приложением
документов, подтверждающих возражения относительно жалобы (ч. 1 ст. 262 АПК РФ). При этом
сходным образом данная сторона не несет ответственности за несовершение этого действия,
как и ответчик на указанной стадии, что свидетельствует об отсутствии обязанности по доказыванию в этом случае.
Суд апелляционной инстанции на этой стадии, так же как и суд первой инстанции, фактически не действует как субъект доказывания, ограничиваясь решением процедурных вопросов
принятия апелляционной жалобы к своему производству и контролируя соблюдение обязанности по доказыванию лицом, подавшим жалобу,
путем оставления жалобы без движения либо ее
возвращения.
Согласно ч. 1 ст. 266 АПК РФ арбитражный
суд апелляционной инстанции рассматривает
дело в судебном заседании коллегиальным составом судей по правилам рассмотрения дела
арбитражным судом первой инстанции с особенностями, предусмотренными гл. 34. При этом
в соответствии с ч. 1 ст. 268 АПК РФ суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело.
Из чего можно сделать вывод, что в основном
для рассмотрения дела в апелляционной инстанции верны выводы в отношении процедуры доказывания, которые были сделаны при анализе
процесса доказывания в первой инстанции.
Подробнее

29

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ВОПРОСАМ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)»,
В ТОМ ЧИСЛЕ СТАТЬИ 10, И ПОЛОЖЕНИЙ,
КАСАЮЩИХСЯ БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение пункта 12 раздела III Плана работы
Четвертого арбитражного апелляционного суда
на первое полугодие 2017 года и проведено в
соответствии с Порядком организации работы
по изучению и обобщению судебной практики
в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным приказом от 27.04.2015 № 90.
Предметом обобщения в основном являлись
дела по вопросам применения положений Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», в том числе статьи 10 и положений,
касающихся банкротства граждан, рассмотренные судами трех инстанций – арбитражными
судами Республики Бурятия, Иркутской области,
Республики Саха (Якутия), Забайкальского края,
Четвертым арбитражным апелляционным судом
и Арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа за период с 01.01.2015 по 30.04.2017 года.
Рассмотрение споров о несостоятельности
(банкротстве) в Четвертом арбитражном апелляционном суде отнесено к специализации второго судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства
и статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда в 2015 году апелляционным
судом рассмотрено 7777 дел, из них 849 дел о
несостоятельности (банкротстве), что составило
10,9% от всего количества рассмотренных дел, в
том числе 32 дела - о введении процедуры банкротства, 425 дел - о результатах рассмотрения
заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий. По
итогам пересмотра апелляционным судом были
отменены или изменены 133 судебных актов
суда первой (15,7% от числа пересмотренных по
данной категории).
В 2016 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 7732 дела, из них
903 дела о несостоятельности (банкротстве), что
составило 11,7% от всего количества рассмотренных дел, в том числе о введении процедур
банкротства – 40 дел, о результатах рассмотрения заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий
– 515 дел. По итогам пересмотра апелляцион-

ным судом были отменены или изменены 167
судебных актов суда первой инстанции (18,5% от
числа пересмотренных по данной категории).
По состоянию на 30 апреля 2017 года Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 2524 дела, из них 320 дел о несостоятельности (банкротстве), что составило 12,7% от
общего количества рассмотренных дел. Из них
10 дел о введении процедур банкротства рассмотрено и 190 дел о результатах рассмотрения
заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий. По
итогам пересмотра апелляционным судом были
отменены или изменены 51 судебный акт суда
первой инстанции (15,9% от числа пересмотренных по данной категории).
С 01.10.2015 появилась законодательно закрепленная возможность признания граждан
банкротами. После введения в действие указанного закона поступило 157 апелляционных жалоб на судебные акты судов первой инстанции,
принятые в рамках дел о признании граждан
несостоятельными (банкротами), из них рассмотрено 109 дел (69,4% от количества поступивших
апелляционных жалоб).
Анализ динамики количества дел о несостоятельности (банкротстве) и процентных показателей в общем количестве рассмотренных
дел свидетельствует о стабильном увеличении
количества обжалуемых судебных актов лицами,
участвующими в деле.
Общее количество дел о несостоятельности
(банкротстве) увеличивается с каждым годом,
включая подкатегории о введении процедур
банкротства и о результатах рассмотрения заявлений, жалоб, ходатайств, разногласий. Это
связано с тем, что в период нестабильной экономической ситуации в стране количество организаций, индивидуальных предпринимателей и
граждан, которые не могут расплатиться по денежным обязательствам, и балансируют на грани банкротства, увеличивается. Кроме того, количество дел о несостоятельности (банкротстве)
существенно увеличилось за счет изменений
законодательства, что сделало более доступной
процедуру признания несостоятельным (банкротом) для физических лиц (граждан).
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ВОПРОСАМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ
ПЕРЕСМОТРЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ (ГЛАВА 30 КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ)
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение пункта 4 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на
второе полугодие 2017 года и проведено в соответствии с Порядком организации работы по
изучению и обобщению судебной практики в
Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным Приказом от 27 апреля 2015 года
№ 90.
Предметом обобщения являлись дела по
спорам, связанным с применением норм главы
30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП
РФ), рассмотренные судами трех инстанций
– арбитражными судами Республики Бурятия,
Иркутской области, Республики Саха (Якутия),
Забайкальского края, Четвертым арбитражным
апелляционным судом и Арбитражным судом
Восточно-Сибирского округа в 2014 - 2016 г.г.
Рассмотрение споров связанных с применением законодательства об административных
правонарушениях в Четвертом арбитражном
апелляционном суде отнесено к специализации
четвертого судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики в 2014 году Четвертым арбитражным
апелляционным судом рассмотрено 7452 дел, из
них 817 дел, связанных с применением законодательства об административных правонарушениях, что составило 10,96 % от всего количества
рассмотренных дел. По итогам пересмотра апелляционным судом были отменены или изменены 113 судебных актов судов первой (13,83 % от
числа пересмотренных по данной категории).
В 2015 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 7777 дел, из них
670 дел указанной категории, что составило 8,62
% от общего количества рассмотренных дел. По
итогам пересмотра апелляционным судом были
отменены или изменены 69 судебных актов суда
первой инстанции (10,29 % от количества пересмотренных дел указанной категории).

Четвертым арбитражным апелляционным
судом в 2016 году рассмотрено 7732 дела, из них
574 дел анализируемой категории, что составило 7,42 % от числа рассмотренных дел. По итогам
пересмотра апелляционным судом были отменены или изменены 76 судебных актов первой инстанции (13,24 % от количества пересмотренных
дел указанной категории).
В целом отмечается тенденция к уменьшению количества рассматриваемых дел апелляционным судом по данным спорам.
Цель обобщения - выявление и анализ некоторых проблемных вопросов применения положений главы 30 КоАП РФ, возникающих при
рассмотрении дел об административных правонарушениях.
1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
30.7 КоАП Российской Федерации по результатам рассмотрения жалобы на постановление по
делу об административном правонарушении такое постановление может быть изменено, если
при этом не усиливается административное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отношении которого вынесено
постановление.
1.1. По делу N А19-13762/2016 Четвертым арбитражным апелляционным судом установлено,
что суд первой инстанции, привлекая общество
к ответственности в виде административного
штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 2 статьи 14.16 КоАП Российской Федерации (200 000 рублей), не применил
дополнительное административное наказание
в виде конфискации спорной алкогольной продукции. Одновременно суд первой инстанции,
руководствуясь разъяснениями, содержащимися в пункте 15.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
2 июня 2004 года N 10 «О некоторых вопросах,
возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», принял решение изъять алкогольную
продукцию в количестве 5 бутылок, указав в мотивировочной части решения на необходимость
ее уничтожения в установленном порядке.
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПРАВКА О СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ
ПРАКТИКЕ ПО ВОПРОСАМ РАССМОТРЕНИЯ
АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ
УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В Плане работы Четвертого арбитражного
апелляционного суда на первое полугодие 2017
года было запланировано проведение обобщения судебно-арбитражной практике по вопросам рассмотрения арбитражными судами дел в
порядке упрощенного производства.
По запросу Заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации Свириденко О.М. №7-ВС-1303/17 от 21.02.2017 было проведено изучение судебной практики по делам,
рассмотренным в порядке упрощенного производства, и были выработаны следующие вопросы и предложения к проекту Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации и Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»:
1. по п. 10 проекта - предлагаем вариативный абзац оставить. Лица, участвующие
в деле, несут риск наступления последствий
совершения или несовершения ими
процессуальных действий (п.2 ст.9 АПК РФ).
Не представление доказательств, может
повлечь отказ в удовлетворении заявленных
требований, но не изменение порядка
рассмотрения искового заявления. Кроме
того, п.2 ч.5 ст.227 АПК РФ предусматривает
право суда перейти к рассмотрению дела по
общим правилам искового производства в
случае необходимости выяснения дополнительных обстоятельств или исследования
дополнительных доказательств.
Последний абзац сформулировать более
общим образом: «...к таким документам может
относиться любая отчетная документация, представленная плательщиком обязательных платежей как в бюджет, так и во внебюджетные фонды,
иные специализированные фонды, аккумулирующие обязательные платежи, согласно которой
указана (задекларирована) к уплате сумма обязательного платежа, но она не уплачена в установленный срок.»
2. по п. 11 проекта - последний абзац исключить, поскольку он противоречит абзацу 2
п.6 проекта Постановления. Если предположить,

что названный абзац является исключением из
общего правила, установленного абзацем 2 п.6
проекта Постановления, необходимо разъяснить порядок пересчета процентов на дату вынесения решения суда и на дату фактического
исполнения денежного обязательства.
3. по п. 12 - указать, что решения налоговых
и иных органов, которые приняты по результатам камеральных и выездных проверок не могут
быть оспорены в порядке упрощенного производства, так как они являются только основаниями для процедуры принудительного взыскания
налогов в порядке статей 45-47 НК РФ. Например, в случае когда названным решением производится доначисления, которые предлагается
уплатить, хотя процедура принудительного взыскания еще не начата или заявитель не оспаривает выставленное требование и последующие
решения о взыскании.
4. по п. 16 проекта - добавить, что такое согласование может быть заблаговременным в качестве пункта договора или отдельного соглашения до обращения в суд.
5. по п. 19 проекта - дополнить, что в случае
указания в исковом заявлении третьих лиц. суд
вправе отразить разрешение этого вопроса в
определении о принятии заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства.
6. по п.25 проекта - поддерживаем второй
вариант пункта.
7. поп.26 проекта - имеется неочевидная
проблема: в общедоступных выписках из ЕГРИП
в отношении индивидуальных предпринимателей не указывается адрес. Если сведений об
адресе, предоставленных истцом, недостаточно
для точного установления адреса (а часто бывает, что имеется только адрес, например, в договоре) суду необходимо запросить сведения у
миграционной службы и (или) налогового органа (абз.2 ч.4 ст. 121 АПК РФ). Поэтому требуется
разъяснение, как следует поступить суду, если
ответчик -индивидуальный предприниматель.
Полагаю, было бы правильным указать, что суд
первой инстанции при принятии заявления к
производству обязан запросить данные сведения и оценивать надлежащее извещение с учетом полученных данных.
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИМИРИТЕЛЬНЫХ
ПРОЦЕДУР ПО ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ
В ПОРЯДКЕ ГРАЖДАНСКОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение пункта 10 раздела 3 Плана работы
Четвертого арбитражного апелляционного суда
на первое полугодие 2017 года, утвержденного
Приказом Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2016 №203, и проведено в
соответствии с порядком организации работы
по изучению и обобщению судебной практики
в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным Приказом от 27.04.2015 № 90.
Предметом обобщения являлись дела по
спорам, связанным с применением норм главы 15 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации «Примирительные процедуры. Мировое соглашение», рассмотренные
судами трех инстанций - арбитражными судами
Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертым арбитражным апелляционным судом
и Арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа в 2014 - 2016 годах.
Примирительные процедуры - это установленные законодательством процессуальные
возможности арбитражного суда по содействию
урегулированию переданного в суд спора путем
принятия мер, направленных на окончание дела
миром и прекращение производства по делу.
Исходя из положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
результатами примирения сторон, могут быть
заключенное сторонами мировое соглашение
в отношении всех или части заявленных требований, которое утверждается арбитражным судом в порядке, предусмотренном статьей 141
Кодекса, также частичный или полный отказ от
иска (часть 2 статьи 49 Кодекса), его частичное
или полное признание (часть 3 статьи 49 Кодекса), признание обстоятельств, на которых другая
сторона основывает свои требования или возражения, соглашение по обстоятельствам дела
(статья 70 Кодекса), также по делам, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений, результатом примирения сторон может быть соглашение (глава 15, статья 190
Кодекса).
По информации отдела анализа и обобще-

ния судебной практики, законодательства и статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда рассмотрено в 2014 году 35 заявлений
об утверждении мирового соглашения (0,5% от
количества рассмотренных дел), из них в 2 случаях отказано в утверждении мировых соглашений
(№А10-4116/2011, №А58-2396/2014) по 1 делу до
разрешения ходатайства об утверждении мирового соглашения заявлен и принят отказ от иска
(№А58-1462/2014). В Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа утвержденные мировые
соглашения не обжаловались.
В 2015 году апелляционный суд рассмотрел
49 дел (0,6% от количества рассмотренных дел) с
применением норм главы 15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
из них в 4 случаях не утверждено мировое соглашение (№А19-15097/2014, №А 10-6146/2014,
№А19-5764/2015, №А58-2613/2015). Принятые
судебные акты апелляционной инстанции в кассационную инстанцию не обжаловались.
В 2016 году по указанным категориям рассмотрено 52 заявления об утверждении мирового
соглашения (0,4% от количества рассмотренных
дел), из них по 8 делам отказано в утверждении
мировых соглашений (№А 19-2280/2015, №А583837/2015, №А19-11735/2015), не рассмотрены
ходатайства об утверждении мировых соглашений по различным обстоятельствам (№А582454/2015, №А19-17317/2015, №А19-14357/2015,
№А19-19522/2015, №А58-2825/2016). В кассационной инстанции пересмотрен 1 судебный акт
апелляционного суда по делу № А19-2280/2015 и
оставлен без изменения.
По ряду дел, мировые соглашения были утверждены в суде кассационной инстанции (в
2014 году - 8, в 2015 году - 11, в 2016 году - 3) с
отменой постановлений апелляционного суда,
принятых по результатам рассмотрения апелляционных жалоб.
Цель обобщения - выявление и анализ проблемных вопросов применения примирительных процедур по делам, рассматриваемым в
порядке гражданского судопроизводства и по
делам, возникающих из административных и
иных публичных правоотношений.
Подробнее
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вершены с заинтересованностью, поскольку
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИна момент подписания договора должность
ОННЫЙ СУД ПРИЗНАЛ НЕЗАКОННОЙ СДЕЛКУ
генерального директора ОАО «ЗабайкалспецМЕЖДУ ОАО
транс» занимал В.Г. Колычев. В свою очередь,
«ЗАБАЙКАЛСПЕЦТРЕАНС» И
единственным участником ООО «РитуалСервис»
ООО «РИТУАЛСЕРВИС»
была его супруга В.А. Колычева. Помимо этого, в
Четвертый арбитражный апелляционный суд момент заключения спорных договоров В.Г. Кооставил без изменения решение Арбитражного лычев занимал должность директора ООО «Ритусуда Забайкальского края о признании недей- алСервис». Названные сделки в нарушение норм
ствительными договоров купли-продажи боль- Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах», не прошли обязательную в таких случаях процедуру одобрения совета директоров ОАО «Забайкалспецтранс», что
предусмотрено уставом этой организации, а также общим собранием акционеров – владельцев
голосующих акций.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, иск прокурора удовлетворил в полном
объеме, признав недействительными договоры
купли-продажи транспортных средств.
Четвертый арбитражный апелляционный
суд решение арбитражного суда Забайкальского
края оставил без изменения.
http://kad.arbitr.ru/card/d6de83f5-9358-4642шегрузных транспортных средств, заключенных 8d17-271be748f124
между открытым акционерным обществом «Забайкалспецтранс» и обществом с ограниченной
ответственностью «РитуалСервис».
С исковым заявлением о признании указанных сделок незаконными в Арбитражный суд Забайкальского края обратился первый заместитель прокурора Забайкальского края, указав, что
продажа автомобилей была совершена по заниженным ценам, а сделки обладают признаками
сделок, заключенных с заинтересованностью.
Истец также указал, что в связи с заключением
спорных сделок причинены убытки единственному учредителю ОАО «Забайкалспецтранс» –
городскому округу «Город Чита».
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, установил, что в декабре 2014 года ОАО
«Забайкалспецтранс» продал ООО «Ритуал-Сервис» пять большегрузных автомобилей - КАМАЗ
по цене 70 000 рублей за каждый и автомобиль
ИСУЦУ по цене 50 000 рублей. В январе 2015
года между организациями заключен еще один
договор о продаже самоходной машины марки
МКСМ-800, 2006 года выпуска по цене 70 000 рублей. Общая стоимость проданного имущества
составила 400 000 рублей. Впоследствии автотехника была сдана в аренду по значительно более высокой стоимости.
Суд также установил, что сделки были со-

ЗА ПРОДАЖУ «ЧУДОДЕЙСТВЕННОГО»
НАМАТРАСНИКА КЛИНИКУ ОШТРАФОВАЛИ
НА 100 000 РУБЛЕЙ
Четвертый арбитражный апелляционный
суд отменил решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), согласно которому признано незаконным и отменено постановление

Роспотребнадзора по Республики Саха (Якутия)
о привлечении к административной ответственности ООО «Эрман» за продажу наматрасника,
подушки и повязки на ногу под видом медицинских изделий для лечения варикоза.
Судом установлено, что жительнице Якутии
поступил звонок из клиники ООО «Эрман», рас34
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положенной по адресу г. Якутск, ул. Хабарова, ния дела об административном правонарушед.19/4, с предложением пройти обследование со- нии, однако в ответ получал уведомления о том,
судов по акции за 500 рублей. Женщина прошла что телеграмма не доставлена «дверь закрыта,
диагностику нижних конечностей, по результа- адресат по извещению за телеграммой не являтам которой ей был поставлен диагноз «Варикоз». ется». Суд отметил, что по нормам действующего
Сотрудники клиники убедили пациентку, что для законодательства лица, отказавшиеся от получелечения заболевания ей необходимо приобре- ния направленных материалов или не явившиести медицинский комплект «Здоров» по цене 140 ся за их получением, несмотря на почтовое из000 рублей, в который входили наматрасник, по- вещение, не могут считаться не извещенными. В
душка и повязка на ногу. Женщина, посчитав, что этой связи суд первой инстанции дал неправильприобретает медицинское изделие, заключила с ную оценку фактическим обстоятельствам дела
обществом договор купли-продажи за счет при- и неправомерно пришел к выводу о нарушении
влечения кредитных средств на указанную сум- порядка привлечения общества к администраму. Через несколько дней пациентка обратилась тивной ответственности. Суд апелляционной инк ООО «Эрман» с заявлением о расторжении до- станции, согласился с выводами Управления Роговора купли-продажи, ссылаясь на то, что устно спотребнадзора по Республики Саха (Якутия) о
ее ввели в заблуждение относительно предна- наличии в действиях ООО «Эрман» состава адмизначения товара, утверждая, что он является ме- нистративного правонарушения за обман потредицинским. ООО «Эрман» отказало пациентке в бителя относительно потребительских свойств и
расторжении договора, указав, что приобретен- качеств товара.
ный товар относится к товарам для профилактики и лечения заболеваний в домашних условиях
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПРИВЛЕКЛИ К ОТВЕТСТВЕи не подлежит возврату. Не согласившись с данным отказом, потребитель обратилась в адрес НОСТИ ЗА ВКЛЮЧЕНИЕ В ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ
Управления Роспотребнадзора по Республике УСЛУГ ЧАСТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕДОПУСТИМЫХ УСЛОВИЙ
Саха (Якутия).
Административный орган, рассмотрев обращение потребителя, признал ООО «Эрман» виноЧетвертый арбитражный апелляционный
вным в совершении административного право- суд оставил без изменения решение Арбитражнарушения предусмотренного частью 2 статьи ного суда Забайкальского края, согласно которо14.7 КоАП РФ («Обман потребителя») и привлек
му предпринимателю,
к административной ответственности в виде
осуществляющему
штрафа в размере 100 000 рублей.
деятельность в частОбщество, не согласившись с постановленином детском саду
ем Роспотребнадзора, полагая, что оно наруша«Пчелка мая» отказает его права и законные интересы, обратилось с
но в удовлетворении
заявлением в арбитражный суд Республики Саха
заявленных требо(Якутия).
ваний о признании
Арбитражный суд первой инстанции, раснезаконным и отмесмотрев материалы дела, отменил оспариваемое
не постановления
Постановление, указав, что при его вынесении
Роспотребнадзора
административный орган нарушил порядок припо Забайкальскому
влечения лица к административной ответственкраю о привлечении
ности, не известив его надлежащим образом о
его к администраместе и времени рассмотрения дела.
тивной ответственЧетвертый арбитражный апелляционный
ности.
суд, рассмотрев апелляционную жалобу УправСудом установления Роспотребнадзора по Республике Саха лено, что по заявлению обратившейся в админи(Якутия), отменил решение суда первой инстан- стративный орган гражданки в отношении предции. В Постановлении суд апелляционной ин- принимателя, осуществляющей деятельность в
станции указал, что административный орган частном детском саду «Пчелка Майя» была продважды направлял в адрес ответчика телеграм- ведена проверка. В ходе проверки администрамы с информацией о дате и времени рассмотре- тивным органом были установлены нарушения
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обязательных требований законодательства реСУД КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ ВСТАЛ
гулирующего отношения в сфере защиты прав
НА СТОРОНУ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ ПЕРВОЙ И
потребителей. Установлено, что в договор на
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ В ДЕЛЕ О
оказание платных услуг заключенный с потреВЗЫСКАНИИ БОЛЕЕ 1,5 МИЛИОНОВ РУБЛЕЙ
бителем, были включены условия, ущемляющие
С МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА
установленные законом права потребителя. Так,
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В ПОЛЬЗУ
в договор были включены пункты о том, что исИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
полнитель обязуется сохранять за ребенком меАрбитражный суд Восточно-Сибирского
сто в случае его отсутствия только при условии
округа
оставил без удовлетворения кассационежемесячной 100% оплате, заказчик же по условиям договора обязуется в случае отсутствия ную жалобу Министерства строительства и моребенка производить оплату в полном объеме дернизации жилищно-коммунального комплекса
за сохранение за ним места. Еще одним пунктом Республики Бурятия на решение Арбитражного
договора прописано условие о том, что заказ- суда Республики Бурятия и постановление Четчик имеет право расторгнуть договор досрочно вертого арбитражного апелляционного суда, сов одностороннем порядке при условии оплаты гласно которым с Министерства строительства
Исполнителю фактически понесенных им расхо- взыскано 1 594 224 рубля неосновательного ободов, связанных с выполнением обязательств по гащения в пользу индивидуального предприниданному договору, в том числе и за сохранение мателя Домшоева Сергея Цыбикжаповича.
Судом установлено, что Министерство строместа ребенку в детском саду с момента подпиительства (государственный заказчик) и Ресания договора и до момента его расторжения.
При анализе договора административный спубликанским агентством Республиканским
орган пришел к выводу о том, что указанные агентством по государственным закупкам на
пункты противоречат нормам действующего за- официальном сайте в сети Интернет опубликоконодательства и ущемляют права потребителя вано извещение об электронном аукционе на
обязанностью оплачивать не предоставленные приобретение жилых помещений на первичном
рынке в с. Сотниково, Иволгинского района, Реуслуги.
В отношении предпринимателя был состав- спублика Бурятия в целях формирования спелен протокол об административном правонару- циализированного жилищного фонда для детей
шении и вынесено постановление о назначении - сирот и детей, оставшихся без попечения родипредпринимателю наказания в виде предупреж- телей.
Для участия в аукционе поступила одна заявдения.
Не согласившись с указанным постановлени- ка от предпринимателя Домшоева С.Ц.
Подавая заявку на участие в конкурсе, истец
ем, Пилюгина АП. оспорила его в Арбитражном
в
обеспечение
этой заявки перечислил государсуде Забайкальского края.
Суд первой инстанции рассмотрев мате- ственному заказчику 1594224 руб. Единственная
риалы, дела расценил указанные выше пункты заявка, поданная предпринимателем на участие
договора как ущемление прав потребителя. В в аукционе, была признана соответствующей
удовлетворении заявленных требованиях пред- требованиям закона и документации об аукционе. Однако в связи с тем, что в установленные
принимателя суд отказал.
Четвертый арбитражный апелляционный сроки единственный участник аукциона не насуд, оставил апелляционную жалобу предприни- правил подписанный сертификатом усиленной
электронной цифровой подписью лица проект
мателя без удовлетворения.
http://kad.arbitr.ru/card/ddb83a1f-7cdf-44da- контракта, государственный заказчик отказался от заключения контракта. Участник аукциона
94b3-e21adf43c885
был признан уклонившимся от заключения контракта.
Министерство строительства направило в
управление Федеральной антимонопольной
службы по Республике Бурятия заявление о
включении предпринимателя в реестр недобросовестных поставщиков. Рассмотрев указанное
обращение, антимонопольная служба не нашла
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в действиях предпринимателя признаков недобросовестности, поскольку нарушение сроков
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
заключения контракта возникло по независяАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
щим от воли исполнителя причинам – а именно в
ВЫНЕС ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РСТ
связи с отказом банка выдать банковскую гаранЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В СВЯЗИ С НАРУШЕНИтию. Административный орган пришел к вывоЕМ ЕЮ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ду о том, что сведения в отношении Домшоева
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
Сергея Цыбикжаповича включению в реестр неРЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ
добросовестных поставщиков не подлежат.
ПРОДУКЦИИ
Индивидуальный предприниматель обраЧетвертый арбитражный апелляционный суд
тился к Министерству строительства с просьбой
о возврате денежных средств, перечисленных 4 сентября 2017 года вынес частное определение
им в качестве обеспечения заявки. Однако Мини- Региональной службе по тарифам и ценообразостерство строительства вернуть предпринима- ванию Забайкальского края, являющейся лицентелю указанные денежные средства отказалось, зирующим органом в сфере розничной продажи
ссылаясь на то, что на основании действующего алкогольной продукции, в котором указал, что
законодательства возврат денежных средств, в случае выявления продажи алкогольной провнесенных в качестве обеспечения заявок, не дукции в запрещенное федеральным законодаосуществляется, если участник закупки призна- тельством время (с 23 часов до 8 часов по местется уклонившимся от заключения контракта, а ному времени), лицензирующий орган обязан
также в случае отказа участника закупки от за- принять решение о приостановлении действия
лицензии на осуществление розничной продажи
ключения договора.
Индивидуальный предприниматель для раз- алкогольной продукции.
Частное определение вынесено Четвертым
решения спора обратился в Арбитражный суд
арбитражным апелляционным судом в рамках
Республики Бурятия.
Арбитражный суд первой инстанции, рас- рассмотрения апелляционной жалобы ООО
смотрев материалы дела, указал, что оснований «Мелиор», занимающегося розничной продажей
полагать, что действия истца свидетельствовали алкогольной продукции, на решение Арбитражо намерении заявителя отказаться от заключе- ного суда Забайкальского края. Арбитражный
ния контракта и были направлены на несоблю- суд первой инстанции отказал в удовлетворении
дение условий контракта или на уклонение от требования названного общества о признании
его исполнения нет. Суд установил, что Домшоев недействительным приказа РСТ ЗабайкальскоС.Ц. предпринял все возможные меры и совер- го края об отказе ООО «Мелиор» в продлении
шил все возможные действия, направленные на лицензии на розничную продажу алкогольной
заключение государственного контракта, нару- продукции. Приказ об отказе в продлении лишение сроков заключения контракта возникло цензии РСТ Забайкальского края вынесла после
по независящим от воли исполнителя причинам. проведенной проверки торгового помещения
Признаков недобросовестности поставщика не ООО «Мелиор», находящегося по адресу г. Чита,
ул. Подгорбунского, д. 57 пом. 9. Лицензирующий
выявила и УФАС по Республике Бурятия.
Принимая во внимание установленные по орган установил, что в заявлении о продлении
делу обстоятельства суд счел исковые требова- действия лицензии обществом была указана нения индивидуального предпринимателя Домшо- достоверная информация об объекте торговли, а
ева С.Ц. обоснованными и подлежащими удов- именно: торговое помещение, заявленное обществом как кафе «Каприз», фактически являлось
летворению.
Четвертый арбитражный апелляционный магазином, осуществляющим розничную просуд, а затем и Арбитражный суд Восточно-Сибир- дажу алкогольной продукции с круглосуточным
ского округа оставили апелляционную и касса- режимом работы.
ООО «Мелиор» оспорила приказ админиционную жалобы Министерства строительства
и модернизации жилищно-коммунального ком- стративного органа в судебном порядке.
Постановлением Четвертого арбитражного
плекса Республики Бурятия без удовлетворения.
апелляционного
суда решение Арбитражного
http://kad.arbitr.ru/card/5bd4c973-9fa4-4f26суда Забайкальского края, которым отказано в
b413-89acd72fa8d6
признании недействительным приказа РСТ Забайкальского края, оставлено без изменения.
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Вместе с тем, несмотря на принятие судебного акта по существу спора в пользу РСТ Забайкальского края, судом апелляционной инстанции были выявлены существенные нарушения
названным органом государственной власти
требований действующего законодательства в
области государственного регулирования оборота алкогольной продукции, которые привели
к нарушению публичных интересов.
Так, судом апелляционной инстанции установлено, что ООО «Мелиор» в период действия
лицензии неоднократно привлекалось к административной ответственности в виде административных штрафов за продажу алкогольной
продукции в период времени, запрещенный
действующим федеральным и региональным
законодательством. В связи с этим на основании пункта 1 статьи 20 Федерального закона от
22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» РСТ Забайкальского края обязана была принять решение о
приостановлении действия лицензии общества
на осуществление розничной продажи алкогольной продукции. Однако такого решения
лицензирующим органом принято не было. Бездействие РСТ Забайкальского края привело не
только к несоблюдению требований указанного
Федерального закона, но и к нарушению публичных интересов, поскольку ООО «Мелиор» (в отсутствие решения о приостановлении действия
лицензии) продолжило противоправное поведение, осуществляя розничную продажу алкоголя в запрещенное действующим законодательством время.
В частном определении Четвертый арбитражный апелляционный суд обратил внимание
РСТ по Забайкальскому краю на недопустимость
нарушений требований статьи 20 Федерального
закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции», обязав сообщить суду о принятых мерах не позднее 6 октября 2017 года. Частное определение направлено для сведения Губернатору Забайкальского
края Наталье Ждановой.
Следует отметить, что это уже не первое
частное определение, вынесенное Четвертым
арбитражным апелляционным судом в адрес ор-

ганов государственной власти.
5 декабря 2016 года Четвертый арбитражный
апелляционный суд вынес частное определение
Читинской таможне в связи с нарушением этим
органом требований статей 1.7, 31.7 и 31.8 КоАП
РФ при производстве по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 КоАП РФ. Позицию Четвертого
арбитражного апелляционного суда о неправомерности бездействия Читинской таможни 4
сентября 2017 года поддержал Верховный Суд
Российской Федерации.
В рамках дела А58-4164/2017 Четвертый арбитражный апелляционный суд вынес частное
определение Межмуниципальному управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Якутское» о недопустимости должностными лицами Министерства нарушений
требований Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушниях.
16 декабря 2017 года Четвертый арбитражный апелляционный суд в частном определении
обратил внимание Управления Федеральной почтовой связи Иркутской области - филиала ФГУП
«Почта России» на недопустимость нарушений
требований установленных порядком приема
и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденным приказом федерального государственного унитарного предприятия «ПочтаРоссии» от 17.05.2012 N 114-п.
Напомним, что арбитражные суды, согласно
действующему законодательству, могут выносить частные определения с 1 июня 2016 года.
Ранее такая возможность была только у судов
общей юрисдикции.
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