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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОДВЕЛ ИТОГИ
РАБОТЫ ЗА 2015 ГОД

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ
СУД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ
НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА

Исходя из статистических данных, в Четвертом арбитражном апелляционном суде наблюдается тенденция

11 марта 2016 года состоялось заседание Научно-консультативного совета при Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа по теме: «Актуальные вопросы применения Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях», проходившее посредством использования системы видеоконференц-связи.

На итоговом совещании Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк проинформировал судей и работников аппарата о своей деятельности и о результатах деятельности суда в 2015 году.

В обсуждении приняли участие судья Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Россий-

ской Федерации
Першутов А.Г., члены Научно-консультативного совета, судьи и сотрудники аппаратов судов,
входящих в округ, председатель Иркутского областного
суда Ляхницкий В.В. и председатель судебной коллегии
по административным делам Иркутского областного суда
Каракич Л.Л., а также судья Арбитражного суда ВосточноСибирского округа в почётной отставке Гуменюк Т.А.
В ходе обсуждения были затронуты проблемы ква-

ежегодного роста поступающих апелляционных жалоб. В
2015 году на рассмотрение поступило 10182 (9548 в 2014
году), из которых 8384 принято к производству (7859 в
2014 году). Всего в 2015 году судом апелляционной инстанции рассмотрено 7777 дел (7452 дела в 2014 году).
Наибольшее количество рассмотренных дел – дела
о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору купли-продажи - 1369; о несостоятельности (банкротстве) - 849; по спорам, связанным с
применением законодательства об административных
правонарушениях - 670.
Самое большое количество дел для пересмотра в
апелляционном порядке поступило от Арбитражного суда
Иркутской области – 3729 дел. На втором месте по количеству обжалуемых судебных решений стоит Арбитражный
суд Республики Саха (Якутия) – 1624 дела, далее Арбитражный суд Забайкальского края – 1444 дела и Арбитражный суд Республики Бурятия – 980 дел.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб
Четвертым арбитражным апелляционным судом отменено
(изменено) 1188 судебных актов судов первой инстанции,
что составляет 15,22% от общего количества пересмотренных в апелляционном порядке дел. Наиболее часто применяемым основанием отмен или изменений решений
(определений) являлось нарушение норм материального
права.

лификации противоправных действий индивидуальных
предпринимателей по осуществлению розничной продажи алкогольной продукции, несоблюдения фармацевтическими организациями требований о лицензировании
фармацевтической деятельности, несоблюдения мер технического регулирования при ввозе товаров, а также вопросы подведомственности и многое другое. Подробнее
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с вопросами, вынесенными на обсуждение Научно-кон-

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
О.И. ВИЛЯК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ПЛЕНАРНОМ
ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА СУДЕЙ
Совет судей состоялся с 23 по 27 мая 2016г. в г. Москве.
Участники заседания обсудили ряд актуальных для судейского сообщества вопросов, касающихся:
- формирования бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие судебной
системы на 2013-2020 годы»;
- создания условий для рассмотрения уголовных дел с
участием присяжных заседателей в районных, городских и
гарнизонных военных судах;
- организации обеспечения охраны судов;
сультативного совета, можно ознакомиться на сайте суда.
Для обобщения рекомендаций, выработанных по
результатам обсуждения проблемных вопросов применения законодательства об административных правонарушениях, создана рабочая группа.

- основных направлений финансового обеспечения
федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов и управлений Судебного департамента в текущем году;
- подготовки к проведению IX Всероссийского съезда
судей,
а также других организационных вопросов.
На заседании выступили Председатель Верховного
суда Российской Федерации В.М. Лебедев, Председатель
Совета судей Российской Федерации Д.А. Краснов, Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации А.В. Гусев, представители
федеральных органов исполнительной власти, судейского
сообщества и общественности.
Одним из самых обсуждаемых накануне заседания
Совета судей был вопрос возможного слияния арбитражных судов апелляционной и кассационной инстанций с судами общей юрисдикции. Председатель Верховного Суда
Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев
опроверг эти предположения, подчеркнув, что нельзя разрушать апелляционные и кассационные суды арбитражной системы.
Глава Верховного Суда говорил о необходимости
редактирования ст. 9 Кодекса судейской этики, которая
предписывает избегать возникновения личных отношений с участниками процесса, возможности возникновения
конфликта интересов или ситуации, ставящей под сомнение беспристрастность судьи. По мнению В.М. Лебедева,
ограничения, предусмотренные указанной статьей правильные, но иногда «формальное восприятие текста ведет
к необъективному отклонению кандидатов». Так, именно
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конфликт интересов становится самой частой причиной
отклонения судейских кандидатур. По его словам, возможный конфликт интересов должен быть реальным, а не
надуманным.
Предметом обсуждения также стал вопрос исправления судебной ошибки без жалобы осужденного. Вячеслав
Михайлович Лебедев предложил законодательно разрешить председателю Верховного суда и его заместителям
инициировать возбуждение надзорного производства в
случаях «нарушения фундаментальных принципов правосудия», когда жалоб сторон не поступало, но судебная
ошибка очевидна. «Сегодня мы не можем вмешаться, если
решение неправильное, но не обжаловано и вступило в
силу», – говорил он. Такая же ситуация складывается с необжалованными решениями, которые вынесены судами,
не имеющими право рассматривать те или иные дела, то
есть в нарушение статьи 47 Конституции РФ. В случае, если
судейское сообщество поддержит это предложение, ВС
готов заняться разработкой соответствующего законопроекта.

дического факультета Института экономики и права Восточно-Сибирского государственного университета технологии и управления. В 2010 году назначен на должность
советника, затем помощника Председателя Четвёртого арбитражного апелляционного суда. Указом Президента Российской Федерации от 05.09.2011 года № 1151 назначен
судьей Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Стаж работы в области юриспруденции - свыше 15
лет. Стаж работы судьей - свыше 4 лет. Имеет третий квалификационный класс. Кандидат юридических наук, в 2004
году защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата юридических наук в Санкт-Петербургском государственном университете. Имеет научные статьи, учебнометодические пособия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДИУМА ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТ 18
АПРЕЛЯ 2016 Г. № 5 ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ЧЕТВЕРТОГО СУДЕБНОГО СОСТАВА СУДЕБНОЙ
КОЛЛЕГИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ СПОРОВ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ, НАЗНАЧЕН
ДАНИИЛ ВАЛЕРИАНОВИЧ БАСАЕВ

Судейскую карьеру Олег Александрович начал в 1994
году с должности исполняющего обязанности народного

КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРОВОДИЛ В
ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ
ОЛЕГА АЛЕКСАНДРОВИЧА КУКЛИНА

Справка:
Даниил Валерианович Басаев родился 15 августа 1978
года в городе Улан-Удэ. В 2000 году окончил юридический
факультет Иркутского государственного университета. С

судьи, а затем и судьи Читинского районного суда. Более
7 лет работал судьей в Арбитражном суде Читинской области. В марте 2006 года Указом Президента Российской
Федерации от 18.03.2006 года №225 назначен судьёй Четвертого арбитражного апелляционного суда, где работал
в судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Олег Александрович профессиональный и грамотный юрист, честный и принципиальный человек, замечательный коллега. Большой жизненный опыт, добросовестное отношение к делу, энергия и оптимизм в сочетании с
чутким и внимательным отношением к людям позволили
Олегу Александровичу заслужить высокий авторитет в

2000 по 2010 годы преподавал, заведовал кафедрой юри-
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коллективе.
На торжественном собрании коллеги выразили Олегу Александровичу слова благодарности за многолетнее

Справка:
Олег Александрович Куклин родился 2 декабря 1966
года в городе Владивостоке. В 1994 году окончил юридический факультет Иркутского государственного университета. Стаж работы в области юриспруденции и в должности судьи - свыше 22 лет. Указом Президента Российской
Федерации от 18 марта 2006 года № 225 Олег Александрович назначен судьёй Четвертого арбитражного апелляционного суда. Имеет первый квалификационный класс. В
ноябре 2015 года Высшей квалификационной коллегией
судей Российской Федерации вынесено решение о прекращении полномочий судьи в связи с его письменным
заявлением об отставке с февраля 2016 года. Имеет Благодарность Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, награждён медалью «150 лет судебной реформы в России».

плодотворное сотрудничество, высокий профессионализм и значительный вклад в укрепление законности.
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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.
За большой вклад в становление и развитие Четвертого арбитражного апелляционного суда, многолетний добросовестный труд, безупречную и плодотворную работу,
верность профессии и преданность делу в торжественной
обстановке Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда вручил Ольге Юрьевне юбилейную медаль«150 лет судебной реформы в России».
Памятная Медаль, приуроченная к исторической
дате, учреждена постановлением Президиума Совета Судей Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 422 и
вручается лицам, внесшим значительный вклад в развитие
и совершенствование судебной системы РФ.
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного
суда сердечно поздравляет Ольгу Юрьевну с почетной наградой, желает дальнейших побед и достижений на профессиональном поприще, счастья, здоровья и отличного
настроения!

НАЧАЛЬНИК ФИНАНСОВОГО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО
ОТДЕЛА - ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
АРШИНОВА НАГРАЖДЕНА ЮБИЛЕЙНОЙ
МЕДАЛЬЮ
«150 ЛЕТ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РОССИИ»
Финансово-хозяйственный отдел – одно из первых
структурных подразделений, созданное в период становления Четвертого арбитражного апелляционного суда.
С самого основания в январе 2006 года отдел возглавила

Справка:
Ольга Юрьевна Аршинова родилась 10 ноября 1962
года в городе Чите. В 1988 году окончила Новосибирский
институт советской кооперативной торговли с присвоением квалификации экономист по специальности бухгалтерский учёт и анализ хозяйственной деятельности. С января
2006 года замещает в Четвёртом арбитражном апелляционном суде должность начальника финансово-хозяйственного отдела-главного бухгалтера. До Четвёртого арбитражного апелляционного суда работала оператором
МСС, бухгалтером Универсальной базы Читинского ОПС,
ведущим специалистом-главным бухгалтером, начальником финансово-хозяйственного отдела, руководителем
аппарата-администратором Арбитражного суда Читин-

Ольга Юрьевна Аршинова.
На ее плечи легла ответственная работа по организации решения финансово-хозяйственных задач. Предстояло в кратчайшие сроки оформить необходимые документы
для начала деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда, организовать проведение капитального
ремонта, предоставленных для размещения суда зданий,
сложность которого состояла в сохранении внешнего и
внутреннего облика: построенные в начале ХХ века они
являются памятником истории и культуры федерального
значения. Оперативно решить вопросы материально-технического обеспечения рабочих мест.
- Мы с нетерпением ожидали открытия суда. За день
до начала работы поздно вечером поступила партия мебели и вся наша дружная команда финансово-хозяйственного отдела под чутким руководством Председателя суда
Олега Ильича Виляка и личным участием руководителя
аппарата-администратора суда Ольги Базаровны Бабуевой всю ночь расставляли мебель и создавали уют, не считаясь с личным временем и усталостью. А утром, с особым
волнением, гордостью за выполненную работу и воодушевлением встречали гостей и работников суда в уютном
красивом здании с комфортными удобными рабочими местами, - вспоминает Ольга Юрьевна.
Сегодня под началом профессионального бухгалтера,
грамотного руководителя, ответственного и порядочного

ской области. Государственный советник Российской Федерации 2 класса. Награждена медалью «20 лет арбитражным судам Российской Федерации»; Почётной грамотой
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; ценным подарком Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации в связи с 10-летием деятельности Арбитражных Судов Российской Федерации.
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ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРОВОДИЛ НА
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ СПЕЦИАЛИСТА
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОТДЕЛА ОЛЬГУ
ИВАНОВНУ ВАСИЛЬЕВУ
6 мая Ольге Ивановне Васильевой - специалисту 3
разряда финансово-хозяйственного отдела испольнилось
60 лет. На торжественном собрании коллектив суда поздравил коллегу с замечательным юбилеем и проводил на
заслуженный отдых.

Трудовой стаж Ольги Ивановны составляет более
38 лет, более 16 из которых посвящено военной службе
в органах Министерства Безопасности РФ. В Четвертом
арбитражном апелляционном суде Ольга Ивановна начала работать 3 сентября 2009 года, где взяла на себя отвественность за ведение хозяйства. С ее помощью осуществлялось материально-техническое обеспечение рабочих
мест судей и работников аппарата, поддерживался порядок и уют в зданиях суда.
Ольга Ивановна - ответсвенный, порядочный, интеллигентный, уважаемый в коллективе человек и грамотный специалист в своем деле. На торжественном собрании коллектив суда выразил благодарность коллеге за
многолетний добросовестный труд, за прекрасно организованную хозяйственнгую работу, отметив, что во многом
бесперебойная работа правосудия зависит от качественного и своевременного обеспечения рабочих мест необходимыми материально-техничекими средствами.
Председатель суда Олег Ильич Виляк выразил слова
благодарности за огромный вклад, который внесла Ольга
Ивановна в развитие Четвертого арбитражного апелляционного суда, за ее опыт, знания, поразительную работоспособность и помощь коллективу в достижении успехов.
Коллеги вручили юбилярше цветы и памятные подарки, пожелав огромного личного счастья, крепкого здоровья, благополучия и яркого, беззаботного отдыха.
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ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
СОТРУДНИКИ СУДА ПОЗДРАВИЛИ ПОДШЕФНЫХ
РЕБЯТ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ

Ребята, в свою очередь, тоже старательно подготовились к

Традиционно уже на протяжении нескольких лет 1-го
июня сотрудники Четвертого арбитражного апелляционного суда поздравляют детей из краевых специализиро-

ванных домов ребенка №1 и №2 с праздником – Днем защиты детей.
В этом году за счет благотворительных взносов ребятам
подарили игровые стеллажи, линолеум, пылесос, игровые

встрече гостей. Воспитанники краевого детского дома №2,
который расположен в поселке Атамановка, приготовили
с п е к так льск азк у
«Курочка
Ряба»
со сказ о ч ными
декорациями и
к р а с о ч н ы м и
костюмами. Под веселую музыку ребята с удовольствием
станцевали и спели для гостей, продемонстрировав свои
таланты.

палатки, качели, фрукты, овощи, соки и другие сладости.

Сотрудники суда были приятно впечатлены теплой
встречей и особенной дружественной атмосферой, царящей среди детей.
Руководство и сотрудники детских домов выразили
глубокую признательность и благодарность судьям и работникам суда за многолетнюю помощь, внимание и заботу о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей - «Право быть счастливым имеет каждый ребенок,
и наша общая задача - сделать для этого все необходимое.
Спасибо за Ваши любовь, внимание и заботу к детям».
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИИ, ОКАЗАНИИ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ И УПРАВЛЕНИИ
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ
Ольга Владимировна Монакова,
судья второго судебного состава
судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений
Настоящая справка о результатах обобщения судебноарбитражной практики рассмотрения споров, связанных с
применением законодательства об энергоснабжении, оказании коммунальных услуг и управлении многоквартирными домами, подготовлена во исполнение пункта 1 раздела
III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие 2016 года, утвержденного
Приказом Четвертого арбитражного апелляционного суда
от 28.12.2015 года №
118, в соответствии
с Порядком организации работы по изучению и обобщению
судебной практики в
Четвертом арбитражном апелляционном
суде, утвержденным
Приказом № 90 от
27.04.2015 г.
Обобщение проводилось выборочным способом. Предметом
обобщения
являлись дела по спорам, связанным с применением законодательства об энергоснабжении, оказании коммунальных услуг и управлении
многоквартирными домами, 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. При этом в обзоре использованы материалы судебной практики Верховного Суда Российской
Федерации.
Официальная статистика ведется по делам, при разрешении которых применялись нормы законодательства
Российской Федерации об энергоснабжении. По делам,
при разрешении которых применялись нормы законодательства Российской Федерации об энергоснабжении
при оказании коммунальных услуг и управлении многоквартирными домами, в автоматизированном режиме
не формируется. Указанные нормы права применяются
при рассмотрении различных категорий споров, поэтому
были отобраны дела связанные с рассмотрением указанных споров.
При подсчете количества дел по данным категориям
споров исходили из понятий энергоснабжения, оказании
коммунальных услуг и управление многоквартирными до-

мами.
Энергоснабжение - это услуги по передаче электрической энергии, комплекс организационно и технологически
связанных действий, в том числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии с обязательными требованиями.
Предоставление услуг энергоснабжения, исходя из
принятых понятий, включает и коммунальные услуги.
Коммунальные услуги - это предоставление услуг холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и отопления.
Под деятельностью по управлению многоквартирным домом следует понимать выполнение стандартов,
направленных на достижение целей, установленных ст.
161 Жилищного кодекса РФ, а также определенных решением собственников помещений в многоквартирном
доме, а именно: обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение
вопросов пользования указанным имуществом, а также
предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.
Учитывая вышеуказанные понятия произведен подсчет статистических данных о количестве рассмотренных и пересмотренных дел по исследуемым
спорам.
Четвертый
арбитражный
апелляционный суд рассмотрел
в 2014 году 7452 дела, из них 551
дел в которых применялись нормы законодательства Российской
Федерации об энергоснабжении,
оказании коммунальных услуг и
управлении многоквартирными
домами (7,39 % от количества рассмотренных дел), в том числе дела
связанные с применением законодательства об энергоснабжении
- 268, об оказании коммунальных услуг - 266 и управлении
многоквартирными домами – 17 (Таблица №2).
Судебных актов, вынесенных Арбитражным судом Республики Бурятия по исследуемым спорам, пересмотрено
94 (50 дел – об энергоснабжении, 41 дело - об оказании
коммунальных услуг, 3 дела - об управлении многоквартирными домами), из них отменено или изменено - 12
(12,76% от количества пересмотренных); Арбитражным
судом Забайкальского края пересмотрено 182 дела (114
дела – об энергоснабжении, 63 дела - об оказании коммунальных услуг, 5 дел - об управлении многоквартирными
домами) из них отменено или изменено - 49 (26,92% от
количества пересмотренных); Арбитражным судом Иркутской области – 174 дела (78 дел – об энергоснабжении, 88
дел - об оказании коммунальных услуг, 8 дел - об управлении многоквартирными домами) из них отменено или
изменено - 26 (14,94% от количества пересмотренных);
Арбитражным судом Республики Саха (Якутия) – 101 дело
(26 дел – об энергоснабжении, 74 дела - об оказании коммунальных услуг, 1 дело - об управлении многоквартирными домами) из них отменено или изменено - 13 (12,87% от
количества пересмотренных) (Таблица № 1).
В кассационной инстанции отменено судебных актов
апелляционного суда по 19 делам или 3,4 % от количества
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
рассмотренных дел, из них по делам связанным с применением законодательства об энергоснабжении - 5, оказании коммунальных услуг – 13 и управлении многоквартирными домами – 1.
В 2015 году Четвертый арбитражный апелляцион-

СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ
ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ,
СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О САМОВОЛЬНЫХ ПОСТРОЙКАХ
Елена Николаевна Скажутина,
Председатель первого судебного состава
судебной коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений

ный суд рассмотрел 7777 дела, из них 729 дел в которых
применялись нормы законодательства Российской Федерации об энергоснабжении, оказании коммунальных
услуг и управлении многоквартирными домами (9,37 %
от количества рассмотренных дел), в том числе услуг по
энергоснабжению – 385 дел, об оказании коммунальных
услуг - 306 дел и управлении многоквартирными домами
– 38 дел (Таблица №2).
В 2015 году отмечается тенденция к увеличению количества рассматриваемых дел, в которых применялись
нормы законодательства Российской Федерации об энергоснабжении, оказании коммунальных услуг и управлении
многоквартирными домами на 178 дел или на 1,98 %.
Судебных актов, вынесенных Арбитражным судом Республики Бурятия по исследуемым спорам, пересмотрено
138 (81 дел – об энергоснабжении, 53 дел - об оказании
коммунальных услуг, 4 дела - об управлении многоквартирными домами), из них отменено или изменено - 17
(12,31% от количества пересмотренных); Арбитражным
судом Забайкальского края пересмотрено 280 (181 дела –
об энергоснабжении, 81 дел - об оказании коммунальных
услуг, 18 дел - об управлении многоквартирными домами)
из них отменено или изменено - 64 (22,85% от количества
пересмотренных); Арбитражным судом Иркутской области – 185 (79 дел – об энергоснабжении, 97 дел - об оказании коммунальных услуг, 9 дел - об управлении многоквартирными домами) из них отменено или изменено - 31
(16,75% от количества пересмотренных); Арбитражным
судом Республики Саха (Якутия) – 126 (43 дела – об энергоснабжении, 76 дел - об оказании коммунальных услуг, 7
дел - об управлении многоквартирными домами) из них
отменено или изменено - 24 (19,04% от количества пересмотренных) (Таблица № 1).
В кассационной инстанции отменено судебных актов
апелляционного суда по 31 делу или 4,3 % от количества
рассмотренных дел, из них по делам связанным с применением законодательства об энергоснабжении - 15, оказании коммунальных услуг – 14 и управлении многоквартирными домами – 2. (Таблица №2).
Подробнее

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение
пункта 5 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие 2016 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 являлись дела по спорам,
связанным с применением законодательства о самовольных постройках, 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
01.01.2013 по 31.12.2015.
Рассмотрение споров о самовольных постройках входящих в категорию споров, связанных с защитой права
собственности в Четвертом арбитражном апелляционном
суде отнесено к специализации первого судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда в 2013 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено
6824 дела, из них 37 дела о самовольных постройках, что
составило 0,54 % от общего количества рассмотренных
дел. По итогам пересмотра апелляционным судом были
отменены или изменены 9 судебных актов суда первой инстанции (24,32 % от количества пересмотренных).
В 2014 году Четвертым арбитражным апелляционным
судом рассмотрено 7452 дела, из них 48 дел о самовольных
постройках, что составило 0,64 % от числа рассмотренных
дел. По итогам пересмотра апелляционным судом были отменены или изменены 8 судебных актов первой инстанции
(16,32 % от количества пересмотренных судебных актов).
Четвертый арбитражный апелляционный суд в 2015
году рассмотрел 7777 дел, из них 41 дел по спорам о самовольных постройках или 0,52 % от количества рассмотренных дел. Отменен 1 судебный акт первой инстанции
или 2,43 % от количества пересмотренных судебных актов
апелляционным судом, что на 13,89 % меньше чем в 2014
году.
Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа в
кассационном порядке в 2013 году было пересмотрено
16 судебных актов, из них отменено 3 судебных акта Четвертого арбитражного апелляционного суда по делам о
самовольных постройках, что составило 18,75 % от общего
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количества пересмотренных дел.
За 2014 год суд кассационной инстанции пересмотрел
32 судебных акта, из них отменил 5 судебных актов Четвертого арбитражного апелляционного суда по делам о
самовольных постройках, что составило 15,62 % от общего
количества пересмотренных дел.
В 2015 году в кассационной инстанции пересмотрено
25 судебных актов апелляционного суда, отменено 4 судебных актов апелляционного суда или 16 % от количества
пересмотренных судебных актов.
На 18 марта 2016 года Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа пересмотрел 3 судебных акта о самовольных постройках Четвертого арбитражного апелляционного суда, отмен нет.
Правоотношения в сфере самовольного возведения
строений, их легализации регулируются положениями
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Применению при рассмотрении споров данной категории
подлежат также разъяснения, приведенные в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации
и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
29 апреля 2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров,
связанных с защитой права собственности и других вещных прав», информационном письме Президиума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря
2010 года № 143 «Обзор судебной практики по некоторым
вопросам применения арбитражными судами статьи 222
Гражданского кодекса Российской Федерации», Обзоре
судебной практики по делам, связанным с самовольным
строительством, утвержденном Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации от 19 марта 2014г.
Обобщенная судебная практика выявила и четко
определила все юридически значимые признаки самовольной постройки, прямое указание на которые отсутствовало в статье 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
С 1 сентября 2015 г. вступили в силу изменения в статье 222 Гражданского кодекса Российской Федерации о
самовольных постройках. Новые нормы вносят ясность в
определение понятия самовольной постройки.
Так, в прежней редакции, самовольной постройкой
признавались жилой дом, другое строение, сооружение
или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей в порядке,
установленном законом и иными правовыми актами, либо
созданное без получения на это необходимых разрешений или с существенным нарушением градостроительных
и строительных норм и правил.
В новой редакции самовольная постройка - это здание, сооружение или другое строение, возведенные,
созданные на земельном участке, не предоставленном в
установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или
с нарушением градостроительных и строительных норм и
правил.
Таким образом, из пункта 1 статьи 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации убрали привязку самовольной постройки к объекту недвижимости.
Кроме того, теперь в этой статье конкретизированы
условия, при соблюдении которых можно узаконить самовольную постройку, а муниципалитетам предоставлено

право принимать решение о сносе самовольных построек
во внесудебном порядке (введен пункт 4 статьи). При этом
судебный порядок сноса самовольных построек сохранен.
Положения пункта 4 статьи 222 не распространяются
на самовольные постройки, относящиеся в соответствии с
федеральным законом к имуществу религиозного назначения, а также предназначенные для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующие с
ним единый монастырский, храмовый или иной культовый
комплекс. Понятие «имущество религиозного назначения»
используется в значении, указанном в пункте 1 статьи 2
Федерального закона от 30.11.2010 N 327-ФЗ (статья 22 Федерального закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ).
Анализ и обобщение практики рассмотрения Четвертым арбитражным апелляционным судом дел с применением статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет сгруппировать споры по предмету, в т.ч.
на споры о признании права собственности на самовольное строение и споры о признании строения самовольным и его сносе.
Следует отметить, что по этой категории споров имеется обширная устоявшаяся практика рассмотрения, позволяющая правильно разрешать конкретные дела.
Выработаны правовые позиции и подходы, определен круг обстоятельств, подлежащих. установлению при
рассмотрении этих споров, что позволяет сохранять единообразие судебной практики.
ПРАВОВЫЕ ТЕЗИСЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА И
ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
При рассмотрении указанных дел судьи Четвертого
арбитражного апелляционного суда придерживаются следующих правовых позиций, соответствующих позициям,
выработанным высшими судами.
1. Право собственности на самовольную постройку
может быть признано, только если принимались меры для
получения необходимых разрешений
Применению в данном случае подлежат статья 222
Гражданского кодекса Российской Федерации, статья 3
Федерального закона от 17.11.1995 N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», статья 55
Градостроительного кодекса Российской Федерации, которыми установлено, что строительство любого объекта
должно вестись при наличии соответствующего разрешения.
Эта позиция приведена в разъяснениях, приведенных
в пункте 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N
10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010, согласно которой
отсутствие разрешения на строительство само по себе не
может служить основанием для отказа в иске о признании
права собственности на самовольную постройку. В то же
время суду необходимо установить, принимало ли лицо,
создавшее самовольную постройку, надлежащие меры к
ее легализации, в частности к получению разрешения на
строительство и (или) акта ввода объекта в эксплуатацию,
а также правомерно ли отказал уполномоченный орган в
выдаче такого разрешения или акта ввода объекта в эксплуатацию.
Кроме того, в пункте 9 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2010 N 143 «Обзор судебной практики по
некоторым вопросам применения арбитражными судами
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации»
разъяснено, что право собственности на самовольную по-
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стройку, возведенную без необходимых разрешений, не
может быть признано за создавшим ее лицом, которое
имело возможность получить указанные разрешения, но
не предприняло мер для их получения.
Так, при рассмотрении дел №№ А19-22371/2012, А782686/2013, А19-5757/2013, А19-14715/2013, А19-8091/2013,
А58-4999/2013, А78-5211/2014, А19-20509/2014, судами
первой и апелляционной инстанции сделаны выводы об
отсутствии оснований для удовлетворения заявленных исковых требований, поскольку истец, в каждом из этих дел,
не представил суду доказательств, подтверждающих, что
он своевременно обращался в компетентные органы за
получением разрешения на строительство и не имел возможности его получить до начала строительства.
Обращение в органы, уполномоченные выдавать разрешительную документацию, после фактического строительства объекта не может свидетельствовать о надлежащих действиях лица по соблюдению определенного
законом порядка введения в оборот недвижимого имущества.
Из перечисленных выше дел, по делам № А785211/2014 и № А58-4999/2013 ответчиком - органом местного самоуправления неоднозначно выражено мнение
о возможности удовлетворения иска. Однако, суды, не
могли принять признание ответчиком иска о признании
права собственности на самовольно возведенный объект
недвижимости, не установив обстоятельства, при которых
в силу п. 3 ст. 222 ГК РФ может быть удовлетворено данное
требование.
В свою очередь, при рассмотрении споров о признании права собственности на самовольную постройку по делам №№ А19-17121/2012, А19-18689/2013,
А19-17246/2014, А19-16266/2014, А19-6517/2014, А196516/2014, А19-2338/2014, А58-7293/2014, А19-13370/2013
иски были удовлетворены судом, поскольку было установлено соответствие самовольно возведенного объекта экологическим, санитарно-эпидемиологическим, противопожарным, строительным нормам и правилам, отсутствие
угрозы жизни и здоровью людей, нахождение созданного
объекта на принадлежащем истцу либо находящемся в его
пользовании земельном участке, разрешенное использование которого не изменялось и соблюдено, при этом
истцом, по каждому из дел, предпринимались меры к легализации проводимого строительства, путем обращения
в органы, уполномоченные выдавать разрешительную документацию.
Аналогичным образом складывается практика рассмотрения дел о признании права собственности на реконструированные объекты (дела №№ А19-13389/2013,
А19-6264/2012).
Интересным в рассматриваемой категории представляется дело № А19-15767/2013, в котором судами трех инстанций продекларировано право ответчика на легализацию самовольной постройки.
По данному делу судами при установлении факта возведения спорного строения на земельном участке в соответствие с разрешенным использованием земельного
участка, в отсутствие в деле доказательств существенного
нарушения градостроительных и строительных норм и
правил, которые могут повлечь уничтожение постройки,
причинение вреда жизни, здоровью человека, повреждение или уничтожение имущества других лиц, а также в
отсутствие доказательств обращения застройщика за получением разрешения на строительство, сделан вывод о

том, что по завершению строительства и устранении недостатков застройщик вправе обратиться в соответствующие
органы для легализации данного объекта, в связи с чем, отказано в иске о сносе самовольной постройки.
Возвращаясь к вопросу об исполнении судами разъяснений, приведенных в пункте 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от
29.04.2010 о включении в предмет исследования обстоятельств того, правомерно ли отказал уполномоченный
орган в выдаче разрешения на строительство, следует отметить, что суды исследовали эти обстоятельства только
когда заинтересованная в сохранении самовольной постройки сторона заявляла об этом.
При этом, суды ограничивались выяснением вопроса имело ли место по этому поводу обжалование отказа в суд.
Как правило, в таких делах, отказы в выдаче разрешения
на строительство или реконструкцию не обжаловались
в судебном порядке до обращения с иском о признании
права собственности на самовольную постройку, в связи
с чем, суды констатировали факт отсутствия разрешения.
Верховный Суд Российской Федерации ориентирует
суды на то, что в делах о признании права на самовольную постройку юридически значимыми обстоятельствами
являются, в том числе, и обстоятельства того, является ли
отказ уполномоченного органа в выдаче соответствующих
документов правомерным (Определение Верховного Суда
РФ от 23.06.2015 N 24-КГ15-6).
Отдельно стоит выделить ряд дел, по которым судами было отказано в удовлетворении иска о сносе самовольных построек в связи с отсутствием оснований для
квалификации их как таковых (дела №№ А10-4911/2013,
А58-4785/2013, А19-12783/2013, А19-20350/2014, А197195/2014, А19-18566/2014, А58-3070/2013, А19-8517/2012,
А19-17144/2014, А19-6349/2014).
В рамках названных дел судами было установлено, что
застройщиками предпринимались меры для легализации
самовольной постройки, земельные участки, на которых
возведены спорные постройки, находятся в собственности застройщиков, представленные в дело доказательства,
в т.ч. проведенные в рамках этих дел судебные экспертизы,
указывают, что возведенные постройки не создают угрозу
жизни и здоровья граждан, строительные, пожарно-технические нормы и правила, предъявляемые к таким объектам соблюдены.
По делу № А19-12783/2013 о сносе самовольной постройки, установлено, что ответчику на праве собственности принадлежит земельный участок площадью 270 кв.
м., на котором ответчик осуществлял строительство спорного объекта недвижимости. Строительство велось на
основании выданного департаментом реализации градостроительной политики комитета по градостроительной
политике администрации г. Иркутск разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Строительство
спорного объекта не завершено, в доме ведутся строительные и отделочные работы.
В результате проведенной Службой государственного
жилищного и строительного надзора Иркутской области
внеплановой выездной проверки соблюдения норм действующего законодательства при строительстве объекта
капитального строительства на участке ответчика выявлены нарушения, послужившие основанием обращения в
арбитражный суд с иском о сносе самовольного строения,
возведенного с нарушением норм действующего законодательства и создающего угрозу жизни и здоровью граж-
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дан.

Четвертый арбитражный апелляционный суд, отказывая в удовлетворении заявленных требований, исходил из
того, что спорный объект недвижимого имущества является объектом индивидуального жилищного строительства.
Истцом не представлено доказательств ни одного из условий, при наличии которых спорный объект недвижимости
может быть признан самовольной постройкой. Само по
себе наличие четырех, а не трех этажей здания не может
являться свидетельством строительства ответчиком не
индивидуального жилого дома, предназначенного не для
личных потребностей семьи ответчика и признания спорного объекта самовольной постройкой. При этом в деле
отсутствуют доказательства того, что строительство объекта осуществлено ответчиком в целях предпринимательской деятельности.
При этом, в материалы дела не представлено доказательств того, что ответчиком не будут соблюдены требования о безопасности спорного объекта к моменту завершения строительства.
Таким образом, судом апелляционной инстанции сделан вывод о том, что объект недвижимого имущества, на
возведение которого действующим законодательством
не установлено требований о получении разрешения на
строительство, разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, не подпадает под понятие самовольной постройки.
Отмечается, что новое правовое регулирование порядка признания права собственности на самовольную
постройку в пункте 3 статьи 222 Гражданского кодекса
Российской Федерации, вступившее в силу с 1 сентября
2015 года, отразило в совокупности правовые подходы,
изложенные в разъяснениях высших судов и единообразно применяемые судами при рассмотрении конкретных
споров.
2. При рассмотрении иска о признании права собственности на самовольную постройку суд проверяет факт
отсутствия существенных нарушений градостроительных
норм и правил, угрозы жизни и здоровью граждан, нарушений прав других лиц. Существенное нарушение градостроительных и строительных норм и правил при возведении самовольной постройки исключает возможность
признания права собственности на нее.
По делу № А19-14853/2013 о сносе самовольной постройки, суды установили, что подлежащее реконструкции
в соответствии с выданным разрешением на строительство одноэтажное бревенчатое здание шиномонтажной
мастерской, общей площадью 66,10 кв. м, расположенное
на земельном участке, снесено полностью путем демонтажа его наземной и подземной части; вместо него на земельном участке, не отведенном для целей строительства,
и без получения на это необходимых разрешений, создан
новый объект недвижимости - четырехэтажное нежилое
здание (три надземных и один подземный этаж), площадью 1 240 кв. м, не соответствующий характеристикам,
указанным в разрешении на строительство. При этом, ответчиком не представлены разрешение на строительство
и проектная документация на возведенное им четырехэтажное здание, положительное заключение экспертизы
проектной документации возведенного объекта, доказательства осуществления государственного строительного
надзора, что свидетельствует о нарушении требований
статей 49, 51, 54, части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Наличие допущенных при возведении самовольной

постройки нарушений градостроительных и строительных
норм и правил является основанием для удовлетворения
требования о ее сносе при установлении существенности
и неустранимости указанных нарушений.
Существенность нарушений градостроительных и
строительных норм и правил устанавливается судами на
основании совокупности доказательств применительно к
особенностям конкретного дела.
К существенным нарушениям строительных норм и
правил относятся такие неустранимые нарушения, которые могут повлечь уничтожение постройки, причинение
вреда жизни, здоровью человека, повреждение или уничтожение имущества (объектов, в том числе смежных) других лиц.
Судами установлено, что принадлежащий ответчику
земельный участок, на котором осуществлено строительство, находится в границах зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации. При этом, часть спорной постройки (стена), непосредственно примыкает к составным элементам объекта культурного наследия «Усадьба Бревнова»
- к зданию служб и брандмауэрной стене, которые являются объектами охраны, и расположены непосредственно в
границах охранной зоны, в зоне строгого регулирования
застройки и хозяйственной деятельности 4-го типа.
По делу также установлено, что ответчиком при строительстве не соблюдены пропорциональное соотношение
объемов спорной постройки и объемно-пространственного решения объектов культурного наследия, расположенных на прилегающих территориях; композиционного
и масштабного соответствия вновь возводимого объекта
исторической застройке; не согласованы размеры, пропорции, цветового решения, отделки фасадов; нарушены требования по высоте постройки -размеры по высоте
(до карниза) более 14 м, в то время как согласно пункту
2.4 постановления администрации Иркутской области
от 12.09.2008 N 254-ПА высота не более 12 м; что свидетельствует о нарушении исторической среды объектов
культурного наследия. Ввиду несоблюдения ответчиком
противопожарных расстояний со смежными деревянными зданиями - объектами культурного наследия «Усадьба
Бревнова» и брандмауэрной стеной, являющейся ее неотъемлемой частью, создается угроза их уничтожения. Сохранение спорной постройки нарушает и согласованные
требования по охране брандмауэрной стены.
Ввиду изложенного суды признали, что предусмотренные пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации основания для сохранения самовольной
постройки отсутствуют, поскольку ответчиком возведен
объект недвижимости на земельном участке, не отведенном для этих целей, расположенном в границах исторического центра города и зоны охраны объектов культурного
наследия, без получения соответствующих разрешений,
с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, а также требований пожарной
безопасности, которое повлекло за собой нарушение охраняемых законом интересов третьих и неопределенного
круга лиц, а также создало угрозу безопасности и здоровью людей.
Доводы ответчика о возможности приведения спорной постройки в состояние соответствующее проектным
характеристикам, установленным в разрешении на строительство отклонены судами с учетом установленных по
делу фактических обстоятельств, свидетельствующих о
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невозможности приведения созданного ответчиком объекта в состояние, существовавшее до проведения работ
ответчиком.
При установленных по делу обстоятельствах судебные инстанции пришли к выводу о том, что спорный объ-

ект недвижимости обладает признаками самовольной постройки и подлежит сносу в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Разные подходы судов первой, апелляционной и
кассационной инстанции в оценке доказательств выявлены при рассмотрении дела № А19-13370/2013.
Служба государственного, жилищного и строительного надзора Иркутской области обратилась в арбитражный суд к индивидуальному предпринимателю Савкиной
Людмиле Михайловне о признании объекта капитального
строительства «Административное здание», состоящего
из трех этажей и расположенного на земельном участке с
кадастровым номером 38:36:000034:0688 по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 7 лит Б, самовольной постройкой
и обязании ответчика снести самовольно возведенное
строение.
В обоснование иска, служба сослалась на грубое нарушение предпринимателем Савкиной Л.М. при возведении спорного объекта требований законодательства, что
создает угрозу жизни и безопасности людей. По утверждению службы, предпринимателем было осуществлено
строительство нового объекта недвижимости, а не реконструкция уже имеющегося на земельном участке, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Кировский район, ул. Пролетарская, 7Б, административного
здания, в связи с чем, указанный объект является самовольной постройкой.
Предприниматель Савкина Л.М. обратилась к администрации г. Иркутска со встречным иском о признании
права собственности на не завершенный строительством
спорный объект.
Решением суда первой инстанции первоначальные исковые требования оставлены без удовлетворения. Встречный иск удовлетворен. За индивидуальным предпринимателем Савкиной Л.М. признано право собственности на
объект незавершенного строительства общей площадью
585, 3 кв. м степенью готовности 59%, расположенный по
адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.
7, кадастровый номер 38:36:000034:21079, согласно кадастровому паспорту от 03.02.2014 N 3800/601/14-44486.
Суд первой инстанции, руководствуясь положениями
пунктов 2, 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской
Федерации, разъяснениями, содержащимися в пункте 26
Постановления N 10/22, принимая результаты проведен-

ных по делу экспертиз, пришел к выводу о том, что спорный объект капитального строительства соответствует
строительным нормам и правилам, не создает угрозу жизни и здоровью граждан, спорный объект недвижимости
возведен на земельном участке, принадлежащем истцу
на праве собственности и предназначенном для эксплуатации административного здания, в связи с чем, отказал в
удовлетворении первоначального иска и признал обоснованным встречный иск.
Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда решение от 18 февраля 2015 года отменено, объект признан самовольной постройкой, суд обязал
предпринимателя Савкину Л.М. снести самовольную постройку, в удовлетворении встречных исковых требований отказал.
Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о
том, что предприниматель Савкина Л.М. не представила
доказательств того, что ей принимались меры для получения разрешения на строительство спорного объекта.
Экспертное заключение N 237/14, составленное по результатам судебно-технической экспертизы, оценено апелляционным судом как недостоверное и недопустимое доказательство по делу, поскольку эксперт руководствовался
проектной документацией, не относящейся к спорному
объекту, в связи с чем, судом апелляционной инстанции
сделан вывод об отсутствии доказательств, подтверждающих, что спорный объект не создает угрозу жизни и здоровью граждан.
Из материалов дела следует, что предпринимателю
Савкиной Л.М. на праве собственности принадлежит земельный участок из категории - земли населенных пунктов с целевым назначением - под эксплуатацию существующего административного здания, площадью 297,00
кв. м, расположенный по адресу: Иркутская область, г.
Иркутск, ул. Пролетарская, уч. 7, лит Б, кадастровый номер 38:36:000034:0688 (свидетельство о государственной
регистрации права от 25.01.2007 N 38-38-01/133/2006127); а также нежилое здание, инвентарный номер
25:401:001:020312000, лит Б, площадь 315 кв. м, этажность
2, расположенное по адресу: Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Пролетарская, д. 7, кадастровый номер 38:36:000034:06
88:25:401:001:020312000.
Распоряжением заместителем мэра - председателем
Комитета по градостроительной политике администрации
города Иркутска от 08.07.2011 N 944-02-000196/11 утвержден градостроительный план земельного участка с кадастровым номером 38:36:000034:0688, расположенным в
Кировской районе, г. Иркутска по ул. Пролетарская, 7, лит
Б.
Отделом разрешительной документации инженерностроительного управления Комитета по градостроительной политике администрации города Иркутска 14.07.2011
выдано разрешение N RU 38303000-61/11 на осуществление реконструкции административного здания, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Кировский район, ул. Пролетарская, 7Б, этажность - 2, общая
площадь здания 585,3 кв. м.
Службой государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области 30.08.2013 проведен
осмотр объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу: г. Иркутск, ул.
Пролетарская, 7Б, по результатам которого составлен акт о
выявлении нарушений, в том числе отсутствие признаков
наличия на земельном участке 2-этажного административ-
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ного здания, которое подлежало реконструкции в соответствии с разрешением от 14.07.2011 N RU 38303000-61/11.
Исходя из представленного кадастрового паспорта,
на указанном выше земельном участке ответчиком возведен не завершенный строительством объект недвижимого
имущества площадью 1173,6 кв. м, степенью готовности
60%.
Таким образом, площадь спорного объекта превышает разрешенную в два раза и составляет 1173,6 кв. м, в
связи с чем, судами спорный объект квалифицирован как
самовольная постройка.
С целью определения соответствия спорного объекта
градостроительным и строительным нормам и правилам,
а также его безопасности арбитражным судом в рамках
настоящего дела была назначена судебная строительнотехническая экспертиза спорного объекта недвижимости
с поручением ее производства эксперту Некоммерческой
организации научный специализированный центр экспертиз и исследований «Альфа».
В материалы дела представлено заключение эксперта N 237/14, которое содержит выводы о том, что объект
капитального строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:0688
по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 7Б в целом соответствует градостроительным нормам и правилам, и не
создает угрозу жизни и здоровью граждан; допустимые
расстояния от объектакапитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:0688 по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 7Б до зданий, расположенных на смежных земельных
участках соответствуют противопожарным требованиям.
Суд апелляционной инстанции при оценке экспертного заключения пришел к выводу о его недопустимости
и недостоверности, поскольку эксперт при выяснении
вопроса о соответствии объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 38:36:000034:0688 по адресу: г. Иркутск,
ул. Пролетарская, 7Б, градостроительным строительным
нормам и правилам, и о том -создает ли указанный объект
угрозу жизни и здоровью граждан, руководствовался, по
мнению суда апелляционной инстанции, проектной документацией, не относящейся к спорному объекту.
Суд кассационной инстанции посчитал, что оценка
относимости проектной документации к построенному
объекту требует специальных познаний, которыми апелляционный суд не обладает и делать такой вывод не компетентен.
Суд кассационной инстанции указал, что поскольку
заключение эксперта N 237/14 отвечает требованиям статьи 86 АПК РФ, суд первой инстанции обоснованно принял
его в качестве надлежащего доказательства, подтверждающего соответствие спорного объекта строительным нормам и правилам, не создающего угрозу жизни и здоровью
граждан.
Судом апелляционной инстанции в качестве доказательства факта нарушения прав третьих лиц принято решение Арбитражного суда Иркутской области от 30 мая
2014 года по делу N А19-2072/2014, а также принята во
внимание позиция Уполномоченного по правам ребенка
Иркутской области, согласно которой использование расположенного рядом с объектом детского центра по назначению фактически не может быть реализовано, в настоящее время воспитанники центра эвакуированы.
Признавая несостоятельными выводы апелляционно-

го суда в этой части, суд кассационной инстанции сослался
на решение Арбитражного суда Иркутской области от 30
мая 2014 года по делу N А19-2072/2014, которым предприниматель Савкина Л.М. обязана устранить препятствия в
пользовании частью земельного участка площадью 188
кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул.
Некрасова, уч. 6, кадастровый номер 38:36:000034:0643,
путем демонтажа забора из металлического профиля и
восстановления демонтированного забора, ранее ограждавшего земельный участок.
Кроме того, со ссылкой на акт осмотра от 20.12.2013
здания социального приюта для детей и подростков по
адресу: г. Иркутск, ул. Некрасова, 6, 1948 года постройки,
суд кассационной инстанции указал на то, что эксплуатация детского центра невозможна по иной причине, а не в
связи с расположением на соседнем участке самовольной
постройки.
Также в рамках настоящего дела проводились судебная пожарно-техническая экспертиза экспертом общества с ограниченной ответственностью «Пожарно-спасательный центр», подтвердившая соответствие спорного
здания требованиям противопожарных норм и правил,
а также судебная строительно-техническая экспертиза
экспертом Национально-исследовательского Иркутского
государственного университета которая подтвердила соответствие величины инсоляции территорий, смежных со
спорным объектом, строительным и санитарным нормам
и правилам.
В качестве доказательства, подтверждающего нахождение спорного объекта за пределами границ земельного
участка, судом апелляционной инстанции принято заключение МУП БТИ г. Иркутска от 28.10.2014.
Между тем, как указал суд кассационной инстанции,
в компетенцию МУП БТИ не входит определение границ
земельных участков, тогда как суд первой инстанции по
результатам оценки судебных экспертиз установил, что
спорный объект расположен в границах принадлежащего
истцу на праве собственности участка.
На основании изложенного, суд кассационной инстанции пришел к выводу о том, что поскольку предпринимателем Савкиной Л.М. получено разрешение на реконструкцию объекта капитального строительства, что судом
расценено как принятие мер к легализации спорной самовольной постройки, земельный участок находится в собственности Савкиной Л.М. и относится к землям, предназначенным для эксплуатации административного здания,
заключениями экспертов при производстве судебных
строительно-технической и пожарно-технической экспертиз подтверждено отсутствие угрозы жизни и здоровью
граждан, суд первой инстанции правомерно удовлетворил встречный иск о признании права собственности, а в
удовлетворении иска о сносе строения обоснованно отказано. В связи с чем, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда отменено и оставлено в силе
решение Арбитражного суда Иркутской области.
Подробнее
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПРИВЛЕЧЕН К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ
ПОД ВИДОМ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК
Дело № А78-14062/2015

Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО пос. Горный,
отменил решение Арбитражного суда Забайкальского
края, согласно которому предприниматель избежал административной ответственности за продажу спиртосодержащей пищевой добавки «Хлебная».

Судом установлено, что ОМВД РФ по ЗАТО Горный
проведена проверка магазина «Хороший», в ходе которой выявлен факт продажи индивидуальным предпринимателем, не имеющим лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции, высокоградусной пищевой добавки «Хлебная». Считая, что предприниматель нарушил
положение ч.2 ст. 14.16 КоАП РФ («Оборот этилового спирта (за исключением розничной продажи), алкогольной и
спиртосодержащей продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства
и оборота, определенных федеральным законом») ОМВД
РФ по ЗАТО Горный обратился в Арбитражный суд Забайкальского края с требованием о привлечении предпринимателя к административной ответственности.
Арбитражный суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, указал, что «Пищевой ароматизатор «Хлебный» не является алкогольной продукцией, поскольку
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, утвержденной
решением Совета Евразийской экономической комиссии
от 16.07.2012 № 54, а также Техническими регламентами
Таможенного союза подобные ароматизаторы отнесены к
пищевым продуктам. Для реализации пищевого продукта
не требуется особых правил, установленных Федеральным законом 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». Следовательно, основания для привлечения
предпринимателя к административной ответственности
отсутствуют. В заявленных требованиях ОМВД РФ по ЗАТО
пос. Горный суд первой инстанции отказал.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмо-

трев апелляционную жалобу административного органа,
не согласился с выводами Арбитражного суда Забайкальского края.
Суд отметил, что при реализации алкогольной продукции приоритетом над нормами ряда международных
соглашений общего характера (то есть не регулирующих
специально отношения в области производства и оборота
алкогольной и спиртосодержащей продукции), участницей которых является Российская Федерация, пользуется
Закон № 171-ФЗ. Так, по мнению суда, ярким тому примером служит ситуация с отнесением пива и пивных напитков к алкогольной продукции. В соответствии с Ниццким
соглашением о международной классификации товаров и
услуг (вступило в силу 8 апреля 1961 года, для СССР - 26
июля 1971 года) для регистрации знаков пиво не классифицируется как алкогольный напиток. В Гельсингфорсской
конвенции о пресечении контрабанды алкогольных товаров от 19 августа 1925 года, ратифицированной ЦИК СССР
10 июля 1929 года, прямо указано, что пиво не включается
в число алкогольных товаров. Однако согласно пунктам 7
и 13.1 статьи 2 Закона № 171-ФЗ пиво и пивные напитки с 1
июля 2012 года прямо отнесены к алкогольной продукции
и на них распространяется большинство ограничений и запретов, установленных этим Законом. Следовательно при
рассмотрении данного дела, в первую очередь, подлежат
применению положения Закона № 171-ФЗ, регулирующие
отношения, связанные с производством и оборотом, алкогольной продукции, а не Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Технический регламент Таможенного союза,
которые применяются для осуществления мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешнеторговой и иных видов внешнеэкономической деятельности.
Суд указал, что пищевая добавка (ароматизатор пищевой натуральный) «Хлебный» имеет содержание этилового
спирта, произведенного из пищевого сырья, 45%, то есть
более 0,5% объема готовой продукции. В соответствии с
пунктом 3 статьи 2 Закона № 171-ФЗ под спиртосодержащей продукцией понимается пищевая или непищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, следовательно, указанная
пищевая добавка (ароматизатор пищевой натуральный)
«Хлебный» (равно как и пищевые добавки «Наполеон» и
«Кедровый») - для целей применения Закона № 171-ФЗ относится к спиртосодержащей пищевой продукции и при
обороте такой продукции должны соблюдаться требования, запреты и ограничения, установленные этим Законом.
В рассматриваемом случае, суд посчитал, что противоправные действия предпринимателя правильно квалифицированы административным органом именно по части
2 статьи 14.16 8 КоАП Российской Федерации, поскольку
товаросопроводительные документы на спорную спиртосодержащую продукцию (пищевые добавки – ароматизаторы «Хлебный», «Кедровый» и «Наполеон») не были
представлены ни при производстве по делу об административном правонарушении, ни в ходе судебного разбирательства. Исходя из вышеизложенного, Четвертый
арбитражный апелляционный суд вынес постановление
об отмене решения Арбитражного суда Забайкальского
края и привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности в виде штрафа
в размере 10 000 рублей с конфискацией и последующим
уничтожением указанной спиртосодержащей продукции.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ОБЯЗАЛИ
УСТРАНИТЬ РАЗРУШЕНИЯ В ЖИЛОМ ДОМЕ
Дело № А19-9707/2014

Четвертый арбитражный апелляционный суд, оставил
без удовлетворения апелляционную жалобу общества с
ограниченной ответственностью «Ангарская жилищная
компания», оставив без изменения решение Арбитражного суда Иркутской области. Арбитражный суд первой
инстанции отказал в удовлетворении заявленных требованиях Общества о признании недействительным предписания Службы государственного жилищного надзора Иркутской области об устранении нарушений правил и норм
технической эксплуатации жилищного фонда.

Судом первой инстанции установлено, что в Службу государственного жилищного надзора Иркутской области с жалобой на ненадлежащее содержание общего
имущества многоквартирного дома обратился житель г.

Ангарска, проживающий по адресу Микрорайон 9, дом №
21. Надзорным органом по жалобе проведена проверка, в
ходе которой обследован указанный жилой дом, находящийся в управлении ООО «Ангарская жилая компания». По
результатам проверки выявлены нарушения Обществом
действующего законодательства в области эксплуатации
жилищного фонда. Так, при обследовании выявлены разрушение отмостки по периметру дома; осадка и перекос
входных крылец подъездов, разрушение плиты входного
крыльца и наружной стены здания; значительное разрушение бетонного слоя цокольных плит до арматуры, а также их отхождение от плоскости здания; трещины и частичное разрушение штукатурного и герметизирующего слоя
между плитами; глубокие трещины в оконных откосах,
разрушения между оконными проемами; разрушение облицовочного слоя, признаки повреждений стыков козырька над некоторыми балконами. По результатам проверки
управляющей компании выдано предписание по устранению выявленных нарушений в срок 15 октября 2015 года.
Не согласившись с предписанием надзорного органа,
ООО «Ангарская жилищная компания» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела,
отказал обществу в заявленных требованиях, поскольку нормами Жилищного кодекса Российской Федерации
определено, что при управлении многоквартирным домом управляющая организация несет ответственность за

оказание услуг и работ, обеспечивающих надлежащее
содержание общего имущества в доме. Качество работ
должно соответствовать требованиям технических регламентов, установленных законодательством. В указанном
случае обязанности по содержанию общего имущества,
устранение нарушений, связанных с содержанием общего имущества на основании договора управления несет
ООО «Ангарская жилая компания». Суд не принял доводы
управляющей компании о том, что взносы на капитальный ремонт дома уплачиваются в Фонд капитального
ремонта Иркутской области и соответствующие виды
работ будут проведены в соответствии с утвержденными Правительством Иркутской области сроками капитального ремонта многоквартирных домов. Суд указал,
что согласно п.1.1. статьи 158 Жилищного кодекса РФ
при необходимости проведения капитального ремонта в
многоквартирном доме и невозможностью использовать
денежные средства фонда капитального ремонта на финансирование этих работ, собственники могут принять
решение о дополнительном взносе оплаты ремонтных
работ и порядке его уплаты. Более того суд посчитал, что
само предписание, выданное ООО «Ангарская жилищная компания» не устанавливает за счет каких средств
должны быть устранены выявленные нарушения правил
содержания жилого дома, за счет текущих платежей или
дополнительных средств сособственников жилых помещений. Данный вопрос относится к компетенции общего
собрания собственников, которое в силу закона обязано
принять меры (в виде финансирования) по устранению
выявленных нарушений, а управляющая компания принять меры по доведению до собственников требований и
необходимости финансирования данных работ, которые
управляющая компания обязана исполнить.
Четвертый арбитражный апелляционный суд посчитал, что суд первой инстанции правильно установил
фактические обстоятельства дела и дал им надлежащую
правовую квалификацию. В удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Ангарская жилая компания» суд апелляционной инстанции отказал.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НАКАЗАЛИ РУБЛЕМ ЗА
ПРОДАЖУ ПИРАТСКИХ ДИСКОВ
Дело № А78-6466/2015

Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу Общества с ограниченной
ответственностью «Квадро-Паблишинг», отменил решение
Арбитражного суда Забайкальского края, согласно которому обществу отказано в исковых требованиях о взыскании с индивидуального предпринимателя 420 000 рублей
за нарушение исключительных авторских прав на музыкальные произведения в исполнении Елены Ваенги.

Судом установлено, что в октябре 2013 года ООО
«Квадро-Паблишинг» в торговой точке Читы, расположенной по адресу ул. Богомягкова,24 был приобретен контрафактный диск «Елена Ваенга. Короли Шансона», на котором записаны 42 песни в ее исполнении. Факт продажи
контрафактного диска снят на скрытую видеокамеру, получен кассовый чек. Ссылаясь на то, что осуществляя реализацию контрафактного диска, индивидуальный предприниматель нарушил права правообладателя, истец как
обладатель исключительных прав на музыкальные произ-
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ведения Е. Хрулевой (творческий псевдоним Елена Ваенга)
обратился с требованием в арбитражный суд о взыскании
с ответчика 420 000 рублей из расчета10 000 рублей за

законодательству является соразмерным и допустимым
способом защиты. Суд пришел к выводу, что ответчик
осуществил незаконное распространение музыкальных
произведений и фонограмм Е.В. Хрулевой. Решение Арбитражного суда Забайкальского края Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил. И постановил взыскать
с индивидуального предпринимателя 420 000 рублей в
пользу ООО «Квадро-Паблишинг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
С АДМИНИСТРАЦИИ Г. КРАСНОКАМЕНСК
ВЗЫСКАН МНОГОМИЛЛИОННЫЙ ДОЛГ В ПОЛЬЗУ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО ФОНДА КАПРЕМОНТА

каждое произведение.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела,
указал, что истцом не представлено объективных доказательств, что ООО «Квадро-Паблишинг» является надлежащим правообладателем исключительных прав на спорные
музыкальные произведения и фонограммы на момент
продажи диска. Также суд посчитал, что факт нарушения
исключительных прав на музыкальные произведения и
фонограммы не может быть установлен лишь по названиям, указанным на упаковке диска. Для этого требуется
судебная экспертиза, правом на которую истец не воспользовался. Кроме этого, суд указал, что представленные
видеосъемка скрытой камерой и кассовый чек не могут
являться доказательствами факта продажи контрафактного диска. Согласно действующему законодательству, специальные и иные технические средства, предназначенные
для негласного получения информации, запрещены к свободной реализации на территории России, а в кассовом
чеке не содержится данных о полном наименовании приобретенного товара. Суд посчитал, что из представленных
истцом доказательств невозможно сделать однозначный
вывод о том, что реализация спорного товара была осуществлена ответчиком. В исковых требованиях ООО «Квадро-Паблишинг» Арбитражный суд Забайкальского края
отказал.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, посчитал ошибочным довод Арбитражного суда Забайкальского края об отсутствии доказательств принадлежности ООО «Квадро-Паблишинг»
исключительных прав на произведения, поскольку ООО
«Квадро-Паблишинг» обладает этими правами на основании лицензии от 26.10.2013. Также суд указал, что в деле
не имелось доказательств того, что перечисленные на
диске названия песен не те музыкальные произведения
правообладателем которых является Е.В.Хрулева и правооприобретателем ООО «Квадро-Паблишинг». Помимо
того, в материалы дела истец представил лицензионный
компакт-диск с произведениями в исполнении Е.В. Хрулёвой, содержание которого при сличении с содержанием
контрафактного диска позволяло суду установить нахождение на контрафактном диске записей произведениями
в исполнении Е.В. Хрулёвой. Также суд указал, что кассовый чек и видеозапись могут расцениваться как доказательства. Так в кассовом чеке содержится ИНН ответчика и
стоимость товара, а видеосъемка согласно действующему

Судом установлено, что в муниципальной собственности города находится 1 532 квартиры общей площадью 80
155,88 кв.м. За период с июля 2014 года по март 2015 года
с учетом начисленных процентов за несвоевременную
оплату взносов на капитальный ремонт общая сумма долга Администрации г. Краснокаменск перед Забайкальским
фондом капремонта составила 4 602 019 рублей 33 копейки. Для взыскания многомиллионной задолженности
фонд обратился в арбитражный суд Забайкальского края.

Возражая против исковых требований, ответчик ссылался на то, что в бюджете городского поселения «Город
Краснокаменск» в 2014-2015 г. не предусмотрена статья
расходов на уплату взносов на капремонт, поскольку между Администрацией и Фондом не заключался договор об
организации проведения капитального ремонта. Также ответчик указывал, что в адрес Администрации со стороны
истца не предоставлялось ни одно платежное поручение.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы
дела, возражения администрации не принял, разъяснив, что согласно ст. 155,156, 158 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном
доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества. Также обязанность по содержанию собственником общего имущества
предусмотрена ст. 210, 249 Гражданского кодекса РФ.
Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт
возникла у собственников помещений в многоквартирных
домах с 01.07.2014г., после официального опубликования
Постановления Правительства Забайкальского края от
30.12.2013г. № 590 «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского края» в газете «Азия-Экспресс» №52/2 от 31.12.2013г.
Таким образом, суд отметил, что отсутствие заключенного договора и платежных документов на оплату
взноса на капитальный ремонт не освобождает собственника жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, нести расходы по содержанию общего имущества, поскольку такая обязанность возникает в
силу закона. Суд посчитал требования истца обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме за счет казны Городского поселения «Город Краснокаменск» в лице Администрации городского поселения.
Четвертый
арбитражный
апелляционный суд решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу Администрации г. Краснокаменск без удовлетворения.
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аспекты и перспективы развития законодательства об

РЕФОРМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: НОВЕЛЛЫ МАТЕРИАЛЬНОГО И
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
11 декабря 2015 года на базе Забайкальского государственного университета состоялась Межрегиональная
научно-практическая конференция «Реформа законодательства Российской Федерации: новеллы материального
и процессуального законодательства», приуроченная к
празднованию Дня Конституции Российской Федерации
и Дня юриста. Организаторы конференции – Четвертый
арбитражный апелляционный суд, Забайкальское отделение Ассоциации юристов России, Забайкальский государственный университет, Забайкальский краевой суд, Арбитражный суд Забайкальского края.
В ходе пленарного заседания участники конференции
обсудили ряд актуальных вопросов, касающихся новелл

материального и процессуального законодательства. Так,
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного
суда О.И. Виляк в своем докладе отметил проблемы регулирования подведомственности и инстанционной подсудности в Кодексе административного судопроизводства
Российской Федерации, подробно остановившись на вопросах разграничения компетенции по рассмотрению некоторых категорий административных дел между судами
общей юрисдикции и арбитражными судами, соотноше-

ния полномочий судов первой и апелляционной инстанций. Судьи Забайкальского краевого суда П.Н. Смоляков и
Балейского городского суда Забайкальского края Е.А. Малахова, продолжая тему совершенствования административной процессуальной формы, затронули исторические

административном судопроизводстве, а также новеллы в
Кодексе об административных правонарушениях. Судьей
Арбитражного суда Забайкальского края О.П. Антоновой
подробно
изложены основные положения закона
о банкротстве физических лиц и обозначены подходы к
их применению. В докладе заведующей кафедрой гражданского права и гражданского процесса юридического
факультета ЗабГУ Ю.Н. Бакшеевой рассмотрены общие положения об обязательствах в условиях реформирования
гражданского законодательства.
В рамках работы межрегиональной научно-практической конференции состоялась работа секций «Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации как этап судебной реформы РФ», «Новые положения
части первой Гражданского кодекса РФ» и «Банкротство
физических лиц». С докладами на секциях выступили судьи, помощники судей, представители Избирательной комиссии Забайкальского края, адвокаты Палаты адвокатов
Забайкальского края, представители аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Забайкальском крае, преподаватели вузов, студенты и аспиранты.
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 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. Ежегодное проведение подобных конференций стимулирует
развитие творческой мысли, расширение теоретических
изысканий и, в конечном счете, способствует повышению
качества юридического образования, эффективности работы правоохранительных органов и судов.
В этом номере мы продолжаем публиковать материалы научно-практической конференции. Также с научными
работами участников конференции Вы можете ознакомиться в электронном журнале Четвертого арбитражного
апелляционного суда № 10.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЛАВЫ Х ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
№ 127-ФЗ ОТ 26.10.2002
«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»
В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ
29.06.2015 № 154-ФЗ
О.П. Антонова,
судья Арбитражного суда Забайкальского края

С 1 июля 2015 года предполагалось вступление в силу
Федерального закона от 29.12.2014 № 476-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования реабилитационных процедур, применяемых в отношении гражданина-должника» , предусматривавшего (в первоначальной
редакции) возможность признания банкротами граждан и
регулировавшего основания, порядок и последствия признания граждан несостоятельными.

До принятия Закона № 476-ФЗ правовое регулирование несостоятельности (банкротства) было связано исключительно с деятельностью арбитражных судов и со специальным судебным порядком (глава 28 АПК РФ). Дела о
банкротстве были отнесены (пункт 1 части 1 статьи 33 АПК
РФ) к специальной подведомственности арбитражных
судов. Однако круг граждан, которые могли быть признаны несостоятельными в рамках арбитражного процесса,
до недавнего времени был ограничен индивидуальными
предпринимателями. Наличие у гражданина статуса индивидуального предпринимателя являлось необходимым
условием для инициирования и принятия арбитражным
судом заявления о признании гражданина банкротом.
Согласно Закону № 476-ФЗ (в редакции, действовавшей до 30.06.2015) процессуальная сфера по делам о
банкротстве граждан должна была охватываться как арбитражным, так и гражданским процессом. Легитимным
судебным порядком в отношении граждан, не наделенных
статусом индивидуального предпринимателя, был призван выступать гражданский процесс. Предусматривалась
подача заявления о признании гражданина несостоятельным (банкротом) в суд общей юрисдикции по месту жительства гражданина (статья 289.1 ГПК РФ). Арбитражные
суды должны были бы рассматривать дела о банкротстве
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а
также дела о банкротстве граждан, которые прекратили

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, но денежные обязательства и (или) обязанность по
уплате обязательных платежей которых возникли в результате осуществления ими предпринимательской деятельности (пункт 1 статьи 6 Федерального закона № 127ФЗ от 26.10.2002 «О несостоятельности (банкротстве)» в
редакции Закона № 476-ФЗ).
При таком подходе законодателя существовала высокая вероятность юридических рисков, связанных с обеспечением единообразного применения относительно новой
и в определенной мере сложной для судов общей юрисдикции сферы несостоятельности.
За два дня до вступления в силу положений Закона
№ 476-ФЗ, касающихся банкротства граждан, был принят
Федеральный закон от 29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности (банкротства)
на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» , которым исключено заложенное правовое регулирование несостоятельности (банкротства) граждан и одновременно
предусмотрено новое регулирование, введение которого
было отложено до 01.10.2015.
Рассмотрение дел о банкротстве с участием граждандолжников Законом
№ 154-ФЗ отнесено исключительно к подведомственности арбитражных судов. В Законе о банкротстве закреплены основания, порядок и последствия признания
арбитражными судами граждан несостоятельными. Гражданский кодекс Российской Федерации дополнен положениями о несостоятельности (банкротстве) гражданина. Согласно статье 25 Гражданского кодекса Российской
Федерации (в редакции 154-ФЗ) гражданин, который не
способен удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по
уплате обязательных платежей, может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению арбитражного суда.
Несмотря на долгие годы ожидания закона о банкротстве граждан, в нем, все-таки есть пробелы. И, конечно же,
на практике будут встречаться ситуации, не урегулированные законодательно, а поэтому практику применения закона будут создавать арбитражные суды.
Практически сразу после вступления в силу 01.10.2015
отдельных положений Закона № 154-ФЗ, регулирующих
процедуру несостоятельности (банкротства) гражданина,
Верховным Судом Российской Федерации было принято
Постановление Пленума № 45 от 13.10.2015 «О некоторых
вопросах, связанных с введением в действие процедур,
применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве)
граждан» .
Статья 213.4 Закона о банкротстве, действующего в
редакции Закона
№ 154-ФЗ, предусматривает, что гражданин обязан
обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании
его банкротом в случае, если удовлетворение требований
одного кредитора или нескольких кредиторов приводит
к невозможности исполнения в полном объеме обязательств перед другими кредиторами (размер таких обязательств в совокупности должен составлять не менее чем
500 000 рублей), не позднее 30 рабочих дней со дня, когда
гражданин узнал или должен был узнать об этом. В случае
если гражданин-должник при наличии вышеприведенных
обстоятельств не исполнит обязанность по подаче заявления о своем банкротстве, на него может быть наложен
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штраф (часть 5 статьи 14.13 КоАП РФ в редакции Закона №
154-ФЗ).
Помимо вышеуказанной обязанности, для гражданина предусмотрено право подать в арбитражный суд заявление о признании его банкротом - в случае предвидения
банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии исполнить
денежные обязательства и (или) обязанность по уплате
обязательных платежей в установленный срок. При этом
гражданин должен отвечать признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества.
Заявление о признании гражданина банкротом может
быть подано также конкурсным кредитором или уполномоченным органом при наличии решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования
кредиторов по денежным обязательствам. Одновременно
предусмотрены случаи, когда решение суда не требуется.
Необходимо также отметить, что не любая задолженность может являться основанием для возбуждения дела о
банкротстве гражданина.
Например, Арбитражный суд Забайкальского края на
основании пункта 2 статьи 213.6 Закона о банкротстве прекратил производство по делу о банкротстве гражданина,
целью которого являлась попытка посредством применения законодательства о банкротстве освободить себя от

уголовного наказания в виде штрафа, назначенного вступившим в законную силу приговором суда, в обход положений уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.
Как показывает статистика Арбитражного суда Забайкальского края, за период с 01.10.2015 по 31.12.2015
правом на подачу заявления о банкротстве гражданина
воспользовались 30 граждан. От уполномоченного органа или конкурсных кредиторов заявления о банкротстве
граждан в суд не поступали.
Процедура подачи заявления о банкротстве далеко
не для всех граждан оказалась простой. Из 30 заявлений
граждан 26 заявлений сначала были оставлены без движения. Причина, как правило, в том, что к заявлениям не
были приложены документы, предусмотренные пунктом 3
статьи 213.3 Закона о банкротстве, а также не было представлено документов, свидетельствующих о наличии у
граждан имущества, достаточного для погашения расхо-

дов по делу о банкротстве.
Проведение процедур банкротства требует определенных расходов. Так, в соответствии с подпунктом 5
пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской
Федерации при подаче заявления о признании должника
несостоятельным (банкротом) требуется уплата государственной пошлины в размере 6 000 рублей. К заявлению
о банкротстве должника-гражданина необходимо приложить документы о внесении 10 000 рублей на депозитный счет арбитражного суда. Указанная сумма будет направлена на вознаграждение финансового управляющего,
утверждение которого в деле о банкротстве граждан является обязательным. Кроме того, из приложенных к заявлению документов должно быть видно, что у должника
имеются средства на погашение иных расходов по делу о
банкротстве (публикации в газете «Коммерсантъ» и в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве, а также почтовые расходы).
В пункте 19 постановления Пленума ВС РФ от
13.10.2015 № 45 разъяснено, что если должник обращается с заявлением о признании его банкротом, он обязан
помимо внесения в депозит арбитражного суда денежных
средств на выплату вознаграждения финансовому управляющему в размере, равном фиксированной сумме вознаграждения финансового управляющего за одну процедуру
банкротства (абзац второй пункта 4 статьи 213.4 Закона о
банкротстве), применительно к статье 213.4 Закона приложить к заявлению доказательства наличия у него имущества, достаточного для погашения расходов по делу о
банкротстве.
После принятия судом заявления о признании гражданина банкротом и во время проведения процедуры
банкротства суд в любой момент вправе прекратить процедуру банкротства, если станет известно, что у должника
недостаточно средств и имущества для оплаты судебных
расходов.
При проведении процедур в отношении гражданинадолжника судом могут быть введены процедуры реструктуризация долгов должника, реализации имущества должника.
Реструктуризация долгов должника имеет своей целью проведение процедур по восстановлению его платежеспособности для погашения долгов перед всеми кредиторами. Для введения указанной процедуры имеющийся
у гражданина доход должен позволять (с разумной долей
вероятности) возможность погашения имеющейся кредиторской задолженности на условиях ее отсрочки (рассрочки), а оставшихся денежных средств должно быть достаточно для обеспечения достойной жизни гражданина и
членов его семьи, находящихся на его иждивении.
Если же реструктуризация долгов по разным причинам невозможна, то суд признает гражданина банкротом и
вводит процедуру реализации имущества должника.
За период с 01.10.2015 по 31.12.2015 процедура реализации долгов введена Арбитражным судом Забайкальского края в отношении двух граждан, процедура реализации
имущества в отношении двенадцати граждан, в том числе
в отношении десяти индивидуальных предпринимателей
в рамках производства по делу о банкротстве, возбужденному до 01.10.2015 (в соответствии с пунктом 6 статьи 14
Закона № 154-ФЗ).
Действующим законодательством о банкротстве не
предусмотрена процессуальная возможность возбуждения дела о несостоятельности в отношении двух и более
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должников.
Вместе с тем, в практике арбитражных судов (в том
числе в Арбитражном суде Забайкальского края) имеются
случаи объединения заявлений о банкротстве супругов,
имеющих общие обязательства, то есть общих кредито-

КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Е.А. Малахова,
Судья Балейского городского суда Забайкальского
края

Федеральным законом от 08.03.2015г. № 22-Ф3 с 15
сентября 2015 г. введён в действие Кодекс об административном судопроизводстве Российской Федерации (далее
КАС РФ), который регулирует отношения в сфере административного судопроизводства судами общей юрисдикции.
Из пояснительной записки к проекту КАС РФ можно
сделать вывод, что главной целью документа является совершенствование административного судопроизводства,

ров, которые для удовлетворения своих требований могут
претендовать на имущество супругов, имеющее режим
совместной собственности. Такой подход облегчит процедуру банкротства для должников в связи с возможностью
формирования единого реестра требований кредиторов
и формированием конкурсной массы в едином деле о банкротстве. Возбуждение и рассмотрение дел о банкротстве
каждого из супругов приведет лишь к увеличению судебных расходов на проведение процедур банкротства и споров по вопросу о том, в каком именно деле о банкротстве
следует реализовывать совместное имущество супругов.
Одной из целей банкротства гражданина является
освобождение лица, попавшего в тяжелое финансовое
положение, от обязательств перед его кредиторами. Безусловно, указанное обстоятельство можно отнести к привлекательности механизма банкротства гражданина, имеющего как положительную, так и отрицательную стороны.
К положительной стороне следует отнести то, что
гражданин-должник, признанный банкротом, может быть
освобожден от дальнейшего исполнения требований отдельных кредиторов, что должно существенно облегчить
его положение. К отрицательным сторонам следует отнести то, что для некоторых граждан возникает возможность
задействовать определенную схему «ухода» от выполнения своих денежных обязательств путем злоупотребления
правом и (или) путем иных незаконных действий. Из-за
формальной простоты в возбуждении, легальности, публичности и малой себестоимости проведения процедур
банкротства гражданина весьма высоки угрозы использования их в противоправных целях и даже факт выявления
таких правонарушений в сфере банкротства как преступления (неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное и фиктивное банкротства), не гарантируют
неотвратимость наказания и привлечения лиц к ответственности. Именно поэтому одним из условий применения процедур банкротства граждан является правомерное
поведение должника и недопущение им правонарушений
в сфере банкротства.

в том числе путем его гармонизации с базовыми принципами правосудия.
КАС РФ был разработан по поручению президента
РФ Владимира Путина и принят Государственной Думой
20 февраля 2015 года. Между первыми планами о создании нового кодекса и его принятием прошло более двух
лет. Первое чтение проект КАС РФ прошел в мае 2013
года. К юрисдикции Кодекса административного судопроизводства РФ законодатели отнесли дела, связанные
с оспариванием нормативных правовых актов, решений
и действий властей, защитой избирательных прав граждан РФ, прекращением деятельности «некоммерческих
организаций, политических партий и СМИ, присуждением
компенсаций за нарушение прав граждан и организаций
на судопроизводство в разумный срок, а также спорные
дела по кадастровой стоимости недвижимости. Госдума
приняла Кодекс административного судопроизводства РФ
в третьем чтении. Ранее эти категории дел регулировал
Гражданский кодекс РФ и Гражданско-процессуальный
кодекс РФ, что противоречило требованиям Конституции
РФ. Ведь по нормам Основного закона РФ административное судопроизводство является обязательным.
О необходимости реформирования административного законодательства было объявлено уже давно, причем с самых высоких трибун. Примерно 20 лет назад в
Указе Президента России от 06.06.1996 г. № 810 «О мерах
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по укреплению дисциплины в системе государственной
службы» в целях борьбы с коррупцией и злоупотреблениями чиновников Правительству РФ была поставлена
задача завершить в 1996 году разработку проектов Административного и Административно-процессуального кодексов Российской Федерации. А позднее, с 2000 года, уже
высшими судьями на различных съездах снова поднимался вопрос о необходимости принятия Кодекса, где был бы
прописан четкий, понятный порядок рассмотрения дел,
вытекающих из публичных правоотношений.
В этой связи Председатель ВС РФ В. Лебедев неоднократно заявлял о насущной необходимости принятия КАС
РФ и видел в нем наиболее эффективный и действенный
механизм защиты прав граждан и компаний в судебных
спорах с органами государственной власти и местного самоуправления.
Главный недостаток ГПК РФ судьи и некоторые независимые эксперты справедливо видели в особенностях
гражданско-процессуального судопроизводства, которое
предполагает не только юридическое, но и фактическое
равноправие сторон. В то же время в споре с органами
власти такое равноправие отсутствовало. КАС РФ во многом снимает процессуальное несовершенство ГПК РФ и
является тем «адекватным процессуальным инструментарием», о необходимости внедрения которого говорилось
на протяжении длительного времени.
Однако принятый сегодня КАС РФ может стать переходной ступенью к дальнейшей унификации всех процессуальных норм, за исключением уголовного процесса, в
едином кодифицированном акте.
Кодификация - это наиболее сложная и совершенная
форма систематизации законодательства, имеющая правотворческий характер.
Попытки всеобщей кодификации были предприняты
М.М. Сперанским по систематизации законодательства со
времён Соборного Уложения 1649 г. по поручению Николая I.
Сперанский представил Николаю I следующий план
кодификационной работы: сначала собрать все законы,
изданные после Уложения 1649 г., и расположить их в хронологическом порядке; затем произвести проверку этого

историко-юридического материала — исключить законы
отмененные, сопоставить между собой законы повторяющиеся и друг другу противоречащие, свести их воедино
и расположить полученный материал в определенной системе; наконец, пересмотреть составленный свод с точки
зрения требований современной жизни, отбросить устаревшие нормы, внести недостающие и, уточнив содержание статей, выработать окончательный текст нового уложения. Николай I согласился с необходимостью первого и

второго этапов, но отверг третий, по существу, основной
акт кодификации — разработку нового юридического кодекса. Таким образом, задуманная реформа утрачивала
преобразующее начало и превратилась в формально-техническое мероприятие, хотя и весьма крупного государственного масштаба.
Говоря о личности М.М. Сперанского необходимо
отметить, что он являлся русским общественным и государственным деятелем, реформатором, законотворцем,
выходец из низов, благодаря своим способностям и тру-

долюбию привлёк внимание императора Александра I и,
заслужив его доверие, возглавил его реформаторскую деятельность. При Николае I руководил работой по кодификации законодательства, заложив основы теоретического
правоведения (юридической науки) в России. Участвовал
в воспитании цесаревича Александра Николаевича, который через полвека возобновил либеральные реформы в
России.
В1864 году Александр II предпринял попытку «возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и вообще утвердить в народе то уважение к закону,
без коего невозможно общественное благосостояние и
которое должно быть постоянным руководителем всех
и каждого от высшего до низшего». Данная судебная реформа, явилась возвращением к судам, существовавшим
в Московском государстве до Петра I. Вместо сословных
Екатерининских судов был восстановлен суд присяжных
«равный для всех подданных», т.е. такой же, как при Иване
Грозном. По словам императора Александра II он дал «суд
скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных». Реформа предусматривала полное изменение судоустройства. В частности, судебная власть была полностью
отделена от административной; судебное следствие было
отделено от полицейского и стало процессуально независимым. Судьи общих судов стали несменяемыми, а мировые судьи — выборными на срок. Кроме непосредственно
суда были реформированы судебное следствие, прокуратура, нотариат, создано сословие присяжных поверенных (адвокатура). Основополагающими документами
реформы были Судебные уставы 1864 года (Учреждение
судебных мест, Устав уголовного судопроизводства. Устав
гражданского судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями).
На сегодняшний момент судебная реформа в России
также продолжает меняться и подстраивается под потреб-
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ности государства и общества.
Как известно 5 февраля 2014 г., были приняты базовые
законодательные акты, объединившие Верховный Суд и
Высший Арбитражный суд Российской Федерации.
С 6 августа 2014 г. Верховный суд является единственным высшим судебным органом РФ по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по

экономическим спорам, что стало решающим моментом
в принятии решения о необходимости унификации судопроизводства по гражданским делам.
150 лет назад императором Александром II была начата реформа всей правовой системы России. В этой связи
подготовка и обсуждение проекта Концепции «единого»
Гражданского процессуального кодекса выглядит вполне
символично.
Глобальная задача данной реформы это реконструкция всего гражданского процесса. Основной целью разработки Концепции является обеспечение доступного и
справедливого правосудия, осуществляемого в разные
сроки с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми судьями, гарантированное исполнение судебных актов, что является безусловным условием
демократического развития правового государства, основанного на приоритете прав и свобод человека.
Работу над концепцией возглавляет Павел Крашенинников, председатель Комитета Госдумы по гражданскому,
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
С достаточной долей вероятности можно положить,
что грядущая реформа Гражданского процессуального законодательства призвана заменить ГПК, АПК и поглотить
Кодекс административного судопроизводства.
Конечно, возможно существование судопроизводства, каждый из видов которого регламентируется своим
процессуальным законодательством, но имеет место идея
об унификации процессуального законодательства.
В качестве аргументации в пользу унификации процессуального законодательства можно рассматривать
следующие признаки, подчеркивающие родство процессуальных отраслей права.
Во-первых, все процессуальные отрасли права имеют
сходство в предметах регулирования. Во-вторых, отрасли
процессуального права имеют сходные методы правового
регулирования. В-третьих, процессуальные отрасли права строятся на единых конституционных и межотраслевых

принципах: законность, независимость судей и подчинение их только федеральному закону, устность, гласность,
состязательность судопроизводства, язык судопроизводства и пр. В-четвертых, все процессуальные кодексы имеют единые подходы к структуре, которая подразделяется
на общую и особенную части. Большинство процессуальных институтов также сходны (за «исключением УПК РФ,
что обусловлено более широким предметом правового
регулирования). В-пятых, правовые источники процессуальных отраслей права имеют сходство и во многом совпадают.
Многие процессуальные институты как общей, так и
особенной частей АПК РФ, ГПК РФ, Кодекса административного судопроизводства имеют не просто сходство, они
идентичны (процессуальное представительство, доказательства, судебные расходы, подсудность и подведомственность, судебное разбирательство, виды пересмотра
судебных актов и пр.). Там же, где есть особенности, они
могут быть учтены при правовом регулировании (особенности рассмотрения отдельных категорий дел и пр.).
Еще в середине XX в. обсуждалось существование межотраслевых процессуальных институтов. Так, Ю.К Осипов
отмечал, что ряд общих институтов процессуального права носит межотраслевой характер, ибо присущ всем или
нескольким отраслям процессуального права. В основе
подразделения институтов по степени общности регулируемых ими общественных отношений на общеправовые,
межотраслевые и отраслевые лежит взаимосвязь общего,
особенного и отдельного. Отсюда «межотраслевые институты - это группы относящихся к нескольким различным
отраслям права норм, которые регулируют общественные
отношения, обладающие некоторыми общими призна-

ками». По мнению Ю.К. Осипова, каждая группа норм, составляющая такой институт, принадлежит к какой-то определенной отрасли права. На этой основе ученый говорил
о сходстве института подведомственности гражданских,
уголовных и административных дел и выделении межотраслевого института подведомственности юридических
дел.
Существование межотраслевых институтов - это объективный процесс, ибо, например, доказывание в любой
отрасли права развивается в силу общих закономерностей познания в рамках, предусмотренных процессуальными правилами.
Иными словами, такие процессуальные отрасли пра-
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ва, как гражданское процессуальное, арбитражное процессуальное и постепенно формирующееся административное процессуальное право, можно отнести к смежным
отраслям права ввиду единства признаков (предмет и метод правового регулирования, система принципов, правовых источников). В связи с этим имеются предпосылки к
созданию единой процессуальной отрасли права.
На сегодняшний день, с вступлением КАС РФ в силу,
рассмотрение всех административных дел остаётся в ведении судов общей юрисдикции и Верховного Суда РФ,
поскольку КАС РФ не регулирует судопроизводство по делам об административных правонарушениях, в этой части
по-прежнему будут применяться глава 25 АПК РФ и раздел
IV КоАП РФ. Новый административный кодекс сохраняет
свое действие в полном объеме, но он никоим образом не
соотнесен с особенной частью действующего КоАП РФ.
Что касается административного судопроизводства,
то оно осуществляется как арбитражными судами, так и
судами общей юрисдикции, в том числе Конституционным
судом Российской Федерации.
В арбитражных судах административное судопро-

изводство реализуется через систему четко выраженной
специализации судей, установленную на законодательном уровне. Согласно Федеральному конституционному
закону от 28.04.1995 г. №1-ФКЗ «Об арбитражных судах а
Российской Федерации» в арбитражных судах Российской
Федерации формируются судебные коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Необходимость учреждения в России специализированных судов в области осуществления административного судопроизводства базируется на ст. 118 и 126 Конституции Российской Федерации, в соответствии с которыми
правосудие в судах общей юрисдикции осуществляется
посредством конституционного, гражданского, уголовного и административного судопроизводства. Согласно ст.
26 Федерального конституционного закона от 31.12.1996
№ 1 -ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» допускается учреждение специализированных судов по рассмотрению административных дел.
Как отмечается в юридической литературе, многие научные исследования и размышления практических работников о необходимости эффективного административного
судопроизводства в основном положительно оценивают
законодательные инициативы, связанные с созданием ад-

министративных судов, но при этом аргументация о месте,
роли и полномочиях подобных судов иногда кардинально
отличаются друг от друга.
Однако необходимо отметить, что в связи с введением
в действие КАС РФ, законодателем так и не были урегулированы вопросы создания в российской судебной системе
специализированных административных судов.
Для успешной и эффективной реализации административного производства необходимы три составляющие: судоустройство, особый процесс и специализация
судей по рассмотрению (разрешению) административных
дел.
С данной точкой зрения нельзя не согласиться.
Административное судопроизводство как процессуальное обеспечение административной юстиции возможно лишь при достаточном уровне развития конституционализма. Необходимо такое развитие и укоренение
в практику идей разделения властей, при котором усиливается понимание роли суда как независимого органа
для рассмотрения всех видов публично-правовых споров, возникающих не только между государственными
структурами и гражданами, но и между самими органами
публичной власти. Это связано с тем, что посредством судебного контроля за деятельностью других ветвей власти,
осуществляемого как в рамках конституционного, так. и
административного судопроизводства, обеспечивается
реализация механизма сдержек и противовесов в системе
государственной власти и укрепляются институты правового государства.
В заключение хочется отметить, что положения, закрепленные в КАС РФ, возникли на основе длительной истории развития институтов гражданского процессуального
права нашей страны, связанных с защитой прав граждан
и их объединений в спорах с публичной властью. Новый
Кодекс развивает, оптимизирует процессуальную форму
рассмотрения соответствующих категорий дел, дополняя
порядок производства по таким делам необходимыми
особенностями.
В перспективе своего развития Россия получит одну
из самый действенных моделей судебной системы на мировой арене.
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
1 ИЮНЯ 2016 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.03.2016 № 47-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АРБИТРАЖНЫЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Федеральный закон внес ряд важнейших изменений
в АПК РФ:
1.
Досудебный порядок урегулирования споров

стал обязательным в арбитражном процессе

В соответствии с частью 5 статьи 4 АПК РФ (в редакции
Федерального закона от 02.03.2016 №47-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации»), спор, возникающий из гражданских
правоотношений, может быть передан на разрешение
арбитражного суда после принятия сторонами мер по досудебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней со дня направления претензии (требования),
если иные срок и (или) порядок не установлены законом
либо договором, за исключением дел об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного
акта в разумный срок, дел о несостоятельности (банкротстве), дел по корпоративным спорам, дел о защите прав и
законных интересов группы лиц, дел о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его
неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов. Экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут
быть переданы на разрешение арбитражного суда после
соблюдения досудебного порядка урегулирования спора,
если он установлен федеральным законом.
2. Арбитражный процессуальный кодекс дополнен

главой 29.1 «Приказное производство»

В соответствии со статьей 229.1 АПК РФ (в редакции
Федерального закона от 02.03.2016 №47-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации») судебный приказ - судебный акт,
вынесенный судьей единолично на основании заявления
о взыскании денежных сумм по требованиям взыскателя.
Судебный приказ является одновременно исполнительным документом и приводится в исполнение в порядке,
установленном для исполнения судебных решений.
Судебный приказ выдается по делам, в которых:
1) требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполнения договора и основаны на представленных взыскателем документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются,
но не исполняются, если цена заявленных требований не
превышает 400 000 рублей;
2) требование основано на совершенном нотариусом
протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании
акцепта, если цена заявленного требования не превышает
400 000 рублей;
3) заявлено требование о взыскании обязательных
платежей и санкций, если указанный в заявлении общий
размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 100 000 рублей.
Судебный приказ выносится без вызова взыскателя и
должника и без проведения судебного разбирательства.
При подаче заявления о выдаче судебного приказа
сумма государственной пошлины составляет 50% размера
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государственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера.
3.
Арбитражный суд вправе выносить частные

определения

При выявлении в ходе рассмотрения дела случаев,
требующих устранения нарушения законодательства Российской Федерации государственным органом, органом
местного самоуправления, иным органом, организацией,
наделенной федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностным лицом, адвокатом, субъектом профессиональной
деятельности, арбитражный суд вправе вынести частное
определение.
Частное определение арбитражного суда направляется в соответствующий орган, организацию, наделенную
федеральным законом отдельными государственными
или иными публичными полномочиями, должностному
лицу, а в случае нарушения законодательства Российской
Федерации адвокатом, субъектом профессиональной деятельности - соответственно в адвокатское образование,
саморегулируемую организацию, которые в течение месяца со дня его получения обязаны сообщить о принятых
ими мерах.
Неисполнение частного определения арбитражного
суда влечет за собой ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации. Привлечение
к ответственности лиц не освобождает их от обязанности
сообщить о мерах, принятых по частному определению
арбитражного суда.
4.
Изменилась процедура рассмотрения дел в по-

рядке упрощенного производства

Так, с 1 июня 2016 года в порядке упрощенного производства рассматриваются дела по исковым заявлениям о
взыскании денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц 500 000 рублей, для индивидуальных предпринимателей 250 000 рублей. В настоящее время размер этих сумм составляет 300 000 и 100 000 рублей
соответственно.
В порядке упрощенного производства независимо от
цены иска будут подлежать рассмотрению дела:
1) по искам, основанным на представленных истцом
документах, устанавливающих денежные обязательства
ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;
2) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства.
Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, будет приниматься немедленно после разбирательства дела путем
подписания судьей резолютивной части решения и приобщаться к делу. Мотивировочное решение арбитражный
суд составит только по заявлению лица, участвующего в
деле.
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.
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