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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Наш долг знать и четко соблюдать все заложенные в Конституции нормы, только в этом
случае мы будем жить в свободной стране, а труд
каждого из нас станет вкладом в стабильное развитие российской экономики и социальной сферы, в позитивные перемены в обществе.
Искренне поздравляем Вас с Днем Конституции Российской Федерации. Желаем каждой семье добра, достатка, мира и благополучия!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ОТ ИМЕНИ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА ПРИМИТЕ
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 20-ЛЕТИЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
20 лет назад - 12 декабря 2013 года всенародным голосованием была принята Конституция
Российской Федерации. Время, прошедшее с той
поры, убедительно доказало, что наша Конституция — это прочный фундамент для крепкой государственности и конкурентоспособной экономики, грамотной,
современной
социальной
политики. Конституция заложила основы
для полноценного демократического развития страны.
Га р а н т и р у я
равенство возможнос тей,
защиту прав и
свобод граждан, она позволила России сохранить
общественное
согласие, выдержать самые сложные годы для государства
и занять достойное место в современном мире.
Основные достижения нашей страны за последние годы – стабильность в обществе, взаимное
уважение к культурам и вероисповеданиям, динамичное экономическое развитие, были бы невозможны без Конституции, отвечающей интересам
многонационального населения России.
Конституция Российской Федерации впервые
провозгласила принципы идеологического многообразия и многопартийности, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную
и судебную. Основной закон новой демократической России вошел в нашу жизнь как главный гарант гражданских прав и свобод, независимости
и целостности Российской Федерации. Ныне действующая Конституция – пятая в истории России,
но первая, принятая всенародным голосованием.
Она впервые провозгласила высшей ценностью
права человека, а не идеологические догмы, и поставила на первое место демократические права и
свободы граждан.
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8. Содействие добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом
9. Образовательная миграция в Российскую
Федерацию и поддержка академической мобильности
10. Создание условий для адаптации и интеграции мигрантов на территории Российской Федерации
11. Организационно-правовые основы иммиграционного контроля в Российской Федерации
12. Противодействие незаконной миграции
13. Проблемы легализации трудовых мигрантов
14. Неурегулированность правового положения мигрантов как причина их незаконной занятости в России
15. Миграция и охрана правопорядка
16. Миграция и защита прав человека
17. Трудовая миграция в контексте глобализации
18. Новые тенденции международной миграции в России
19. Миграции и мигранты в политике регионов
20. Религиозные аспекты современных миграционных процессов
21. Европейская и азиатская миграция в регионах России: опыт незаконной трудовой миграции
22. Историко-культурологические
аспекты
миграции в России и за рубежом
23. Миграционная среда: этноконфессиональные особенности
24. Адаптация мигрантов: проблемы и пути
решения
25. Характеристика преступлений, связанных
с организацией незаконной миграции
26. Применение норм международного законодательства при принятии решений об ограничении отдельных прав иностранных граждан
27. Обеспечения прав иностранных граждан
и лиц без гражданства при вынесении решений о
нежелательности пребывания в Российской Федерации
28. Ответственность за правонарушения в
области обеспечения режима пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской Федерации
Перечень рассматриваемых направлений может быть расширен в рамках общей темы конференции

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В рамках мероприятий, посвященных празднованию 20-летия принятия Конституции Росс и йс кой
Ф еде р а ц и и ,
Ас с оциа цией юристов
России, Четвертым арбитражным
апелляционным судом,
Управлением
Федеральной
миграционной службы
по Забайкальскому краю,
Забайкальским
государственным
университетом,
12-13
декабря 2013 года проводится международная
научно-практическая
конференция
«Конституционно-правовые основы миграционной политики в Российской Федерации». В программу конференции планируется включить
пленарное заседание и работу по секциям: «Правовые и организационные вопросы государственного регулирования миграционной политики» и
«Правоприменение и исполнение миграционного
законодательства».
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1. Сравнительный анализ российского и зарубежного миграционного законодательства.
2. Реформирование миграционного законодательства: настоящее и будущее.
3. Основные направления и перспективы государственного регулирования миграционными
процессами
4. Государственное регулирование миграционных потоков в России
5. Правовое регулирование внешней миграции на территории Российской Федерации
6. Правовой статус мигрантов в России: соблюдение их прав и свобод
7. Интеграция мигрантов как основной механизм преодоления проблем миграции
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СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ
ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ВЕРХОВНОГО СУДА И
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА

нении судов выступил на Петербургском экономическом форуме Владимир Владимирович Путин.
- «Предлагаю объединить Верховный суд
Российской Федерации и Высший Арбитражный
Суд, для чего будет необходимо внести поправки
в Конституцию России», — сказал Путин. - «Вопрос серьезный, нужно все тщательно продумать
и взвесить. Прошу администрацию президента,
представителей органов судейского сообщества, парламента объединить свои усилия в этой
работе. Просил бы вас подготовить к рассмотрению этот вопрос на осенней сессии».
По мнению авторов законопроекта, главный
смысл слияния в формировании единообразной
практики применения законодательства. По словам президента В. Путина, объединение судов
обеспечит «единые подходы к разрешению споров» с участием как граждан, так и организаций.

Законопроект об объединении судов Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы 7 октября. 27 ноября Совет
Федерации единогласно одобрил внесение поправок в Конституцию. Проект предусматрива-

Проект федерального конституционного закона N 390478-6 «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной
системе Российской Федерации» (внесен Президентом РФ).

ет упразднение Высшего Арбитражного Суда РФ
в течение шести месяцев с момента внесения
соответствующих поправок в Конституцию и
передачу его полномочий в юрисдикцию вновь
создаваемого Верховного Суда. Переходный период, в течение которого ВАС РФ и ВС РФ будут
работать в прежнем режиме, по первой версии
законопроекта, продлится 6 месяцев.
Для объединения двух ветвей судебной власти предполагается внести изменения в 5 статей
Конституции: 71, пункт о; 83, пункт е; 102, часть
1, пункт ж; 104, часть 1; 125, часть 2. Две статьи
Основного закона - 127 и 128, согласно варианту проекта в первом чтении, будут переформулированы, статья 129 утратит силу.
Предполагается, что Верховный суд РФ будет состоять из 170 судей. Первоначальный состав объединённого суда будет сформирован с
помощью специально создаваемой квалификационной коллегии из 27 человек, которым предстоит отобрать кандидатов на должности судей
ВС РФ. В состав коллегии войдут по одному
кандидату от президента РФ, от Общественной
палаты и общественных объединений юристов,
ещё 24 члена коллегии будут избраны советами
судей в субъектах Федерации - по 3 человека от
каждого. Кандидатам на должности судей предстоит сдать квалификационный экзамен специально создаваемой комиссии из 11 человек,
избранных от субъектов Федерации и от общественных объединений юристов.
Напомним, что с предложением об объеди-

Проект федерального конституционного закона N 390470-6 «О Верховном Суде Российской
Федерации» (внесен Президентом РФ).
Проект № 352924-6 «Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»»
Законопроект № 390479-6
О порядке отбора кандидатов в первоначальный состав Верховного Суда Российской
Федерации, образованного в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном
Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации»
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ции правосудия и активного внедрения научнотехнического прогресса в процессуальную деятельность.
При переходе к глобальной информатизации
судебной системы арбитражные суды значительно продвинулись в решении вопросов внедрения электронного правосудия в свою деятельность.
Современные технологии призваны на новом уровне обеспечить закрепленный Конституцией Российской Федерации принцип публичности судебного разбирательства, доступности
и открытости правосудия, повышение доверия к
судебной системе со стороны общества.
С приходом на должность Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
(ВАС РФ) Антона Александровича Иванова работа по внедрению информационных технологий,
конечной целью которой стало создание универсального «электронного правосудия», обрела системный, концептуальный характер.
В течение 2006-2007 годов во всех арбитражных судах Российской Федерации внедрена система автоматизации судопроизводства (САС).
САС позволяет решать одну из главных задач
информационной поддержки деятельности суда
– автоматизацию процессов прохождения судебного дела от подачи искового заявления в суд
первой инстанции до принятия судебных актов
в апелляционной, кассационной и надзорной
инстанциях (создание Банка решений арбитражный судов, электронного дела, системы подачи
документов в электронном виде «Мой арбитр»).
Пополнение банка решений арбитражных
судов осуществляется в автоматизированном
режиме, что дает возможность сторонам знакомиться с принятым по результатам рассмотрения спора судебных актом в сети Интернет. Обработка и хранение данных сосредоточены на
сервере ВАС РФ и обеспечивает централизованное управление Банком, надежность хранения
информации, эффективность обработки данных
и защиту от несанкционированного доступа.
В настоящее время САС состоит из 18 основных подсистем, которые автоматизировали различные функции судебной деятельности. Такие,
например, как регистрация и распределение
судебных дел в автоматизированном режиме,
формирование расписания судебных заседаний,
ознакомление с материалами электронного дела,
справочная (информационная) система и т.д.
На официальном сайте ВАС РФ можно быстро
получить информацию о движении дела, о дате,

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА: ИТОГИ
И ПЕРСПЕКТИВЫ
(ИНТЕРВЬЮ С ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА Г.Г. ЯЧМЕНЕВЫМ.)
- Георгий Григорьевич, так сложилось, что
арбитражные суды России на сегодняшний момент являются более
прогрессивными в
плане автоматизации
документооборота.
Скажите,
что такое
«электронное правосудие»
и
как
оно
ос ущес твляется в
арбитражной судебной системе?
О р и ентация на повышение «прозрачности», открытости в деятельности органов судебной власти
является тенденцией не только российского, но
и мирового масштаба. В условиях мировых интеграционных процессов ясность судебных процедур, предсказуемость результатов правосудной
деятельности выступают факторами, в немалой
степени определяющими инвестиционную привлекательность государства.
В последнее время появились и научные работы, посвященные данной проблеме. Прежде
всего, следует отметить обстоятельную монографию И.Н. Спицина «Транспарентность в цивилистическом процессе» (М., 2013 г.).
В ходе реализации Федеральной целевой
программы «Развитие судебной системы России»
на 2007-2012 годы была создана материальноправовая база, обеспечивающая право на доступ
к информации о деятельности судов, известные
изменения коснулись цивилистического процессуального законодательства, прежде всего регулирующего судопроизводство в арбитражных
судах, уверенно идущих по пути информатиза7
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времени и месте рассмотрения судебного дела,
получить информацию о результате рассмотрения дела в режиме реального времени, ознакомиться с текстами практически всех решений по
делу.
Проведенная модернизация направлена на
упрощение процедуры ознакомления сторонами с материалами дела, с возможностью подачи
документов в электронном виде, что обеспечивает своевременность поступления документов
в суд.
Опыт внедрения информационных технологий в деятельность арбитражных судов показал
их высокую эффективность. Сегодня с уверенностью можно сказать, что «Электронное правосудие» системы арбитражных судов России находится на пике своего развития.

лярности системы «Мой арбитр» среди участников арбитражного процесса. Так, если в 2011 году
через систему подачи документов в электронном виде «Мой арбитр» лицами, участвующими в
деле, в Четвертый арбитражный апелляционный
суд было подано 1522 документа, то в 2012 году
количество документов, поданных через указанную систему, значительно возросло и составило
4471 документ, а за 1 полугодие 2013 года через
систему «Мой арбитр» подано уже 3068 документов.
Интерес для пользователей представляет
автоматизированная информационная система
«Банк решений арбитражных судов», в которой
размещаются все принятые судами арбитражных
судов судебные акты в формате PDF. Судебные
акты арбитражных судов публикуются на сайте
ВАС РФ в течение суток после размещения их во
внутренних информационных системах судов. У
стороны нет необходимости ждать поступления
судебного акта по почте, он может ознакомиться
с текстом судебного акта на сайте ВАС РФ сразу
же после его публикации.
Внедрен и функционирует Сервис «Картотека арбитражных дел», который обеспечивает доступ к документам по делу.
Недавно дополнительно внедрена система
«Электронное дело». На сегодняшний день осуществляется входное сканирование всех поступающих в Четвертый арбитражный апелляционный суд документов и размещение их на сайте
ВАС РФ в информационной системе «Картотека
арбитражных дел». То есть стороны теперь могут знакомиться с документами, поступающими
в наш суд на сайте ВАС РФ в режиме реального
времени.
С помощью сервиса «Календарь судебных
заседаний» можно отслеживать дату, время и место проведения судебного заседания, как по конкретному делу, так и с возможностью отследить
информацию по иным реквизитам дела (наименованию участника процесса, фамилии судьи,
наименованию суда). Информация в данной
системе размещается с помощью внутренних
информационных систем судов, а также информационной системы «Сервис расписаний», позволяющей вводить информацию о результате
рассмотрения дела непосредственно после проведения судебного заседания.
Сервис «Мобильная картотека» обеспечивает возможность получения информации по делу
через iPhone либо смартфон. Осуществляется
уведомление о появлении новой информации о

- Какие информационные ресурсы, доступные участникам арбитражного процесса, дают
ясное представление о деятельности Четвертого
арбитражного апелляционного суда?

На официальном сайте ВАС РФ функционирует система подачи документов в электронном
виде «Мой арбитр». Система дает возможность
подавать документы (жалобы, заявления, отзывы
и т.д.) в режиме реального времени.
Заявитель после регистрации в системе получает доступ к своему делу, что позволяет ему,
выбрав наименование документа и наименование суда, подать, например, отзыв на апелляционную жалобу в формате PDF. Система в автоматизированном режиме адресует документ
выбранному заявителем суду. Поступивший документ обрабатывается специалистами отдела
делопроизводства и сразу же передается председательствующему по делу судье. Заявителю же
в автоматическом режиме направляется отчет о
регистрации документа в системе.
Статистика свидетельствует о растущей попу8
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документах по интересующему делу. Информация в системе обновляется каждые два часа.
С помощью сервиса «Электронный страж»
можно получать информацию по интересующим
делам по электронной почте.
Сервис «Подача жалоб» позволяет участникам арбитражного процесса подавать обраще-

решений арбитражных судов». Зарегистрированные во внутренней системе суда судебные акты
в автоматическом режиме выгружаются каждые
30 минут на сервис ВАС РФ, где обрабатываются,
переводятся в формат PDF и публикуются в течение суток. Исключение из этого правила составляют лишь судебные акты, содержащие государственную тайну.
Требования к информации, содержащейся
в судебных актах, подлежащих опубликованию
в сети интернет, закреплены в Федеральном законе «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности судов в Российской Федерации».
На сегодняшний день в Банке решений арбитражных судов размещено уже около 53 тысяч
судебных актов Четвертого арбитражного апелляционного суда. Все они доступны для ознакомления.
Сегодня заинтересованные лица активно
пользуются Сервисом «Банк решений арбитражных судов» как для отслеживания информации
по делу, так и для последующего обжалования
принятых судом в окончательной форме судебных актов.

ния, заявления и жалобы в ВАС РФ на действия
судей и работников аппаратов арбитражных судов Российской Федерации.
Данная система предназначена для увеличения скорости обработки жалоб в арбитражных
судах Российской Федерации за счет использования современных телекоммуникационных
технологий. Отправка жалобы в арбитражный
суд в электронном виде с использованием данного сервиса не требует направления оригинала
жалобы нарочным или почтой.
Все указанные сервисы доступны и на официальном сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Помимо вышеуказанных сервисов на официальном сайте нашего суда размещен Сервис «Гостевая книга», предоставляющий возможность
направить краткое электронное сообщение в
адрес суда. При поступлении в суд такое сообщение подлежит обработке, а в случае необходимости на сообщение будет дан ответ по указанному
заявителем электронному адресу.
В будущем планируется создание единого
банка аудио протоколов, который позволит судам всех инстанций знакомиться с аудиозаписями судебных заседаний в режиме онлайн.

- Как используется система видеоконференцсвязи в Четвертом арбитражном апелляционном
суде и в чем ее преимущества?
Внедрение возможности проведения судебных заседаний путем использования систем
видеоконференц-связи позволяет участвовать
в судебном заседании сторонам, которые находятся на значительном удалении от места проведения судебного заседания. Цель внедрения
видеоконференц-связи - сокращение временных
и финансовых затрат на переезды и ускорения
процессов судопроизводства.
На одном из совещаний Председатель ВАС РФ
А.А. Иванов обоснованно указал, что использование систем видеоконференц-связи особенно
актуально для нашего апелляционного округа,
учитывая расстояние между Читой и Якутском,
отсутствие между ними железнодорожного сообщения и регулярного авиационного сообщения.
Раньше представители сторон были вынуждены
приезжать из Якутска в Читу сложными маршрутами (через Иркутск или даже Москву). Теперь
если стороны по делу находятся в Якутске, им не
обязательно приезжать в Читу, чтобы участвовать в судебном заседании, достаточно, с соблюдением положений статьи 153.1 АПК РФ, заявить
ходатайство о проведении судебного заседания
путем использования систем видеоконференц-

- В процессе публикации судебных актов Четвертого арбитражного апелляционного суда все
ли документы размещаются в информационной
системе «Банк решений арбитражных судов»?
Да, все принимаемые Четвертым арбитражным апелляционным судом судебные акты публикуются в информационной системе «Банк
9
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связи. Это дает возможность не только экономить на затратах на проезд к месту проведения
судебного заседания, но и представлять доказательства (за исключением вещественных доказательств) в судебное заседание с помощью
технических средств, обеспечивающих возможность ознакомления с такими доказательствами
(документ-камера). Естественно, сказанное относится не только к сторонам, расположенным
в Республике Саха (Якутия) или иных субъектах,

ем средств аудиозаписи (часть 1 статьи 155 АПК
РФ). При помощи внедрения аудиопротоколирования судебных заседаний можно точно фиксировать процессуальные действия участников
арбитражного процесса, объяснения сторон, а
также максимально устранить возможные процессуальные нарушения.
Лица, участвующие в деле, вправе знакомиться с аудиозаписью судебного заседания (часть
7 статьи 155 АПК РФ). По ходатайству лица, участвующего в деле, и за его счет может быть изготовлена копия аудиозаписи судебного заседания
(часть 9 статьи 155 АПК РФ).

- Георгий Григорьевич, действует ли в Четвертом арбитражном апелляционном суде система
автоматизированного распределения дел между
судьями, в чем ее преимущества?
В Четвертом арбитражном апелляционном суде введен в эксплуатацию программный
комплекс «Судебно-арбитражное делопроизводство», который распределяет дела между
судьями в автоматизированном режиме. Распределение дел осуществляется по установленной локальным актом суда специализации. Так,
входящих в наш апелляционный округ. В прак- в Четвертом арбитражном апелляционном суде
тике Четвертого арбитражного апелляционно- образовано две коллегии, в которые входят чего суда имеются примеры проведения сеансов тыре судебных состава. Каждый судебный состав
видеоконференц-связи при содействии арбитражных судов, находящихся в Москве, Курске,
Нижнем Новгороде, Омске, Новосибирске, Томске, Челябинске, Красноярске, Хабаровске…
В Четвертом арбитражном апелляционном
суде посредством видеоконференц-связи в 2012
году проведено 1191 судебное заседание и уже
более 900 за 9 месяцев текущего года, что свидетельствует об эффективности внедренной системы.
- Георгий Григорьевич, может ли осуществляться аудиозапись в судебном процессе?
Да, на основании части 7 статьи 11 АПК РФ
лица, присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право делать заметки по ходу судебного заседания, фиксировать его с помощью
средств звукозаписи.
При этом следует отметить, что начиная с
2010 года в ходе каждого судебного заседания
арбитражных судов первой и апелляционной
инстанций, а также при совершении отдельных
процессуальных действий вне судебного заседания ведется протоколирование с использовани-

рассматривает дела в соответствии со своей специализацией, которая определяется по категории спора. Соответственно, поступившее в суд
дело при автоматизированном распределении
попадет только в тот судебный состав, к специализации которого относится рассмотрение дел с
его категорией спора. Например, если дело рассмотрено по спору между налогоплательщиком
и налоговым органом, то в автоматизированном
режиме оно будет распределено судье третьего
судебного состава.
10
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Помимо указанного внедрение автоматизированного распределения дел позволяет учитывать нагрузку на судей, которая рассчитывается
системой в соответствии с предложенной разработчиком программного комплекса формулой, а
также коэффициент сложности дел. Кроме того,
системой учитывается и недоступность судей
для автоматизированного распределения дел в
случаях нахождения их в отпуске либо командировке.
Таким образом, внедрение системы автоматизированного распределения дел ориентировано на решение задач повышения эффективности и качества правосудия, укрепления доверия
к органам судебной власти, а также исключения
влияния лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на распределение дел,
что дает возможность укрепить самостоятельность и независимость судей.
- Сейчас некоторые практикующие юристы
выражают опасение, что при объединении Верховного и Высшего Арбитражного судов могут
быть утрачены некоторые наработки системы
арбитражных судов в области «электронного
правосудия». Как Вы считаете, может ли объединение двух судебных систем повлечь проблемы
в этом плане?
Как известно, 7 октября текущего года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным
в Государственную Думу внесен проект Закона
об изменении Конституции Российской Федерации, которым предлагается упразднить ВАС РФ,
передав его функции новому Верховному Суду
Российской Федерации.
На состоявшемся 23 октября 2013 года обсуждении данного законопроекта в Общественной палате Российской Федерации заместитель
Председателя ВАС РФ Татьяна Константиновна
Андреева выразила сомнения, что Верховный
суд, к которому перейдут полномочия ВАС РФ,
сможет гарантировать предпринимателям те
права, которые они имеют в настоящее время.
При этом она уточнила, что это, в частности, право на подачу исков и жалоб в электронном виде,
аудиопротоколирование судебных заседаний,
дистанционное участие в процессе.
Многими специалистами, в том числе известными учеными-процессуалистами, высказываются аналогичные опасения.
Как уже отмечалось, именно ВАС РФ является основным проводником идей по внедрению
информационных технологий в судопроизвод11

ство, созданию «электронного правосудия».
Большинство уже внедренных в деятельность
арбитражных судов информационных систем
пользуются большим спросом у пользователей,
обеспечивают транспарентность правосудия,
поэтому хочется надеяться, что новый Верховный Суд Российской Федерации будет продолжать работу в данном направлении.

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛОСЬ ЕЖЕГОДНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ РОССИИ
В работе совещания, проходившем с 26 по 28
апреля, приняли участие советник президента
Российской Федерации В.Ф. Яковлев, губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев, полномоч-

ный представитель президента Российской Федерации И.Р. Холманских, заместитель генерального прокурора Российской Федерации Ю.А.
Пономарев, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации П.Т. Субботин, председатели судов,
судьи и руководители структурных подразделений Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, а также представители Уральской
государственной юридической академии. Четвертый арбитражный апелляционный суд представлял Председатель суда – О.И. Виляк.
Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Антон Иванов подвел
итоги работы арбитражных судов в 2012 году и
обозначил задачи, которые должны быть решены в ближайшее время. «Количество дел в наших
судах, неуклонно растет, и 2012 год не стал исключением, - сказал Антон Иванов. - В арбитражные суды поступило почти полтора миллиона исковых заявлений, что на 16% больше, чем годом
ранее».
Анализируя проблематику споров в 2012
году, председатель Высшего Арбитражного Суда
Антон Иванов заметил, что данные статистики
арбитражного судопроизводства - такой же индикатор состояния российской экономики, как
биржевые индексы или расчеты Министерства
финансов. А может, и более точный: «Разве что
маркеры у нас с экономистами разные. Из того,
какие категории дел становятся более популярными в наших судах, можно сделать много ценных выводов о процессах, происходящих в рос-

сийской и мировой экономике. Справедливо и
обратное - из поступающих к нам данных о состоянии экономики, по прогнозам специалистов
Минэкономразвития или Минфина можно предсказать, какие именно дела будут «популярны» в
наших судах в ближайшие годы. Так, опубликованные в начале этого года расчеты экономистов
правительства показывают: если в ближайшие
несколько лет экономическая конъюнктура не
продемонстрирует признаков заметного улучшения, мы можем смело рассчитывать на новую
волну дел о банкротствах. Если же предпринимаемые правительством шаги дадут необходимый
эффект в виде оживления экономической активности, то мы столкнемся с ростом числа налоговых споров», - отметил Антон Иванов.
В этой связи, по мнению председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
суды ждет неуклонный рост дел и повышение нагрузки на судей. Однако, считает Антон Иванов,
разгружать суды следует не экстенсивным путем,
все больше увеличивая штат судей, «но путем
оптимизации самой системы судопроизводства
с помощью новых информационных технологий,
использования упрощенного судопроизводства,
успешно введенного в прошлом году, а также
применяя досудебные и медиативные процедуры примирения сторон».
Повышению эффективности работы судов,
по словам Антона Иванова, будет способствовать
развитие гражданского законодательства и его
адаптация судами. «Судам следует переходить к
перспективному применению тех или иных положений Гражданского кодекса методом толкования в духе новелл, предлагаемых проектом, и
при рассмотрении конкретных дел использовать
те правовые позиции, которые имеются в проекте, если они не находятся в явном противоречии
с положениями действующего Гражданского кодекса», - полагает Антон Иванов.
Участники совещания обсудили следующие
вопросы:
• создание специализированных судов:
«за» и «против»;
• рассмотрение корпоративных, финансовых, налоговых споров: нужно ли менять действующие процессуальные нормы;
• экономические аспекты специализации
судов и дифференциации процедур;
• упрощенное производство и баланс интересов сторон;
• предварительные обеспечительные меры,
антиисковые запреты, начисление процентов за
12
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неисполнение судебных актов;
• альтернативное разрешение споров;
• как обеспечить качественное представительство сторон в процессе.
С выступлениями участников совещания
председателей арбитражных судов в г. Екатеринбурге 25 апреля 2013 г. вы можете ознакомиться
здесь.

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАЗВИТИЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ» (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)
Научно-практическая конференция «Развитие процессуальных форм и методов разрешения споров» состоялась 26 апреля 2013 года в
г. Екатеринбурге. В конференции приняли участие судьи и председатели арбитражных судов,
судьи Европейского суда по правам человека,
Суда Евразийского экономического сообще-

ства, а также представители правовых судебных
систем Республики Беларусь, Германии, Великобритании и Финляндии, Санкт-Петербургского
государственного университета, Уральской государственной юридической академии, Института государства и права Российской академии
наук.
Председатель Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации Антон Иванов открыл
пленарное заседание докладом, посвященным
перспективам развития арбитражного судопроизводства. Обратившись к истории развития процесса в арбитражном судопроизводстве, Антон
Иванов напомнил, что начиная с девяностых годов прошлого века, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации постоянно
совершенствуется, а Высший Арбитражный Суд
проводит мониторинг и анализ новелл процессуального законодательства различных стран и
практики международных судов. Именно внимание к меняющейся практике и опыту судей других стран, внедрение технологических новаций
и постоянная с учетом этих двух условий модернизация АПК и позволили арбитражной судебной системе достичь положения, при котором,
как подчеркивает Антон Иванов, Европейский
суд по правам человека не находит нарушений в
арбитражном процессе. «Тем не менее, - заметил
Антон Иванов, - Высший Арбитражный Суд уже
изучает новые возможности развития кодекса и
готов предложить некоторые поправки в него».
Председатель Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации Антон Иванов также
добавил, что будущее арбитражной судебной
системы, как и любой судебной системы мира,
- использование современных электронных
технологий, обеспечивающих процессуальную
деятельность суда. Однако всеобщей судебной
информатизации, по мнению Антона Иванова,
препятствует ряд факторов: это и отсутствие
адвокатской монополии, цифровой подписи и
электронных идентификационных удостоверений (ID-карт) у граждан, слабое проникновение
Интернета в стране... Тем не менее, заявил Антон
Иванов, с 1 января 2014 года арбитражные суды
перейдут к использованию полностью электронных судебных дел: «Вчера на Совете председателей арбитражных судов мы приняли постановление, которое обязывает наши суды приступить к
полному сканированию всех поступающих документов».
Как отметил Антон Иванов, это окажет существенное влияние на процесс: дела перестанут
курсировать между инстанциями, сроки рассмотрения дел сократятся, а стороны смогут на сайте
суда получить доступ ко всем материалам дела:
«Само дело будет храниться в первой инстанции, в вышестоящую инстанцию будет уходить
только его электронная копия», - добавил Антон
Иванов. - «Так мы избавимся от необходимости
подшивать материалы дел и сможем сократить
13
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издержки на оплату услуг почты. Думаю, по своему масштабу это событие можно сопоставить с
введением аудиопротоколирования судебных
заседаний». Также председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Антон
Иванов сообщил, что с 2014 года арбитражные
суды прекратят практику записи аудиопротоколов на съемные носители, запись будет вестись
на сервер суда и дублироваться на сервер Высшего Арбитражного Суда, что позволит ликвидировать проблемы дефектных дисков-носителей
аудиозаписи. «Очередным кирпичиком» в строении нового судебного порядка и модернизации
электронного правосудия в арбитражных судах
станет Инструкция по делопроизводству, недавно подготовленный проект которой отражает
современные взаимоотношения и особенности
процесса, использующего электронного технологии.
Говоря об иных тенденциях развития арбитражной судебной системы в ближайшем будущем, Антон Иванов изложил свои взгляды и на
развитие принципа открытости и доступности
правосудия и напомнил, что Федеральный закон № ФЗ-262 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской
Федерации» устанавливает обязанность судов
размещать на своих сайтах тексты судебных актов. «Вот уже почти пять лет арбитражные суды
публикуют принятые ими судебные акты в открытом доступе, в полном объеме, бесплатно
и без купюр». Проводя сравнительный анализ
применения данного положения закона двумя
судебными системами - арбитражными судами и судами общей юрисдикции, Антон Иванов
рассказал о проблемах, возникающих в соответствующей практике судов общей юрисдикции,
идущих по пути вычеркивания персональных
данных даже в тех случаях, когда необходимость
такого подхода неочевидна. По мнению Антона
Иванова, подобный подход оправдан только в
отношении судебных актов, касающихся прав
детей, семейных споров и преступлений против
личности. При этом, как полагает председатель
Высшего Арбитражного Суда Антон Иванов, защите должны подлежать персональные данные
пострадавших, а не преступников: «Принцип
открытости правосудия должен превалировать
над принципом сохранения персональных данных. Сплошное вычеркивание приводит к потере
информативности, осмысленности и полезности
публикации подобных судебных актов».
Председатель Высшего Хозяйственного Суда

Республики Беларусь Виктор Каменков рассказал участникам конференции о современной системе разрешения экономических споров в Республике Беларусь. Виктор Каменков сообщил,
что каждые пять лет в Республике принимаются
программы, направленные на совершенствование судебной системы, в основу которых положены такие международные стандарты как законность, обоснованность и качество судебных
решений, всеобщая доступность правосудия,
культура ведения судебных процессов и необходимость внедрения электронного правосудия.
С 2009 года, по словам Виктора Каменкова,
Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь начал реализацию концепции оптимизации
судопроизводства, цель которой - сокращение
поступления обращений при сохранении доступности и эффективности действующего правосудия. В рамках этой работы, судом был разработан комплекс мероприятий по альтернативным
методам урегулирования споров, в том числе
по медиации, досудебному и претензионному
порядку защиты нарушенных прав, который, по
мнению докладчика, доказал свою эффективность. Виктор Каменков сообщил также о начале проведения видеоконференц-связи с судами
России и Казахстана и о внедрении такого оборудования в юридические вузы Республики, что
позволит студентам ознакомиться с практикой
проведения судебных процессов.
Проблему перегруженности судов первой инстанции и способы ее решения затронул
в своем выступлении заведующий кафедрой
гражданского процесса Санкт-Петербургского
государственного университета Валерий Мусин.
Профессор Мусин полагает, что популяризация
и внедрение альтернативных способов решения
споров, за исключением третейских судов, которые, по его словам «плохо подходят для этой
роли, поскольку в суде в любом случае будет недовольная сторона по делу, пожелающая оспорить вынесенное решение», поможет решить
проблему чрезмерной нагрузки на судей. Валерий Мусин также обратил внимание на несовершенство законодательства в сфере взыскания
задолженности с иностранного лица, чье имущество находится на российской территории:
«Проще обратиться за обращением взыскания
по месту нахождения имущества, чем искать его
владельца в других странах». Развивая эту тему,
Валерий Мусин указал на существующую проблему принудительного исполнения судебных
решений иностранных судов и выразил надеж14
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ду, что усилиями Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации такая норма скоро будет
закреплена законодательно в арбитражном процессуальном кодексе РФ. «Подобное изменение
позволит создать еще один фильтр на пути прохождения споров в Страсбургский суд», - завершил свое выступление Валерий Мусин.
Вторая сессия конференции «Экономическое
правосудие: специализация в судах и дифференциация процесса» (модератор - заведующий
кафедрой гражданского процесса Уральской
государственной юридической академии Владимир Ярков) открылась выступлением советника
Президента Российской Федерации Вениамина
Яковлева. Рассуждая о проблемах дифференциации правосудия и сопоставив ряд примеров
гражданского и административного судопроизводства, Вениамин Яковлев подчеркнул обусловленность такой дифференциации материальным
правом и характером правовых отношений. По
его мнению, роль суда наиболее активна при
рассмотрении дел, связанных с применением
публичного права, что касается специализации
в судах, то на нее большое влияние оказало совершенствование судебной системы. Вениамин
Яковлев также обратил внимание на то, что граждане не в полной мере используют свое право
участия в отправлении правосудия, предусмотренное Конституцией Российской Федерации.
Причину этого он видит в недоверии к судебной
власти и правовой неосведомленности граждан.
Председатель недавно созданного Суда по
интеллектуальным правам Людмила Новоселова также отметила значимость внедрения специализации в судах. По мнению докладчика, это
способствует ускорению рассмотрения дел, повышению качества и эффективности решения
споров. Однако, как считает Людмила Новоселова, существует и негативный фактор: судье сложно переключиться на другие дела, особенно,
если возникают новые категории споров: «Чтобы избежать этих сложностей, судьям необходимо расширять свой кругозор, выходить за рамки
своей специализации и получать знания и навыки в других областях права».
Судья Верховного суда земли Нижняя Саксония Инго Гросс представил краткий обзор судебной системы Германии и рассказал о порядке
повышения квалификации судей. Освещая проблемы процессуального законодательства, Инго
Гросс отметил, что если стороны не предоставляют изложение по существу дела, суд не отка-

зывает в иске, а дает рекомендации, фактически
выступая в роли quasi-адвоката. По его словам,
чем специальнее рассматриваемые в том или
ином споре вопросы, тем важнее знания судей.
«Поэтому индивидуальная специализация конкретного судьи должна развиваться», - заявил
Инго Гросс.
Третье заседание конференции, модератором которого выступила заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации Татьяна Андреева, было посвящено вопросам ускоренного правосудия и поиску
оптимального алгоритма решения. Судья Высокого суда Лондона Робин Ноулз рассказал о традициях английского правосудия в этой сфере с
точки зрения прецедентного права: «Мы гордимся этой системой. Она помогла нам обеспечить
принцип предсказуемости правосудия и снизить
нагрузку на судей», - заметил Роберт Ноулз. Также
Роберт Ноулз обсудил вопросы альтернативного
разрешения споров, среди которых особо выделил третейское разбирательство и медиацию:
«Анализ практики английских судов показывает,
что медиацию сложно использовать как способ
снижения нагрузки. Мы разъясняем сторонам,
участвующим в деле, их права на медиацию, этот
механизм у нас уже отработан. Однако мы часто
слышим от представителей бизнес-сообщества,
что если уж пришлось обратиться в суд со своей проблемой, то хотелось бы все-таки услышать
мнение суда, а не медиатора».
Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Оксана Гвоздилина отметила,
что альтернативное разрешение антимонопольных споров с помощью досудебного порядка
рассмотрения дел позволит существенно облегчить работу судей: «Однако еще одним действенным способом уменьшить нагрузку станет
повышение профессионализма представителей
сторон».
Тему профессионализма представителей
сторон и профессиональных представителей в
судах продолжили и на четвертой сессии конференции (модератор - доцент кафедры гражданского процесса СПбГУ Михаил Шварц). В своем
выступлении судья Европейского суда по правам человека Дмитрий Дедов обратил внимание
на то, что монополизация адвокатской деятельности и ужесточение требований к адвокатскому
экзамену может улучшить качество предоставляемых юридических услуг.
Председатель Высшего административного
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суда Финляндии в отставке Пекка Халлберг рассказал о практических аспектах формирования
аккредитации юристов для профессиональной
защиты в судах и юридическом наставничестве
при рассмотрении определенных категорий дел.
В качестве примера Пекка Халлберг привел налоговые споры, в которых участие профессиональных адвокатов обязательно: «Я считаю, что
в целом обязательной системы профессионального представительства быть не должно, если
споры носят незначительный характер, не стоит
навязывать услуги адвокатов».
Продолжая тему профессионального представительства в судебной системе, адвокат Фридрих Розенфельд (Германия) описал систему
преимуществ участия квалифицированного адвоката в рассмотрении судебного спора. Так, в
суде по гражданским делам профессиональный
представитель сопровождает своего клиента и
защищает в случае нарушения его конституционных прав, о которых сам гражданин может даже
не подозревать, помогает отбросить ненужную
информацию и выбрать наилучший вариант урегулирования спора. Подводя итоги, Фридрих Розенфельд отметил, что и в немецкой системе адвокатского представительства существуют свои
негативные факторы, например, намеренное затягивание судебного разбирательства.
Судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Александра Маковская также
выступила в поддержку идеи создания адвокатской монополии: «Если профессиональное представительство не будет введено, арбитражные
суды задохнутся под гнетом непосильной нагрузки». Также Александра Маковская выразила уверенность, что предлагаемые изменения в
законодательство будут приняты, причем специальным пунктом станет подготовка профессиональных представителей: «И эта подготовка
будет проводиться далеко не по формальным
критериям».
Участники последней сессии обсудили также
проблемы применения предварительных обеспечительных мер, антиисковые запреты и начисление процентов за неисполнение судебных
актов.
Подводя итоги дискуссий, председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
Антон Иванов заявил, что все вопросы, ставшие
предметом обсуждения в рамках международной
конференции «Развитие процессуальных форм и
методов разрешения споров», будут предметно

изучены аналитиками суда и станут основой для
подготовки соответствующих законопроектов и
разъяснений по вопросам судебной практики.
С выступлениями участников вы можете
ознакомиться здесь.
(По материалам Управления по взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации ВАС РФ).
АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ ВОСТОЧНОСИБИРСКОГО КАССАЦИОННОГО ОКРУГА
ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Заседание Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде
Восточно-Сибирского округа состоялось 21
июня, в котором судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда – Георгий Григорьевич Ячменев, Евгений Валерьевич Желтоухов и
Дмитрий Николаевич Рылов приняли участие в
режиме видеоконференцсвязи. Помимо судей
арбитражных судов в заседании НКС принимали участие ученые Иркутского государственного университета, Сибирской Академии права,
экономики и управления.
Участники заседания обсудили вопросы,
касающиеся:
- проблем применения общей части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- спорных вопросов процедуры привлечения к административной ответственности; квалификации некоторых составов административных правонарушений;
- практики применения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
В рамках научно-консультативного совета были подняты проблемы обоснованности
привлечения к административной ответственности на основании решения антимонопольного органа, а также о квалификации административных правонарушений в случае их
неоднократности и неоднородности. Большое
количество поступивших от судов вопросов
касалось извещения лиц, привлекаемых к административной ответственности, о времени и
месте составления протокола и рассмотрения
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дела об административном правонарушении. В
ходе заседания были выработаны рекомендации
единого концептуального подхода к разрешению таких вопросов.
Наиболее острую дискуссию вызвали вопросы о применении правовой позиции, выраженной в Постановлении Конституционного Суда РФ
от 17.01.2013 № 1-П (о возможности назначения
наказания ниже низшего предела) и о полномочиях суда апелляционной инстанции назначать
дополнительное наказание (конфискацию).
Научно-консультативный
совет
является постоянно действующим совещательноконсультативным органом, в задачу которого
входят подготовка научно-обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики, разработка предложений по
совершенствованию законодательства, применяемого арбитражными судами, а также повышение квалификации судей, помощников судей
и специалистов арбитражных судов, входящих в
Восточно-Сибирский судебный округ.
СОСТОЯЛСЯ VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА (ВЛАДИВОСТОК) ПО ТЕМЕ: «НАЛОГОВОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ: ПРАВО, ЭКОНОМИКА И РОЛЬ
СУДОВ»
В работе форума, который состоялся 20 сентября 2013 года в г. Владивостоке, приняли участие Председатель Высшего Арбитражного Суда

Российской Федерации Антон Иванов, министр
юстиции Российской Федерации Александр Коновалов, мэр Владивостока Игорь Пушкарев, заместитель председателя Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации Татьяна Андреева,
начальник Правового управления Федеральной
налоговой службы Российской Федерации Олег
Овчар, председатель судебного состава Высше-

го Арбитражного Суда Российской Федерации

Виктор Бациев, судьи Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации Татьяна Завьялова
и Анатолий Першутов, судья Верховного Суда
Монголии Лхундев Атартсетсег, судья Налогового суда США Хуан Васкес, судья Центрального налогового суда Таиланда Чирачави Интачан, декан
юридического факультета Санкт-Петербургского
государственного университета Наталья Шевелева, профессор Лондонского Университета
Хироси Ода, главный редактор журнала «Налоговед», управляющий партнер компании «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев, председатели
арбитражных судов Восточно-Сибирского, Дальневосточного и Северо-Кавказского округов,
представители юридической общественности.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
представлял Председатель суда – Олег Виляк.
В ходе дискуссий судьи, правоведы и представители налоговых органов обсудили допустимые пределы налогового планирования и
осмотрительность налогоплательщика, вопросы оценки судами обоснованности получения
налоговой выгоды и специфики регулирования
примирения в сфере налоговых споров, обратную силу правовых позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и актуальные
вопросы международного налогообложения и
многие другие проблемы, возникающие в сфере
применения налогового права.
Приветствуя участников форума, председатель Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации Антон Иванов отметил, что международный форум продолжает выступать уникальной площадкой для обмена опытом, мнений
судей, ученых, представителей бизнеса. По его
словам, такое обсуждение позволит взвесить
различные механизмы, которые существуют в
сфере налогообложения, и определить наиболее
приоритетные на этапе современного международного развития.
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В ЧИТЕ СОСТОЯЛОСЬ ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Обсуждая современное состояние междуНАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ ФЕнародного и отечественного налогообложения,
ДЕРАЛЬНОМ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ВОСТОЧНОучастники форума рассуждали о допустимых
СИБИРСКОГО ОКРУГА
пределах налогового планирования, роли судебВыездное заседание НКС в округе провоной практики и экономического анализа в развитии налогового регулирования, а также о со- дится один раз в год. В этом году Совет впервые
временных тенденциях разрешения налоговых принимал Забайкальский край. В заседании НКС
приняли участие заместитель председателя Высспоров на международном уровне.
ОПУБЛИКОВАН СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА
В первом полугодии 2013 года в суд поступило 4160 апелляционных жалоб, из которых 3458
принято к производству. Всего за отчетный период судьями Четвертого арбитражного апелляци-

онного суда рассмотрено 3125 дел. Таким образом, среднемесячная нагрузка на одного судью
составила 33,4 дела.
Наибольшее количество дел было рассмотрено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам купли-продажи
- 359, по спорам, связанным с применением законодательства об административных правонарушениях – 334, дел о несостоятельности (банкротстве) – 320. В режиме видеоконференц-связи
рассмотрено 453 дела.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб было отменено и изменено 682 судебных акта судов первой инстанции, что составляет
21,8% от общего количества пересмотренных в
апелляционном порядке дел. Наиболее распространённым основанием отмен или изменений
судебных актов являлось нарушение норм материального права.
Более подробно ознакомиться со статистическим отчетом можно на сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда в разделе «Отчет о работе суда».

шего Арбитражного Суда Российской Федерации
Татьяна Константиновна Андреева, Председатель
Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа Александр Владимирович
Орлов, председатель ФАС Уральского округа
Ирина Валентиновна Решетникова, Председатель Четвертого арбитражного апелляционного
суда Олег Ильич Виляк, Председатель Третьего
арбитражного апелляционного суда Павел Ви-

тальевич Шошин, председатели судов субъектов
Восточно-Сибирского судебного округа, а также
ректор Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия, доктор философских
наук, профессор Алексей Сергеевич Степаненко,
доцент кафедры гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат юридических наук, Михаил Зиновьевич Шварц, проректор
по научной работе Сибирской академии права,
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экономики и управления, заведующий кафедрой
УТВЕРЖДЕНО «ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАЩИТЕ
теории и истории государства и права, доктор
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ»
юридических наук Илья Анисимович Минникес. На заседании Совета также присутствоваПредседатель Четвертого арбитражного
ли председатели судебных коллегий и составов апелляционного суда Олег Ильич Виляк утверЧетвертого арбитражного апелляционного суда дил «Положение о защите персональных дани Арбитражного суда Забайкальского края.
ных судей, государственных гражданских служащих, работников, осуществляющих свою
деятельность по профессиям рабочих, кандидатов, состоящих в кадровом резерве Четвёртого
арбитражного апелляционного суда.
Под персональными данными понимается информация, необходимая работодателю в
связи с трудовыми (служебными) отношениями, для формирования кадрового резерва и касающаяся конкретного субъекта персональных
данных, а также сведения о фактах, событиях и
обстоятельствах жизни субъекта персональных
данных, позволяющие идентифицировать его
личность. Персональные данные субъекта персональных данных составляют сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни
субъекта персональных данных, позволяющие
идентифицировать его, за исключением сведений, подлежащих распространению в средствах
массовой информации в установленных федеральными законами случаях (сведения о составе семьи, сведения о воинском учёте, сведения
о социальных льготах, сведения об образоваЗаседание Научно-консультативного совета нии, адрес места жительства (регистрации и
при Федеральном арбитражном суде Восточно- фактического проживания), номера домашнего
Сибирского округа состоялось 27 сентября на и мобильного телефонов); служебные сведения,
базе Арбитражного суда Забайкальского края. В а также иные сведения, связанные с профессиорамках научно-консультативного совета участни- нальной деятельностью субъекта персональных
ки обсудили актуальные и проблемные вопросы данных (сведения о трудовом и общем стаже,
применения арбитражного процессуального за- сведения о предыдущем месте работы, сведеконодательства с предполагаемыми подходами к ния о заработной плате, занимаемая должность
их решению. В ходе заседания было рассмотрено и др.), в том числе сведения о поощрениях и о
около 30 вопросов, возникающих в правоприме- дисциплинарных взысканиях. Положение занительной практике. Вопросы, представленные крепляет механизм противодействия нарушесудами Восточно-Сибирского округа, касались ниям прав субъекта в сфере оборота персонадлежащего извещения сторон, процессуаль- нальных данных.
ных действий суда, в случае, если вторая инС Положением о защите персональных
станция подтвердила законность возвращения данных судей, государственных гражданских
заявления, а кассационная – согласилась с су- служащих, работников, осуществляющих свою
дом первой инстанции. По некоторым вопросам деятельность по профессиям рабочих, кандидамежду участниками научно-консультативного тов, состоящих в кадровом резерве Четвёртого
совета возникали оживленные дискуссии, в ходе арбитражного апелляционного суда, утвержкоторых вырабатывались общие подходы. На их дённым приказом Четвертого арбитражного
основе будут приняты рекомендации и размеще- апелляционного суда от 01.02.2013 № 5 Вы моны на официальном сайте Федерального арби- жете ознакомиться здесь.
тражного суда Восточно-Сибирского округа.
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НА САЙТЕ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ОТКРЫТ НОВЫЙ РАЗДЕЛ – «ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ»
В соответствии с вступившим в силу Федеральным Законом от 2 июля 2013 года № 166-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» под внепроцессуальным обращением понимается поступившее
судье по делу, находящемуся в его производстве,
либо председателю суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю
судебной коллегии по делам, находящимся в
производстве суда, обращение в письменной
или устной форме не являющихся участниками
судебного разбирательства государственного
органа, органа местного самоуправления, иного органа, организации, должностного лица или
гражданина в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо
обращение в не предусмотренной процессуальным законодательством форме участников судебного разбирательства.
Информация о внепроцессуальных обращениях, поступивших судье по делам, находящимся в его производстве, либо председателю
суда, его заместителю, председателю судебного
состава или председателю судебной коллегии
по делам, находящимся в производстве суда,
подлежит преданию гласности и доведению до
сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной информации
на официальном сайте суда в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В целях обеспечения гласности и доведения
до сведения участников судебного разбирательства информации о внепроцессуальных обращениях, поступивших в Четвертый арбитражный
апелляционный суд на официальном сайте суда
доступен новый раздел – «Внепроцессуальные
обращения», размещенный в разделе «Меню».
Прямая ссылка
Постановление Президиума Совета судей
Российской Федерации от 30 июля 2013 г. №
345 «О мерах по реализации Федерального закона от 2 июля 2013 №166 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в частности определения порядка размещения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информации о внепроцессуальных обращениях».

ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
ПРИ ПОМОЩИ МЕДИАТОРА
С 1 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 193 – ФЗ от 27 июля 2010 года
«Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре медиации)». Что же предполагает процедура медиации, какова ее роль в российской правовой

системе и как работает новый Федеральный закон?
Медиация - процедура урегулирования спора, в которой участвуют равноправные субъекты
спора на основе добровольного согласия и сотрудничества, а также нейтральное и независимое лицо (медиатор), содействующее сторонам
в урегулировании конфликта и достижении ими
взаимоприемлемого решения. Процедура медиации может применяться после возникновения
споров, рассматриваемых в порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в
арбитражных судах. При желании можно урегулировать спор буквально за несколько часов.
Поскольку используя примирительные процедуры, стороны самостоятельно приходят к устраивающему их результату примирения, в отличие
от судебного разбирательства, где решение принимается судом, договоренности, достигнутые
сторонами в процессе проведения такой процедуры, исполняются гораздо чаще, чем судебные
решения. Процедура медиации характеризуются
отсутствием публичности, что позволяет избежать разглашения конфиденциальной информации.
Медиатором может выступать независимое
физическое лицо, физические лица, привлекаемые сторонами в качестве посредника в урегулировании спора для содействия в выработке
сторонами решения по существу спора. При выборе медиатора сторона вправе обратиться в
организацию, осуществляющую деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации,
которая может рекомендовать кандидатуру ме20
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диатора, медиаторов, или назначить их.
Деятельность медиатора осуществляется как
на профессиональной, так и на непрофессиональной основе. Осуществлять деятельность медиатора на непрофессиональной основе могут
лица, достигшие возраста восемнадцати лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости, на профессиональной основе
- лица, достигшие возраста двадцати пяти лет,
имеющие высшее профессиональное образование и получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам применения
процедуры медиации. Деятельность медиатора
не является предпринимательской деятельностью, медиаторами не могут быть лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации,
должности государственной гражданской службы, должности муниципальной службы, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
Поскольку Федеральный Закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с
участием посредника (процедуре медиации)»
относительно новый, в данный момент только
нарабатывается практика его применения. Реальную потребность в подобном разрешении
конфликтов наше общество ощутило давно. Тем
не менее, такой фактор как конфликтность сторон, возникающий из недостаточной информированности бизнесменов и граждан, отсутствие
навыков и традиций по ведению переговоров,
мешает более частому и успешному применению
примирительных процедур. Поэтому цель данного Федерального закона – создание правовых
условий для применения в Российской Федерации альтернативной процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника
независимого лица – медиатора, содействие развитию партнерских деловых отношений и формирование этики делового оборота, гармонизация социальных отношений. Количество споров
постоянно возрастает, о чем свидетельствует
ежегодные статистические данные Высшего Арбитражного суда Российской Федерации. А ведь
бизнес нуждается в спокойных деловых отношениях, в сохранении и развитии добросовестных
партнерских отношений. Процедура медиации
способствует тому, чтобы реально исполнялись
контракты и договора. Основная цель медиации — это снятие конфликтности, в то время как
принудительное исполнение решения суда, удовлетворит лишь одну из спорящих сторон. Спор,

может быть, и разрешается судом юридически,
но фактически стороны надолго останутся в состоянии неразрешенного конфликта.
Особенно актуально досудебное урегулирование споров с участием медиатора в случаях,
когда участниками спора являются предприниматели, акционеры, участники хозяйственных
обществ и товариществ, членов кооперативов.
Во-первых, это позволит им эффективно, недорого и быстро урегулировать вопрос, во-вторых
- сохранить партнерские отношения. Эффективна процедура медиации, когда идет речь о взыскании крупных сумм задолженностей и сами
стороны, как юридические лица, так и предприниматели, могут урегулировать график погашения такой задолженности с учетом обстоятельств
ведения бизнеса. Они могут в медиативном соглашении определить сроки исполнения своих
обязательств, изменить по договоренности друг
с другом способ исполнения обязательства. Например, вместо расчета денежными средствами
погасить имеющуюся задолженность товарами,
продукцией на максимально выгодных условиях и безболезненно выйти из конфликтной ситуации. Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации законодательно поощряет примирившиеся стороны. Так, в случаях
заключения мирового соглашения, до принятия
решения истцу возвращается из Федерального
бюджета половина уплаченной им госпошлины,
стороны могут самостоятельно распределить судебные расходы.
Для того, чтобы осуществлялась процедура
медиации необходимо заключить ряд соглашений – соглашение о применении процедуры медиации, соглашение о проведении процедуры
медиации и медиативное соглашение. Процедура
медиации проводится при взаимном волеизъявлении сторон на основе принципов добровольности, конфиденциальности, сотрудничества и
равноправия сторон. Проведение процедуры
медиации начинается со дня заключения сторонами соглашения о проведении процедуры
медиации. Медиатор не вправе разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации
и ставшую ему известной при ее проведении, без
согласия сторон.
В случае, если стороны заключили соглашение о применении процедуры медиации и в течение оговоренного для ее проведения срока
обязались не обращаться в суд или третейский
суд для разрешения спора, который возник или
может возникнуть между сторонами, суд или
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третейский суд признает силу этого обязательства до тех пор, пока условия этого обязательства не будут выполнены, за исключением случая, если одной из сторон необходимо, по ее
мнению, защитить свои права. Если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда,
стороны могут применить процедуру медиации

в любой момент до принятия решения по спору
соответствующим судом или третейским судом.
Отложение рассмотрения дела о споре в суде
или третейском суде, а также совершение иных
процессуальных действий определяется процессуальным законодательством. Если одна из
сторон направила в письменной форме предложение об обращении к процедуре медиации и в
течение тридцати дней со дня его направления
или в течение иного указанного в предложении
разумного срока не получила согласие другой
стороны на применение процедуры медиации,
такое предложение считается отклоненным.
Деятельность по проведению процедуры
медиации осуществляется медиатором, медиаторами как на платной, так и на бесплатной основе, деятельность организаций, осуществляющих
деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации, - на платной основе. Оплата
деятельности по проведению процедуры медиации медиатора, медиаторов и организации,
осуществляющей деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, осуществляется сторонами в равных долях, если они не договорились об ином.
В соглашении о проведении процедуры медиации стороны вправе указать, если иное не
предусмотрено федеральным законом или соглашением сторон (в том числе соглашением о
проведении процедуры медиации), на самостоятельное определение медиатором порядка проведения процедуры медиации с учетом обстоя-

тельств возникшего спора, пожеланий сторон
и необходимости скорейшего урегулирования
спора. Медиатор не вправе вносить, если стороны не договорились об ином, предложения об
урегулировании спора. Срок проведения процедуры медиации не должен превышать сто восемьдесят дней, за исключением срока проведения процедуры медиации после передачи спора
на рассмотрение суда или третейского суда, не
превышающего шестидесяти дней.
Процедура медиации может быть прекращена в связи с заключением сторонами медиативного соглашения - со дня подписания такого
соглашения; заключением соглашения сторон о
прекращении процедуры медиации без достижения согласия по имеющимся разногласиям - со
дня подписания такого соглашения; заявлением
медиатора в письменной форме, направленное
сторонам после консультаций с ними по поводу
прекращения процедуры медиации ввиду нецелесообразности ее дальнейшего проведения, - в
день направления данного заявления; заявлением в письменной форме одной, нескольких или
всех сторон, направленное медиатору, об отказе
от продолжения процедуры медиации - со дня
получения медиатором данного заявления; истечение срока проведения процедуры медиации.
Как найти медиатора?
В настоящее время в нашей стране в целях
проведения процедуры медиации могут быть
привлечены как конкретные медиаторы, так и
организации, осуществляющие деятельность по
обеспечению проведения процедуры медиации,
одним из основных видов деятельности которых
является деятельность по организации проведения процедуры медиации (п. 4 ст. 2 Закона о медиации).
В процессе поиска медиатора, практикующего в конкретном регионе России, можно использовать любые доступные источники информации, начиная от рекомендаций и заканчивая
поисковыми системами и специализированными сайтами в сети Интернет.
Также можно обратиться в организацию, осуществляющую деятельность по обеспечению
проведения процедуры медиации, которая может рекомендовать кандидатуру медиатора, кандидатуры медиаторов или назначить их в случае,
если стороны направили соответствующее обращение в указанную организацию на основании
соглашения о проведении процедуры медиации
(ч. 3 ст. 9 Закона о медиации).
На территории Восточно-Сибирского судеб22
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ного округа деятельность по обеспечению проведения процедуры медиации осуществляют:
ИРКУТСК
Центр правового обучения и медиации при
ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права», (664003, г. Иркутск,
ул. Ленина, 11, корпус 6, ауд. 6-400; тел.: +7(3952)
283-320; e-mail: irk-pravo@mail.ru);
НОВОСИБИРСК
Автономная некоммерческая организация
образования и права «Новосибирский Центр Медиации» (630099, г. Новосибирск, ул. Советская
63 (правое крыло), тел. 334-33-97, 8-913-924-0505, 8-905-950-22-10; e-mail: mediana@mediatsib.
ru; сайт: www.mediatsib.ru);
Некоммерческое партнерство «Сибирский
центр конфликтологии» (г. Новосибирск, Красный проспект 171/4 оф. 54; тел.: +7(383) 286-7564, 212-46-31, 226-79-10, e-mail: marat@eMediator.
ru; сайт: http://www.eMediator.ru);
КРАСНОЯРСК
Центр медиации Юридического института Сибирского федерального университета (660075, г.
Красноярск, ул. Маерчака, д. 6, оф. 1-05; тел. (391)
291-28-74, 221-03-17, факс (391) 221-63-66; e-mail:
mediator24@mail.ru);
С более подробным списком таких организаций Вы можете ознакомиться на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:
http://www.arbitr.ru/conciliation/
6) Какие результаты примирения могут быть
в арбитражном процессе?
По делам, возникающим из гражданских
правоотношений:
мировое соглашение (ст.ст. 139 - 142 АПК
РФ);
отказ от иска (ч. 2 ст. 49 АПК РФ);
признание иска (ч. 3 ст. 49 АПК РФ);
признание фактических обстоятельств
дела (ст. 70 АПК РФ);
заключение соглашения о признании
обстоятельств дела (ст. 70
АПК РФ).
По делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений:
соглашение (гл. 15, ст. 190 АПК РФ);
отказ от требований (ч. 2 ст. 49 АПК РФ);
признание требований (ч. 3 ст. 49 АПК
РФ);
признание фактических обстоятельств
дела (ст. 70 АПК РФ);
заключение соглашения о признании обстоятельств дела (ст. 70 АПК РФ).

НАЗНАЧЕНИЯ
Указом Президента Российской Федерации
от 29.08.2013 года № 688 судьей судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений, назначе-

на Оксана Владимировна Барковская.
Оксана Владимировна родилась 8 марта 1979
года в городе Иркутск. Окончила Иркутскую государственную экономическую академию по
специальности «юриспруденция» в 2000 году.
С марта 2008 года работала в Управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.
Является преподавателем в негосударственном образовательном частном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр». Имеет ряд
научных работ. Общий стаж по юридической специальности - 8 лет.
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Постановлением Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда от 09 сентября
2013 года № 18 на должность председателя первого судебного состава судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из гражданских и
и н ы х
правоотношений,
утвержд е н а
Елена
Николаевна
С к а ж утина.
Елена Николае в н а
родилась 10
марта
1 9 7 3
года в городе Чите. В 1997 году окончила Забайкальский государственный педагогический университет по специальности история.
В 2000 году окончила Российскую правовую
академию Министерства юстиции Российской
Федерации по специальности юриспруденция.
С 1990 по 2001 годы работала на должностях
делопроизводителя, секретаря суда, консультанта Ингодинского районного суда г. Читы.
С 2001 по 2008 годы работала судьёй Ингодинского районного суда г. Читы.
В ноябре 2008 года назначена на должность
судьи Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2008 года №1652. Утверждена председателем первого судебного состава
Стаж работы по юридической профессии свыше 21 года.
Стаж работы судьёй - свыше 12 лет.
Имеет третий квалификационный класс.

Постановлением Президиума Четвёртого
арбитражного апелляционного суда от 09 сентября 2013 года № 18 председателем второго судебного
с о става
с у дебн о й
коллегии
п о
рассмотрению
споров,
возн и кающих из гражданских и иных правоотношений,
утверждена Кристина Николаевна Даровских.
Кристина Николаевна родилась 21 августа
1970 года в г.Никольске Пензенской области.
В 1996 году окончила юридический факультет
Иркутского государственного университета. С
1987 по 1997 годы работала на должностях делопроизводителя, секретаря суда, секретаря
судебного заседания Ингодинского районного
суда г. Читы.
С 1997 по 2008 годы работала судьёй Ингодинского районного суда г. Читы. В ноябре 2008
года назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2008 года №1652.
Стаж работы по юридической профессии - свыше 26 лет. Стаж работы судьёй - свыше 15 лет.
Присвоен
второй
квалификационный
класс.
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Приказом Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда № 173л/с от
12.08.2013 года на должность руководителя
аппарата-администратора Четвертого арбитражного апелляционного суда назначен Сергей Иванович Кавизин.

седателя Четвертого арбитражного апелляционного суда. Государственный советник юстиции
Российской Федерации 3 класса.

КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРОВОДИЛ В ПОЧЕТНУЮ
ОТСТАВКУ СУДЬЮ НАТАЛЬЮ ВАЛЕНТИНОВНУ
КЛОЧКОВУ
Стаж работы по юридической профессии Натальи Валентиновны составляет свыше 27 лет,
более 14 из которых она отдала судебной систе-

Сергей Иванович Кавизин родился 17 марта 1969
года в с. Бичура Бичурского района Республики
Бурятия. В 1990 году окончил Уссурийское высшее военное автомобильное командное училище по специальности «командная тактическая
автомобильных войск» с присвоением воинского звания «лейтенант».
С 1990 по 1992 годы проходил военную
службу в войсках КГБ СССР в должности командира роты в Республике Азербайджан.
С 1992 по 2006 годы проходил военную
службу по контракту на командных должностях
в г. Чите.
В 2005 году окончил заочное отделение
юридического факультета Забайкальского государственного педагогического университета
имени Н.Г. Чернышевского с присвоением квалификации «юрист».
С 2006 по 2011 годы проходил военную
службу по контракту в должности помощника
командира войсковой части по правовой работе в специальном звании «майор юстиции». В
2011 году уволен с военной службы в запас.
Награждён медалями Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в военной службе» III, II и I степени.
В ноябре 2011 года приказом Председателя Четвертого арбитражного апелляционного
суда назначен на должность помощника Пред-

ме Забайкальского края. В Четвертом арбитражном апелляционном суде Наталья Валентиновна
работает с ноября 2008 года. Постановлением
Президиума Четвертого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2010 № 7 Наталья Валентиновна была утверждена председателем
первого судебного состава судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
Многолетняя и плодотворная работа Натальи
Валентиновны по осуществлению правосудия,
большой вклад в развитие судебной системы и
добросовестное исполнение служебных обязанностей отмечены благодарственным письмом
Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРОВОДИЛ В ПОЧЕТНУЮ
ОТСТАВКУ СУДЬЮ АНДРЕЯ ВЕНИАМИНОВИЧА
СТРЕЛКОВА

водство 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.
Под шефством у работников суда находятся

Андрей Вениаминович 20 лет трудился в судебной системе Забайкальского края, сначала в
Черновском районном суде города Читы, а затем
в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
где занимал должность судьи судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
гражданских и иных правоотношений.

СОТРУДНИКИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПОЗДРАВИЛИ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ

230 детей до 5 лет, большинство из которых являются инвалидами. Ждать подмогу в уходе и
воспитании от мам и пап малюткам не приходится. Ребятам не хватает самого важного и самого необходимого - любви, ласки, соучастия в их
непростой жизни. Ежегодно в канун дня защиты
детей работники суда стараются создать детям
атмосферу праздника и оказать необходимую
помощь.

К международному дню защиты детей подарки получили ребята из краевых специализированных домов ребенка №1 и №2. Сюрприз для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, удалось сделать за счет благотворительных
взносов работников Четвертого арбитражного
апелляционного суда.
Ко дню защиты детей малышам подарили кухонную плиту, столики для занятий, а также новую одежду и сладости. Ребята, в свою очередь,
тоже старательно готовились к приезду гостей,
встретив шефов праздничным концертом. Руко26
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА ВЫСШЕГО
АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва
№ 157
5 марта 2013 г.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением положений главы 26.3
Налогового кодекса Российской Федерации, и в
соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях.
Приложение: обзор на 28 л.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А.Иванов
Подробнее
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва
№ 158 9 июля 2013 г.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации рассмотрел Обзор судебной
практики по некоторым вопросам, связанным
с рассмотрением арбитражными судами дел с
участием иностранных лиц и в соответствии со
статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях.
Приложение: на 52 л. в 1 экз.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А.Иванов
Подробнее

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва № 159 18 июня 2013 г.
О порядке выдачи исполнительных листов
по вступившим
в законную силу судебным актам в случае нахождения материалов
в судах вышестоящих инстанций
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися применения статей
318 и 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в части невозможности выдачи арбитражными судами первой инстанции исполнительных листов по вступившим
в законную силу судебным актам ввиду нахождения материалов судебных дел в судах вышестоящих инстанций, Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в соответствии
со статьей 16 Федерального конституционного
закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях.
1. В соответствии с положениями статей 318
и 319 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации судебные акты арбитражных судов подлежат исполнению сразу после их вступления в законную силу.
При этом согласно части 2 статьи 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации исполнительный лист на основании
судебного акта, принятого арбитражным судом
апелляционной инстанции, арбитражным судом
кассационной инстанции или Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации, выдается соответствующим арбитражным судом, рассматривавшим дело в первой инстанции.
По сложившейся в системе арбитражных
судов практике выдача исполнительных листов
осуществляется судами первой инстанции после
поступления в суд дела из судов вышестоящих
инстанций. Такая практика была обусловлена необходимостью внесения в исполнительный лист
сведений из постановлений, принятых судами
вышестоящих инстанций.
Учитывая, что в настоящее время все судебные акты, принятые арбитражными судами,
размещаются в автоматизированной инфор27
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мационной системе «Картотека арбитражных
дел» на сайте Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее
- система «Картотека арбитражных дел»), поступление судебного дела для выдачи исполнительного листа не является необходимым.
2. В случаях обращения взыскателя в суд
первой инстанции с заявлением о выдаче исполнительного листа до возвращения дела в суд
первой инстанции судья рассматривает такое
заявление при условии, что взыскатель представил копии всех вынесенных по данному делу
постановлений судов вышестоящих инстанций,
заверенных ими в установленном порядке.
Судья проверяет в системе «Картотека арбитражных дел» наличие постановлений, свидетельствующих о вступлении судебного акта в
законную силу, и их тождественность представленным взыскателем копиям. В случае их соответствия исполнительный лист выдается взыскателю.
3. При наличии каких-либо расхождений в
копиях судебных актов, представленных взыскателем, и электронных копиях судебных актов,
размещенных в системе «Картотека арбитражных дел», в выдаче исполнительного листа должно быть отказано до поступления в арбитражный
суд первой инстанции судебного дела с оригиналами судебных актов.
4. При этом арбитражным судам первой инстанции необходимо учитывать, что для обеспечения возможности выдачи исполнительных
листов при отсутствии в суде судебного дела
следует проверить наличие в электронной регистрационной карточке судебного дела сведений,
необходимых и достаточных для обеспечения
возможности оформления в последующем исполнительного листа, до направления материалов дела с жалобой в суды вышестоящих инстанций.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А.Иванов

ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва № 160 23 июля 2013 г.
О некоторых вопросах участия в арбитражном процессе Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации
В связи с возникающими вопросами о порядке участия Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации (далее - уполномоченный по правам человека, уполномоченный)
в арбитражном процессе и в соответствии со
статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации рекомендует арбитражным судам исходить из следующего.
Частью 2 статьи 53 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее
- АПК РФ, Кодекс) установлено, что в случаях,
предусмотренных АПК РФ и другими федеральными законами, организации и граждане вправе
обратиться в арбитражный суд в защиту прав и
законных интересов других лиц.
Согласно пункту 1 статьи 1 и пункту 1 статьи 16 Федерального конституционного закона
от 26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской Федерации» (далее - Закон № 1-ФКЗ) уполномоченный, действуя
в целях обеспечения гарантий государственной
защиты прав и свобод граждан, их соблюдения и
уважения государственными органами, органами местного самоуправления и должностными
лицами, рассматривает жалобы на решения или
действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных служащих, если
ранее заявитель обжаловал эти решения или
действия (бездействие) в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.
В силу подпунктов 1 и 3 пункта 1 статьи 29
Закона № 1-ФКЗ по результатам рассмотрения
поступивших жалоб уполномоченный вправе
обратиться в суд с заявлением в защиту прав и
свобод, нарушенных решениями или действиями
(бездействием) государственного органа, органа
местного самоуправления или должностного
28
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лица, а также лично либо через своего представителя участвовать в процессе в установленных
законом формах; обратиться в суд с ходатайством о проверке вступившего в законную силу
решения, приговора суда, определения или постановления суда либо постановления судьи.
Из взаимосвязанных положений указанных
норм следует, что уполномоченный по правам
человека в рамках компетенции, закрепленной
за ним Законом № 1-ФКЗ, вправе:
обратиться в арбитражный суд в защиту прав
и законных интересов других лиц по делам об
оспаривании нормативных и ненормативных
правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций,
наделенных федеральным законом отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц и обжаловать судебные акты, принятые по таким делам;
обратиться с ходатайством о пересмотре
вступивших в законную силу судебных актов
арбитражных судов как в порядке кассационного производства и надзора, так и по новым или
вновь открывшимся обстоятельствамнаряду с
соответствующей жалобой (заявлением) лица,
участвующего в деле, или лица, не участвовавшего в деле, но о правах и об обязанностях которого арбитражный суд принял судебный акт,
в случае если уполномоченный не участвовал в
деле.
Рассмотрение названного ходатайства осуществляется по правилам рассмотрения кассационной жалобы, заявления о пересмотре
судебного акта в порядке надзора, заявления о
пересмотре судебного акта по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам (главы 35-37 АПК
РФ) с учетом требований о соблюдении сроков,
установленных статьями 276, 292 и 312 Кодекса.
При этом, если по результатам рассмотрения
арбитражным судом заявления уполномоченного по правам человека принято решение об
отказе в удовлетворении его требований, судебные расходы стороны, в пользу которой принят
судебный акт, подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации (статья 38 Закона №
1-ФКЗ, часть 4 статьи 53 и часть 1 статьи 110 АПК
РФ).
Арбитражным судам следует иметь в виду,
что на основании пункта 2 статьи 29 Закона №
1-ФКЗ заявления о пересмотре вступивших в законную силу судебных актов арбитражных судов
в порядке кассационного производства и над-

зора, а также по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам государственной пошлиной не
облагаются.
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А.Иванов
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва № 161 30 июля 2013 г.
В связи с принятием постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.07.2013 № 58 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов» Президиум
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» информирует о
том, что не подлежит применению информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.08.2004
№ 80 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов».
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации А.А.Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва №57 30 июля 2013 г.
О некоторых вопросах, возникающих при
применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации
В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обеспечения единообразных подходов к разрешению споров, связанных с применением положений части первой
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ, Кодекс), Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании
статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам
(далее - суды) следующие разъяснения.
Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва
№62
30 июля 2013 г.
О некоторых вопросах возмещения убытков
лицами, входящими в состав органов юридического лица
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, касающимися возмещения убытков, причиненных действиями (бездействием)
лиц, входящих или входивших в состав органов
юридического лица, Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании
статьи 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.
1. Лицо, входящее в состав органов юридического лица, (единоличный исполнительный орган - директор, генеральный директор и т. д., временный единоличный исполнительный орган,
управляющая организация или управляющий
хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и
т. п.; члены коллегиального органа юридического
лица - члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйствен-

ного общества, члены правления кооператива
и т. п.; далее - директор) обязано действовать в
интересах юридического лица добросовестно и
разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса
Российской Федерации; далее - ГК РФ). В случае
нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего
требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением.
Арбитражным судам следует принимать во
внимание, что негативные последствия, наступившие для юридического лица в период времени, когда в состав органов юридического лица
входил директор, сами по себе не свидетельствуют о недобросовестности и (или) неразумности
его действий (бездействия), так как возможность
возникновения таких последствий сопутствует
рисковому характеру предпринимательской деятельности. Поскольку судебный контроль призван обеспечивать защиту прав юридических
лиц и их учредителей (участников), а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых директорами, директор не
может быть привлечен к ответственности за причиненные юридическому лицу убытки в случаях,
когда его действия (бездействие), повлекшие
убытки, не выходили за пределы обычного делового (предпринимательского) риска.
В силу пункта 5 статьи 10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий (бездействия) директора,
повлекших неблагоприятные последствия для
юридического лица.
Подробнее
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва №61 30 июля 2013 г.
О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса
юридического лица
В связи с возникающими в судебной практике вопросами по спорам о достоверности адресов юридических лиц при их государственной
регистрации Пленум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона
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от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.
1. При разрешении споров, связанных с достоверностью адреса юридического лица, следует
учитывать, что в силу подпункта «в» пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее - Закон) адрес постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица (в
случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа юридического лица - иного органа или лица, имеющих право действовать
от имени юридического лица без доверенности)
отражается в едином государственном реестре
юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) для целей осуществления связи с юридическим лицом.
Юридическое лицо несет риск последствий
неполучения юридически значимых сообщений,
поступивших по его адресу, указанному в ЕГРЮЛ,
а также риск отсутствия по этому адресу своего представителя, и такое юридическое лицо не
вправе в отношениях с лицами, добросовестно полагавшимися на данные ЕГРЮЛ об адресе
юридического лица, ссылаться на данные, не
внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность данных, содержащихся в нем (в том
числе на ненадлежащее извещение в ходе рассмотрения дела судом, в рамках производства
по делу об административном правонарушении
и т. п.), за исключением случаев, когда соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате
неправомерных действий третьих лиц или иным
путем помимо воли юридического лица (пункт 2
статьи 51 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее - ГК РФ).
2. При рассмотрении споров, связанных с отказом в государственной регистрации юридического лица [1], арбитражным судам необходимо
принимать во внимание, что регистрирующий
орган на основании подпункта «р» пункта 1 статьи 23 Закона вправе отказать в государственной регистрации при наличии подтвержденной
информации о недостоверности представленных сведений об адресе юридического лица, то
есть о том, что такой адрес был указан без намерения использовать его для осуществления связи с юридическим лицом.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва №56 2 июля 2013 г.
О внесении дополнения в постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы
III.1 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»
В связи с возникающими в судебной практике вопросами, руково-дствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской
Федерации», Пленум Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации
ПОСТАНОВИЛ:
1. Дополнить постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве)» новым пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. При рассмотрении заявлений об оспаривании на основании статьи 61.3 Закона о банкротстве платежей по погашению задолженности по договору об открытии возобновляемой
кредитной линии необходимо учитывать следующее.
По такому договору банк принимает на себя
обязательство предоставлять заемщику денежные средства в течение оговоренного периода
времени, на протяжении которого допускаются
периодическое или единовременное получение
заемщиком кредитных средств с учетом лимита
задолженности и частичное или полное погашение кредита. При этом внесенные в счет погашения кредита суммы могут вновь заимствоваться
по требованию заемщика без заключения дополнительных соглашений, если после погашения общий размер задолженности не превышает
установленного договором лимита задолженности.
Подробнее

Подробнее
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ОБЗОР ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Дело № А19-17365/2012
В Четвертый арбитражный апелляционный
суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Иркутской области от 05.12.2012
обратилась индивидуальный предприниматель

Т.И. Лохова. Индивидуальный предприниматель
(далее заявитель, предприниматель) обжаловала решение Арбитражного суда Иркутской области от 5 декабря 2012 года, согласно которому
признано законным постановление Управления
Федеральной миграционной службы по Иркутской области (далее административный орган) о
привлечении заявителя к административной ответственности.
Как следует из материалов дела, заявитель
в качестве предпринимательской деятельности
осуществляет деятельность по сдаче в наем собственного жилого дома общей площадью 63. 8
кв.м иностранным гражданам. В ходе проверки
административным органом зафиксирован факт
предоставления предпринимателем заведомо
ложных сведений о месте пребывания гражданина Республики Кыргызстан. Установлено, что
обратившись в УФМС по Иркутской области с
заявлением о продлении миграционного учета,
предприниматель указала, что данный гражданин проживает в сданном ей в наем жилом помещении, достоверно зная, что он работает и проживает по другому адресу.
По результатам проверки, административным органом вынесено постановление о привлечении предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью
2 статьи 19.27 КоАП РФ и назначено наказание в
виде штрафа в размере 40 000 рублей.

Не согласившись с привлечением к административной ответственности, предприниматель
обратилась в арбитражный суд.
В решении Арбитражный суд Иркутской области указал, что в соответствии с действующим
законодательством, миграционный учет осуществляется в том числе в целях формирования
полной, достоверной, оперативной и актуальной информации о перемещении иностранных
граждан, необходимой для прогнозирования
последствий указанных перемещений, а также
для ведения государственного статистического
наблюдения в сфере миграции. Следовательно,
при осуществлении миграционного учета сведения об иностранном гражданине или о лице без
гражданства должны быть представлены в миграционную службу своевременно и достоверно. Учитывая, что при обращении в арбитражный
суд предприниматель указала, что оказывала
гражданину Республики Кыргызстан именно
услугу по постановке на миграционный учет без
намерения фактически предоставить ему жилое
помещение, суд установил и подтвердил материалами дела факт сообщения предпринимателем заведомо недостоверных сведений о месте
пребывания гражданина Республики Кыргызстан, что свидетельствует о наличии в действиях
предпринимателя события вменяемого административного правонарушения.
Кроме того, Арбитражным судом Иркутской
области установлено, что в период с 01.01.2011
по 30.09.2011 УФМС по Иркутской области по
адресу дома, сдаваемом в наем индивидуальным
предпринимателем Т.И. Лоховой поставлено на
учет 1012 иностранных граждан. Указанные обстоятельства позволили прийти к выводу о том,
что данное жилое помещение является адресом
массовой регистрации иностранных граждан.
Рассмотрев апелляционную жалобу, Четвертый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда Иркутской области от
05.12.2012 по делу №А19-17365/2012 оставил без
изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.
Дело № А19-16923/2012
Дата и время судебного заседания: 06.03.2013
в 09 часов 00 минут в помещении Четвертого
арбитражного апелляционного суда по адресу:
672000 г. Чита, ул. Ленина, 100б, зал 12.
Министерство экономического развития и
промышленности Иркутской области обрати32
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лось в Четвертый арбитражный апелляционный
подготовки безработных граждан, привлечения
суд с апелляционной жалобой на решение Арбирабочей силы из других субъектов Российской
Федерации.
Полагая, что решение Межведомственной
комиссии по вопросам миграции, оформленное
уведомлением Министерства экономического
развития и промышленности Иркутской области, не соответствует закону и нарушает права и
законные интересы Общества, заявитель обратился в Арбитражный суд Иркутской области.
Исследовав материалы дела, суд первой инстанции указал, что выводы Межведомственной комиссии являются необоснованными, поскольку доводы о возможности удовлетворить
потребность заявителя в работниках за счет рабочей силы из числа российских граждан не подтражного суда Иркутской области от 12 ноября
тверждены какими-либо документальными до2012 года. Решением суда первой инстанции удоказательствами. Так, заинтересованным лицом в
влетворены заявленные требования Общества
обоснование приведенных доводов не представс ограниченной ответственностью Восточнолена информация о числе безработных граждан
сибирская торговая компания «Ангара» о признана территории Иркутской области, которые сонии незаконным решения Межведомственной
ответствуют требованиям, предъявляемым заякомиссии по вопросам миграции об отклонении
вителем к кандидатам на вакантные должности.
заявки Общества о потребности в иностранной
И напротив, отсутствие национальных кадров
рабочей силе.
для замещения имеющихся у Общества вакансий
Как указал Арбитражный суд Иркутской обподтверждено тем, что истец регулярно предласти, 28.04.2012 Общество с ограниченной отставлял отчеты о наличии вакантных рабочих
ветственностью Восточно-сибирская торговая
мест в территориальное подразделение Службы
компания «Ангара» обратилось в Министерство
занятости Иркутской области, в Центр занятости
экономического развития и промышленности
населения Осинского района, в Центр занятости
Иркутской области с заявкой о потребности в
населения города Иркутска. При этом помощи
рабочей силе для замещения вакантных рабов подборе необходимого персонала Обществу
чих мест иностранными работниками на 2013
оказано не было.
год. Обществу требовались 140 граждан Китая
Арбитражный суд Иркутской области придля работы по специальностям, связанным с обшел к выводу, что при принятии оспариваемоработкой древесины, 10 граждан Таджикистана
го решения Межведомственной комиссией по
для работы по специальности «стропальщик», 10
вопросам миграции нарушен пункт 18 Правил
граждан Узбекистана в качестве подсобных раопределения исполнительными органами госубочих. Потребность в привлечении иностранных
дарственной власти потребности в привлечении
работников была обусловлена расширением
иностранных работников и формирования квот
объемов производства, вводом в эксплуатацию
на осуществление иностранными гражданами
технически сложного деревообрабатывающего
трудовой деятельности в Российской Федераоборудования китайского производства и отсутции, утвержденных постановлением Правительствием в регионе кадров, отвечающих требоваства Российской Федерации от 22.12.2006г. №
ниям, предъявляемым работодателем.
783. Оспариваемое решение Межведомственной
На заседании Межведомственной комиссии
комиссии по вопросам миграции суд счел незапо вопросам миграции Иркутской области, соконным, необоснованным и нарушающим права
стоявшемся 10.07.2012г. заявка Общества была
и законные интересы ООО Восточно-сибирская
полностью отклонена. Основанием для отклоторговая компания «Ангара». Суд удовлетворил
нения заявки послужило указание на наличие
заявленные требования Общества в полном
возможности удовлетворения потребностей в
объеме, обязав Межведомственную комиссию
рабочей силе за счет региональных трудовых репо вопросам миграции устранить допущенные
сурсов, в том числе путем подготовки или перенарушения.
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Четвертый арбитражный апелляционный
суд не нашел оснований для удовлетворения
апелляционной жалобы, равно как и оснований
для отмены или изменения решения суда первой
инстанции.
Дело № А19-8066/2011
В Четвертый арбитражный апелляцион-

ный суд с апелляционной жалобой обратился
индивидуальный предприниматель г. Иркутска.
Решением суда первой инстанции от 30.06.2011 г.
индивидуальному предпринимателю отказано в
признании незаконным и отмене постановления
Отдела Управления Федеральной миграционной
службы по Иркутской области в Ленинском районе г. Иркутска по делу об административном
правонарушении.
Как следует из материалов дела, индивидуальному предпринимателю на основании договора о предоставлении торговых площадей
во временное владение и пользование предоставлены торговые площади. По результатам
проведенной проверки соблюдения миграционного законодательства должностными лицами
УФМС совместно с должностными лицами органа внутренних дел было установлено, что предприниматель, не имеющий разрешения на привлечение и использование труда иностранных
работников, допустил к трудовой деятельности в
качестве продавца гражданку КНР, не имеющей
разрешения на работу в Российской Федерации.
Постановлением УФМС предприниматель привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 18.16
КоАП РФ – «Нарушение правил привлечения
иностранных граждан и лиц без гражданства к
трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах)». Не согласившись с данным постановлением, предприниматель обратился в Арбитражный
суд Иркутской области.

Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела, указал, что согласно пункту 4 статьи
13 Федерального закона № 115-ФЗ ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации работодатель и заказчик работ
(услуг) имеют право привлекать и использовать
иностранных работников только при наличии
разрешения на привлечение и использование
иностранных работников. Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на
работу. Административным органом было установлено, что предприниматель, не имеющий
разрешения на привлечение и использование
труда иностранных работников, допустил к трудовой деятельности в качестве продавца гражданку КНР, не имеющей разрешения на работу
в Российской Федерации. Факт нарушения совершения административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 18.16 КоАП
РФ, подтверждается материалами дела (актом
проверки, протоколом об административном
правонарушении, письменными объяснениями
предпринимателя, гражданки КНР, протоколом
осмотра, вступившим в силу постановлением по
делу об административном правонарушении,
в соответствии с которым гражданка КНР привлечена к административной ответственности
по статье 8.10 КоАП РФ за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу, рапортами
должностных лиц и др.). Таким образом, суд первой инстанции вынес решение об отказе в удовлетворении требований предпринимателя о
признании незаконным и отмене постановления
Отдела Управления Федеральной миграционной
службы по Иркутской области в Ленинском районе г. Иркутска.
Четвертый арбитражный апелляционный
суд оставил решение Арбитражного суда Иркутской области от 30 июня 2011 года по делу №
А19-8066/2011 без изменения, а апелляционную
жалобу – без удовлетворения.
Дело № А19-21007/2012
Дата и время судебного заседания: 05.06.2013
в 09 часов 00 минут в помещении Четвертого
арбитражного апелляционного суда по адресу:
672000 г. Чита, ул. Ленина, 100, зал 12.
Министерство труда и занятости Иркутской
области обратилось в Четвертый арбитражный
апелляционный суд с апелляционной жалобой
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на решение Арбитражного суда Иркутской обла- 385-уг «О внесении изменений в структуру иссти от 13 марта 2013 года. Решением суда первой полнительных органов государственной власти
инстанции удовлетворены заявленные требова- Иркутской области» с 18.01.2013 функции по
ежегодному определению потребности в привлечении иностранных работников, оценке эффективности использования иностранной рабочей силы, вклада иностранных работников в
социально-экономическое развитие Иркутской
области возложены на Министерство труда и занятости Иркутской области. На момент уведомления работодателя об отклонении его заявки
полностью функции уполномоченного органа
были возложены на Министерство экономического развития и промышленности Иркутской
области (с 18.01.2013- Министерство экономичения Общества с ограниченной ответственностью ского развития Иркутской области).
«Леспромторг» о признании незаконным решеПри рассмотрении материалов дела суд
ния Межведомственной комиссии по вопросам первой инстанции установил, что выводы Межмиграции об отклонении заявки Общества о по- ведомственной комиссии являются необоснотребности в иностранной рабочей силе.
ванными, поскольку доводы о возможности удоКак указал Арбитражный суд Иркутской об- влетворить потребность заявителя в работниках
ласти, Общество с ограниченной ответственно- за счет региональных трудовых ресурсов, в том
стью «Леспромторг» обратилось в Министерство числе, путем подготовки или переподготовки
экономического развития и промышленности безработных граждан не подтверждены какимиИркутской области с заявкой о потребности в либо документальными доказательствами. И
рабочей силе для замещения вакантных рабо- напротив, работодатель - ООО «Леспромторг»
чих мест иностранными работниками в количе- предпринимал зависящие от него меры для удостве 112 человек. На заседании межведомствен- влетворения потребности в работниках за счет
ной комиссии по вопросам миграции принято рабочей силы из числа граждан Российской Ферешение о нецелесообразности привлечения дерации. Так, истец регулярно представлял отобществом в 2013 году иностранных работни- четы о наличии вакантных рабочих мест в терриков, о чем общество было уведомлено письмом ториальное подразделение Службы занятости
Министерства экономического развития и про- Иркутской области, в Центр занятости населения
мышленности Иркутской области. Основанием Осинского района. При этом помощи в подборе
для отклонения заявки послужило указание на необходимого персонала Обществу оказано не
наличие возможности удовлетворения потреб- было.
ностей в рабочей силе за счет региональных труАрбитражный суд Иркутской области придовых ресурсов, в том числе, путем подготовки шел к выводу, что при принятии оспариваемоили переподготовки безработных граждан, при- го решения Межведомственной комиссией по
влечения рабочей силы из других субъектов Рос- вопросам миграции нарушен пункт 18 Правил
сийской Федерации.
определения исполнительными органами госуПолагая, что решение Межведомственной дарственной власти потребности в привлечении
комиссии по вопросам миграции, оформленное иностранных работников и формирования квот
уведомлением Министерства экономического на осуществление иностранными гражданами
развития и промышленности Иркутской области трудовой деятельности в Российской Федеране соответствует закону и нарушает права и за- ции, утвержденных постановлением Правительконные интересы Общества, заявитель обратил- ства Российской Федерации от 22.12.2006г. №
ся в Арбитражный суд Иркутской области.
783. Оспариваемое решение Межведомственной
Исследовав материалы дела, суд первой ин- комиссии по вопросам миграции суд счел незастанции указал, что в соответствии с подпунктом конным, необоснованным и нарушающим права
5 пункта 7 Постановления Правительства Ир- и законные интересы ООО «Леспромторг». Суд
кутской области от 03.12.2012 № 688-пп, Указом удовлетворил заявленные требования Общества
Губернатора Иркутской области от 03.12.2012 N в полном объеме, обязав Межведомственную ко35
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миссию по вопросам миграции устранить допущенные нарушения прав и законных интересов
заявителя.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
решение Арбитражного суда Иркутской области
от 13 марта 2013 года по делу № А19-21007/2012
оставил без изменения, апелляционную жалобу
– без удовлетворения.
Дело № А78-9444/2011

Четвертый арбитражный апелляционный суд
рассмотрел апелляционную жалобу Общества с
ограниченной ответственностью «Содружество»,
оставив без изменения решение Арбитражного
суда Забайкальского края, согласно которому
Обществу отказано в заявленном требовании о
признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной миграционной
службы по Забайкальскому краю о привлечении
Общества к административной ответственности,
предусмотренной частью 1 статьи 18.15 КоАП РФ
в виде штрафа в размере 250 000 рублей.
Арбитражные суды двух инстанций пришли
к выводу, что административным органом доказано наличие в действиях общества события
и состава административного правонарушения,
предусмотренного частью 1 статьи 18.15 КоАП
Российской Федерации – «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства». Судами двух инстанций установлено, что в ходе проверки Общества по вопросу выполнения требований законодательства Российской Федерации в сфере миграции
должностными лицами УФМС установлен факт
осуществления трудовой деятельности гражданином КНР, который, имея разрешение на работу
с разрешенным видом трудовой деятельности
«штукатур», по заданию Общества выполнял ра-

боту по расчистке просеки, прорубленной для
строительства линии электропередач.
Из Соглашения между Правительством
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о временной
трудовой деятельности граждан Российской
Федерации в Китайской Народной Республике и
граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации (Пекин, 03.11.2000) следует,
что привлечение и использование работников
осуществляется в соответствии с законодательством государств Сторон и положениями настоящего Соглашения (пункт 1 статьи 3); работники
осуществляют трудовую деятельность в принимающем государстве при наличии разрешений,
выдаваемых в соответствии с нормативными
правовыми актами принимающего государства,
регулирующими привлечение и использование
иностранной рабочей силы (пункт 1 статья 4);
работники не могут выполнять никакой другой
оплачиваемой работы, помимо той, на которую
было выдано разрешение; в случае если будет
выявлено, что работник выполняет или выполнял другую оплачиваемую работу, помимо той,
на которую было выдано разрешение, или самовольно сменил работодателя, разрешение аннулируется (статья 9).
Суд кассационной инстанции решение суда
первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции по рассматриваемому делу
оставил без изменения.
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СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ ПО ДЕЛАМ
ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ИМУЩЕСТВА ИЗ ЧУЖОГО
НЕЗАКОННОГО ВЛАДЕНИЯ
Настоящая справка о результатах обобщения
судебно-арбитражной практики рассмотрения
споров по делам об истребовании имущества
из чужого незаконного владения подготовлена
во исполнение
Плана
р а боты
Четвертого
арбитражного апелляционного суда на первое полугодие 2013 года в соответствии с Порядком
организации работы по изучению и обобщению
судебной практики в Четвертом арбитражном
апелляционном суде, утвержденным приказом
от 14 ноября 2011 года № 567.
Статьей 301 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.
По вопросу применения статей 301-303
Гражданского кодекса Российской Федерации
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации даны разъяснения, содержащиеся в Информационном письме от 13 ноября 2008 года N
126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанных с истребованием имущества
из чужого незаконного владения», а также в главе «Споры об истребовании имущества из чужого
незаконного владения» Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации № 10 и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 года «О
некоторых вопросах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных
прав».
С учетом разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, судами при рассмотрении споров, связанных с истребованием
имущества из чужого незаконного владения, в
предмет исследования включаются следующие
обстоятельства: наличие у истца права собствен-

ности на истребуемое имущество; отсутствие
обязательственных отношений между сторонами (незаконность владения ответчиком спорным
имуществом); наличие спорного имущества у ответчика в натуре.
Рассмотрение споров, связанных с истребованием имущества из чужого незаконного
владения, в Четвертом арбитражном апелляционном суде отнесено к специализации первого
судебного состава Коллегии по рассмотрению
споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений, согласно пункту 7.1 Приказа
Четвертого арбитражного апелляционного суда
от 26.03.2013 № 52 «О персональном составе судебных составов и их специализации» (категория
18.2).
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда за период с 1 января 2010 года по
31 декабря 2012 года Четвертым арбитражным
апелляционным судом рассмотрено 157 дел по
искам об истребовании имущества из чужого
незаконного владения, в суде кассационной инстанции пересмотрены 79 дел, 57 судебных акта
оставлены без изменения, что составляет 36 %
от общего количества судебных актов арбитражного суда апелляционной инстанции или 72% от
пересмотренных в суде кассационной инстанции
дел; 22 судебных акта отменены, что составляет
14 % от общего количества или 28% от пересмотренных в суде кассационной инстанции судебных акта.
В 2010 году рассмотрены 52 дела по данной
категории, в суд кассационной инстанции обжалованы 26 судебных акта арбитражного суда
апелляционной инстанции, из которых 19 оставлены без изменения, 5 отменены, по двум делам
производство по кассационной жалобе прекращено.
В 2011 году – 54 дела, в суд кассационной
инстанции обжалованы 25 судебных актов арбитражного суда апелляционной инстанции, из которых 16 оставлены без изменения, 8 отменены,
по одному делу производство по кассационной
жалобе прекращено.
В 2012 году – 51 дело, в суд кассационной
инстанции обжалованы 28 судебных актов арбитражного суда апелляционной инстанции, из которых 19 оставлены без изменения, 9 отменены.
Подробнее
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СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СТРАХОВЫХ ВЗНОСАХ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие

2013 года и проведено в соответствии с Порядком
организации работы по изучению и обобщению
судебной практики в Четвертом арбитражном
апелляционном суде, утвержденным приказом
от 14 ноября 2011 года № 567.
Норма статьи 7 Конституции Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию
социальным государством, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека, в котором устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда,
обеспечивается государственная поддержка
семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система
социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
В соответствии со статьей 2 Федерального
закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации» законодательство Российской Федерации
об обязательном пенсионном страховании состоит из Конституции Российской Федерации,
настоящего Федерального закона, Федеральных
законов «Об основах обязательного социального страхования», «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете
в системе обязательного пенсионного страхования», иных федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Российской Федерации.
В Трудовом кодексе Российской Федерации
содержатся нормы о правах и обязанностях работников и работодателей, в частности, статья 22
Кодекса обязывает работодателей осуществлять
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами.
Федеральный закон от 16 июля 1999 года
№165-ФЗ «Об основах обязательного социального страхования» регулирует отношения в системе обязательного социального страхования,
определяет правовое положение субъектов
обязательного социального страхования, основания возникновения и порядок осуществления
их прав и обязанностей, ответственность субъектов обязательного социального страхования,
а также устанавливает основы государственного регулирования обязательного социального
страхования.
Федеральным законом от 17.12.2001 №173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
устанавливаются основания возникновения и
порядок реализации права граждан Российской
Федерации на трудовые пенсии.
Федеральный закон от 01.04.1996 №27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного
страхования» устанавливает правовую основу и
принципы организации индивидуального (персонифицированного) учета сведений о гражданах, на которых распространяется действие
законодательства Российской Федерации об
обязательном пенсионном страховании, лицах,
имеющих право на получение государственной
социальной помощи, лицах, имеющих право на
дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», а также сведений о детях.
Федеральный закон от 24.07.2009 №212-ФЗ
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
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фонд обязательного медицинского страхования»
регулирует отношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
на обязательное пенсионное страхование, Фонд
социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование (далее также
- страховые взносы), а также отношения, возникающие в процессе осуществления контроля за
исчислением и уплатой (перечислением) страхо-

вых взносов и привлечения к ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации о страховых взносах.
Действие указанного Закона не распространяется на правоотношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также на
правоотношения, связанные с уплатой страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, которые
регулируются федеральными законами о соответствующих конкретных видах обязательного
социального страхования.
Следует отметить, что в статье 2 Федерального закона от 15.12.2001 №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» перечислены не все законы, содержащие нормы об обязательном пенсионном
страховании, их перечень не является исчерпывающим.
К примеру, часть вопросов в сфере пенсионного страхования регулируется такими законами, как: Федеральным законом от 30.04.2008
№56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсии и го-

сударственной поддержке формирования пенсионных накоплений», Федеральным законом от
24.07.2002 №111-ФЗ «Об инвестировании средств
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» и др.
Споры, связанные с применением законодательства о страховых взносах на обязательное
пенсионное страхование, рассматриваемые арбитражными судами, подразделяются на следующие категории:
-об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений, действий (бездействий) органов
государственных внебюджетных фондов (категория дел 31.4), включая Пенсионного фонда (категория дел 31.4.1);
-о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций по заявлениям:
Пенсионного фонда (категория 33.1); Фонда социального страхования (категория дел 33.2).
В соответствии с приказом Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2013
№52 «О персональном составе судебных составов и их специализации» рассмотрение указанных споров в Четвертом арбитражном апелляционном суде отнесено к специализации третьего
судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства и статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда установлено, что за 2010 год апелляционным судом рассмотрено 5528 дел, в том числе 11
дел (0,2% от общего количества рассмотренных
дел) – об оспаривании ненормативных правовых
актов государственных внебюджетных фондов,
в том числе 3 – Пенсионного фонда России; 54
дела - о взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций (1,0% от общего
количества рассмотренных дел), в том числе – 44
в Пенсионный фонд России.
Из 11 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом отменено 2 судебных
акта суда первой инстанции (18,2% от рассмотренных в порядке апелляционного производства); судебные акты апелляционного суда, которыми отменены судебные акты суда первой
инстанции, были обжалованы в кассационном
порядке и отменены. Всего по данной категории
дел обжаловано в кассационном порядке 5 судебных актов апелляционного суда (45,5% от количества рассмотренных по данной категории),
из которых 2 судебных акта отменены (18,2% от
количества рассмотренных по данной категории
и 40,0% от количества пересмотренных по дан39
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ной категории).
Из 54 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом 18 судебных актов
суда первой инстанции были отменены (33,3%
от рассмотренных в порядке апелляционного
производства); 6 судебных актов апелляционного суда, которыми отменены судебные акты суда
первой инстанции, были обжалованы в кассационном порядке, и 2 судебных акта из них отменены). Всего в кассационном порядке по данной

категории дел пересмотрено 13 судебных актов
апелляционного суда (24,1% от количества рассмотренных по данной категории), из которых
3 судебных акта отменены (5,6% от количества
рассмотренных по данной категории и 23,1% от
количества пересмотренных по данной категории).
В 2011 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 5687 дел, в том числе 37 (0,7% от общего количества рассмотренных) – об оспаривании ненормативных правовых
актов государственных внебюджетных фондов,
в том числе 30 – Пенсионного фонда России; 66
дел – о взыскания с организаций и граждан обязательных платежей и санкций (1,2% от общего
количества рассмотренных), в том числе – 53 в
Пенсионный фонд России.
Из 37 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом отменено 6 судебных
актов суда первой инстанции (16,2% от рассмотренных в порядке апелляционного производства); 4 судебных акта апелляционного суда, которыми отменены судебные акты суда первой
инстанции, были обжалованы в кассационном
порядке и оставлены без изменения. Всего в кассационном порядке по данной категории дел
пересмотрено 11 судебных актов апелляционного суда (29,7% от количества рассмотренных по
данной категории), из которых 3 судебных акта
отменены (8,1% от количества рассмотренных по
данной категории и 27,3% от количества пере-

смотренных по данной категории).
Из 66 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом 10 судебных актов
суда первой инстанции были отменены (15,2%
от рассмотренных в порядке апелляционного
производства); 5 судебных актов апелляционного суда, которыми отменены судебные акты суда
первой инстанции, были обжалованы в кассационном порядке и 2 из них отменены. Всего в
кассационном порядке по данной категории дел
пересмотрено 38 судебных актов апелляционного суда (57,6% от количества рассмотренных по
данной категории), из которых 8 судебных актов
отменены (12,1% от количества рассмотренных
по данной категории и 21,1% от количества пересмотренных по данной категории).
В 2012 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 6635 дел, в том
числе 38 (0,6% от общего количества рассмотренных) – об оспаривании ненормативных правовых
актов государственных внебюджетных фондов, в
том числе 29 – Пенсионного фонда России; 59 – о
взыскании с организаций и граждан обязательных платежей и санкций (0,9% от общего количества рассмотренных), в том числе – 55 в Пенсионный фонд России.
Из 38 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом отменено 13 судебных
актов суда первой инстанции (34,2% от рассмотренных в порядке апелляционного производства); 7 судебных актов апелляционного суда,
которыми отменены судебные акты суда первой
инстанции, были обжалованы в кассационном
порядке и оставлены без изменения. Всего в кассационном порядке по данной категории дел
пересмотрено 22 судебных акта апелляционного суда (57,9% от количества рассмотренных по
данной категории), все судебные акты оставлены
без изменения.
Из 59 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом 12 судебных актов
суда первой инстанции были отменены (20,3%
от рассмотренных в порядке апелляционного
производства); 5 судебных актов апелляционного суда, которыми отменены судебные акты суда
первой инстанции, были обжалованы в кассационном порядке и оставлены без изменения. Всего в кассационном порядке по данной категории
дел пересмотрено 16 судебных актов апелляционного суда (27,1% от количества рассмотренных
по данной категории), из которых 1 судебный акт
отменен (1,7% от количества рассмотренных по
данной категории и 6,3% от количества пересмо40
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тренных по данной категории).
За период с 01.01.2013 по 21.06.2013 Четвертым арбитражным апелляционным судом
рассмотрено 2979 дел, в том числе 40 (1,3% от
общего количества рассмотренных) – об оспаривании ненормативных правовых актов государственных внебюджетных фондов, в том числе 31
– Пенсионного фонда России; 15 – о взыскании с
организаций и граждан обязательных платежей
и санкций (0,5% от общего количества рассмотренных), в том числе 14 - в Пенсионный фонд
России.
Из 40 судебных актов в результате пересмотра
апелляционным судом отменено 4 судебных акта
суда первой инстанции (10,0% от рассмотренных
в порядке апелляционного производства); 2 судебных акта апелляционного суда, которыми отменены судебные акты суда первой инстанции,
были обжалованы в кассационном порядке и
оставлены без изменения. Всего в кассационном
порядке по данной категории дел пересмотрено
20 судебных актов апелляционного суда (50,0%
от количества рассмотренных по данной категории), из них отменен 1 судебный акт (2,5% от
количества рассмотренных по данной категории
и 5% от количества пересмотренных по данной
категории).
Из 15 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом 2 судебных акта суда
первой инстанции были отменены (13,3% от рассмотренных в порядке апелляционного производства); сведений об обжаловании судебных
актов апелляционного суда не имеется. Всего в
кассационном порядке по данной категории дел
пересмотрен 1 судебный акт апелляционного
суда (6,7% от количества рассмотренных по данной категории), который был отменен и по делу
принят новый судебный акт (6,7% от количества
рассмотренных по данной категории и 100% от
количества пересмотренных по данной категории).
Анализ статических данных за период 20102012 годы и первое полугодие 2013 года свидетельствует о том, что в периоды 2010-2012
годы количество рассмотренных апелляционным судом дел об оспаривании ненормативных
правовых актов органов пенсионного фонда и о
взыскании обязательных платежей и санкций в
Пенсионный фонд России существенно не отличалось. Вместе с тем прослеживается тенденция
к увеличению количества дел, связанных с оспариванием ненормативных актов органов пенсионного фонда (по состоянию на 21.06.2013 рас-

смотрено 31 дело данной категории, в 2010 году
– 3, в 2011 году – 30, в 2012 году – 29); и к снижению количества дел о взыскании обязательных
платежей и санкций в Пенсионный фонд России
(по состоянию на 21.06.2013 рассмотрено 15 дел
данной категории, в 2010 году - 44, в 2011 году –
53, в 2012 году – 55).
Судом апелляционной инстанции по результатам пересмотра судебных актов судов первой
инстанции по рассматриваемым категориям дел
отменяется значительное количество судебных
актов. Судебные акты суда апелляционной инстанции при пересмотре в кассационном порядке в преобладающей части оставлены без изменения, при этом за период 2012 года и первое
полугодие 2013 года судом кассационной инстанции отменено 3 судебных акта апелляционного суда, что составляет 6,25 % от общего числа
пересмотренных в кассационном порядке (48
дел).
В связи с изменением процессуального законодательства в судах первой инстанции рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей
и санкций в Пенсионный фонд России производится, в основном, в порядке упрощенного судопроизводства, соответственно, обжалование
судебных актов апелляционного суда в кассационном порядке ограничено только основаниями,
предусмотренными частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации.
Настоящее обобщение проведено в отношении дел, рассмотренных Четвертым арбитражным апелляционным судом за период с 1 января
2012 года по 21 июня 2013 года, связанных с применением законодательства о страховых взносах на обязательное пенсионное страхование.
В обзор включены дела, наиболее интересные
с точки зрения фактических обстоятельств и вопросов правоприменения.
Целью проведения анализа является выявление правовых подходов арбитражных судов,
по которым формируется единообразная судебная практика рассмотрения дел, связанных
с применением законодательства о страховых
взносах на обязательное пенсионное страхование. Актуальность данного обобщения обусловлена отсутствием сложившейся правоприменительной практики норм Федерального закона от
24.07.2009 №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинско41
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го страхования» (далее – Федеральный закон от
24.07.2009 №212-ФЗ), которым урегулированы
вопросы осуществления органами пенсионного
фонда контроля за правильностью исчисления
и уплаты страховых взносов, проведения камеральных и выездных проверок, порядка и оснований привлечения плательщиков страховых
взносов к ответственности за нарушение законодательства о страховых взносах.
Поскольку количество дел данных категорий,
рассматриваемых судами первой инстанции, является значительным, данное обобщение представляет интерес для судов первой инстанции.
Настоящее обобщение состоит из разделов, в
которых приведены правовые подходы при рассмотрении споров о правильности исчисления и
уплаты страховых взносов плательщиками страховых взносов, привлечения их к ответственности (раздел 1), а также споров в отношении процедуры привлечения плательщика страховых
взносов к ответственности (раздел 2). В разделе
3 приведены основные правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, сформированные при рассмотрении дел,
связанных с применением законодательства о
страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование.
Подробнее
СПРАВКА
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЯ МИГРАЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на второе полугодие
2013 года и проведено в соответствии с Порядком организации работы по изучению и обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным
приказом от 14 ноября 2011 года № 567.
Конституция РФ провозгласила, что в Российской Федерации признаются и гарантируются
права и свободы человека и гражданина. Права
и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют
смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. К числу таких прав частью 2
статьи 27 Конституции РФ отнесено право каждого, как гражданина РФ, так и иностранного
гражданина, лица без гражданства, свободно выезжать за пределы РФ. Более того, Конституция
РФ устанавливает, что гражданин РФ имеет право
беспрепятственно возвращаться в РФ, что также
является важной гарантией реализации предоставленного конституционного права. Кроме того,
часть
3 статьи 62
Конституции
конкретн
о
определяет, что
иностранн ы е
граждане
и лица
б е з
гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами
Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации.
Процессы международной трудовой миграции регулируются как государством, так и
международно-правовыми актами. В основе этого регулирования лежат две противоположные
тенденции. С одной стороны, следование принципам открытой экономики требует от государства соблюдения принципа свободного перемещения трудовых ресурсов и населения, а с другой
– реальная обстановка в стране заставляет применять разного рода запреты и ограничения.
Всеобщая декларация прав человека, принятая ООН 10 декабря 1948 года, провозглашает
свободный выбор места жительства и работы как
основополагающее право человека. Приведенные положения Декларации получили развитие
в статье 2 Протокола № 4 от 16 сентября 1963 года
к Конвенции о защите прав человека и основных
42
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свобод, заключенной в Риме 4 ноября 1950 года.
Согласно данной статье такое право принадлежит каждому, кто на законных основаниях находится на территории какого-либо государства, в
пределах этой территории. Частью 3 этой же статьи установлено, что пользование таким правом
не подлежит никаким ограничениям, кроме тех,
которые предусмотрены законом и необходимы
в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественного
спокойствия, для поддержания общественного
порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности или для защиты прав и свобод других лиц.
Однако реальные условия каждой страны
диктуют выработку национальной миграционной политики, включающей комплекс законодательных, организационных и других мер, позволяющих регулировать въезд в страну и выезд из
нее.
В российском законодательстве также используются определенные меры для регулирования въезда и нахождения иностранных граждан в Российской Федерации.
Административная ответственность за нарушение миграционного законодательства характеризуется системой специальных законодательных актов, принятых Российской Федерацией и
субъектами Российской Федерации, регулирующих миграционные отношения.
Так, Федеральный закон от 15.08.1996 № 114ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию» (далее - Закон № 114-ФЗ) является базовым нормативным
правовым актом, регулирующим вопросы выезда из РФ и въезда в РФ.
Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ
«О миграционном учете иностранных граждан и
лиц без гражданства в Российской Федерации»
(далее – Закон №109-ФЗ) регулирует отношения,
возникающие при осуществлении учета перемещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въездом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию
Российской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при выборе и
изменении места пребывания или жительства в
пределах Российской Федерации либо выездом
из Российской Федерации.
Непосредственно
правовой
статус
трудящихся-мигрантов на территории России
устанавливает Федеральный закон от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных

граждан в Российской Федерации» (далее – Закон № 115-ФЗ), в преамбуле которого указано,
что он направлен на защиту прав и законных
интересов граждан, общества и государства путем создания правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма.
Нормативные положения, затрагивающие
конкретные вопросы въезда и выезда, содержатся в ряде нормативных правовых актов. Например,
- в Законе РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской Федерации»,
- в Федеральном законе от 24.05.1999 № 99ФЗ «О государственной политике Российской
Федерации в отношении соотечественников за
рубежом»,
- в Федеральном законе от 31.05.2002 № 62ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»,
- в Законе РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»,
- в Постановлении Правительства РФ от
15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» утверждены Правила осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации,
- в Постановлении Правительства РФ от
08.07.1997 № 828 «Об утверждении Положения
о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации»,
- в Приказе ФМС РФ от 28.06.2010 № 147 «О
формах и порядке уведомления Федеральной
миграционной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности
на территории Российской Федерации»,
- в Указе Президента Российской Федерации
от 15.01.2013 № 30 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации
и Федеральной миграционной службы»
- в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ (далее – КоАП РФ).
Необходимо отметить, что большую роль
при рассмотрении дел об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных
органов и их должностных лиц играют административные регламенты (например, Приказ
43
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ФМС РФ от 29.02.2008 № 40 «Об утверждении
Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой
государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской
Федерации», Приказ ФМС РФ от 15.10.2012 №
230 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой государственной услуги по

оформлению и выдаче паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации»,
Приказ ФМС РФ от 19.03.2008 № 64 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной миграционной службой
государственной функции по осуществлению
полномочий в сфере реализации законодательства о гражданстве Российской Федерации»,
Приказ ФМС РФ от 11.09.2012 № 288 «Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной миграционной службой
государственной услуги по регистрационному
учету граждан Российской Федерации по месту
пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации»). Поскольку предметом
всесторонней оценки в данном случае является законность и обоснованность решений, действий (бездействия) должностных лиц, судам
необходимо определить их соответствие указанным документам, которыми определен порядок

действий должностного лица в рамках той или
иной административной процедуры.
Важной составляющей правового регулирования вопросов выезда из Российской Федерации
и въезда на ее территорию стали международные договоры России. Конституция Российской
Федерации установила в части 4 статьи 15, что
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью
ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены
иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора.
Так, Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г. провозглашает право человека покидать любую страну, включая
собственную. Кроме того, можно отметить следующие документы:
- Соглашение о порядке выезда граждан государств - участников Содружества Независимых Государств в государства, не входящие в Содружество Независимых Государств, и въезда из
них (Москва, 17 января 1997 г.);
- Рамочное решение Совета Европейского
союза 2002/946/ПВД от 28 ноября 2002 г. о повышении стандартов уголовной ответственности в
целях предотвращения содействия незаконному
въезду, транзиту и пребыванию;
- Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Азербайджанской Республики о безвизовых поездках граждан РФ и Азербайджанской Республики, заключено в г. Москве
03.07.1997.
- Соглашение между Правительством РФ и
Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан РФ и граждан Республики Армения, заключено в г. Москве
25.09.2000.
- Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики
Казахстан, Правительством Кыргызской Республики, Правительством РФ и Правительством Республики Таджикистан от 30.11.2000 «О взаимных
безвизовых поездках граждан» и другие.
Вместе с тем достаточно обширная нормативная база не исключает пробелов и коллизий
в правовом регулировании отношений, являющихся предметом деятельности Федеральной
миграционной службы.
Указом Президента Российской Федерации от
21 мая 2012 года № 636 утверждена новая струк44
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тура федеральных органов исполнительной
власти, в которой Федеральная миграционная
служба определена как самостоятельный орган,
деятельностью которого руководит Правительство Российской Федерации. До принятия данного Указа Федеральная миграционная служба
занимала позицию органа, подведомственного
Министерству внутренних дел Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации
от 9 марта 2004 года № 314, Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2007 года №
1274, Указ Президента Российской Федерации от
12 мая 2008 года № 724).
В настоящее время правовой статус Федеральной миграционной службы определен
Положением о Федеральной миграционной
службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля
2012 года № 711. В соответствии с пунктом 1 Положения Федеральная миграционная служба является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, правоприменительные функции,
функции по федеральному государственному
контролю (надзору) и предоставлению (исполнению) государственных услуг (функций) в сфере
миграции.
До вступления в силу указанного постановления деятельность этого органа осуществлялась на основании Положения, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от
19 июля 2004 года № 928. В данном документе
Федеральная миграционная служба позиционировалась как орган-исполнитель, деятельность
которого сводилась к реализации государственной политики, правоприменению и оказанию государственных услуг.
Изменение правового статуса и расширение
объема полномочий этого органа позволяют делать выводы о повышении роли Федеральной
миграционной службы в формировании миграционной политики государства, об укреплении
ее позиций в системе федеральных органов исполнительной власти.
Как следует из анализа полномочий Федеральной миграционной службы, ее деятельность
направлена на установление и подтверждение
правового статуса граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и иностранных граждан, от чего, в свою очередь, зависит объем и возможность реализации их прав и обязанностей.

Вопросы законности решений, принимаемых
органами и должностными лицами Федеральной
миграционной службы и непосредственно связанных с реализацией прав граждан Российской
Федерации на свободу передвижения и прав
иностранных граждан и лиц без гражданства на
пребывание в Российской Федерации, нередко
становятся предметом судебного контроля.
Как было отмечено в Концепции государственной миграционной политики Российской
Федерации на период до 2012 года, миграционное законодательство Российской Федерации не
в полной мере соответствует текущим и будущим
потребностям экономического, социального и
демографического развития, интересам работодателей и российского общества в целом. Также
в Концепции были обозначены проблемы несовершенства действующей системы управления
миграционными процессами, которое проявляется в наличии большого числа незаконных мигрантов.
Важными элементами государственной миграционной политики Российской Федерации
являются создание условий для адаптации и интеграции мигрантов, защита их прав и свобод,
обеспечение социальной защищенности. Решение этих проблем затрудняется неоправданной
сложностью получения статуса постоянно проживающего в Российской Федерации, а также
неурегулированностью правового положения
иностранных граждан. Сложности в получении
разрешения на временное проживание и вида
на жительство затрудняют процесс получения
гражданства для большинства законопослушных мигрантов.
Таким образом, несовершенное законодательство и система управления миграционными
процессами, осуществляемого, в частности, Федеральной миграционной службой, порождает
возникновение споров по вопросам применения законодательства и разнородную практику
по некоторым категориям дел.
Данным обобщением освещено рассмотрение дел, связанных с привлечением к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства по статьям 18.9,
18.11, 18.13, 18.16, 18.17 и 19.27 КоАП РФ.
В соответствии с приказом Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26.03.2013
№52 «О персональном составе судебных составов и их специализации» рассмотрение споров,
связанных с применением законодательства
об административных правонарушениях, в том
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числе о привлечении к административной ответственности за нарушение миграционного
законодательства, в Четвертом арбитражном
апелляционном суде отнесено к специализации
четвертого судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда установлено, что за 2011 год апелляционным судом рассмотрено 5947 дел, в том
числе 36 дел (0,6% от общего количества рассмотренных дел) – связанных с привлечением к административной ответственности за нарушение
миграционного законодательства, в том числе 11
–нарушение правил пребывания в Российской
Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ); 13 дел – незаконное
привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или
лица без гражданства (ст. 18.15 КоАП РФ) (0,22%
от общего количества рассмотренных дел), 9 дел
- нарушение правил привлечения иностранных
граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах) (ст.18.16
КоАП РФ); 3 дела – несоблюдение установленных
в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений
на осуществление отдельных видов деятельности (ст. 18.17 КоАП РФ).
Из 36 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом 3 судебных актов суда
первой инстанции были отменены (8,3% от рассмотренных в порядке апелляционного производства).
Всего по данной категории дел обжаловано в кассационном порядке 11 судебных актов
апелляционного суда (30,5% от количества рассмотренных по данной категории), из которых
2 судебных акта изменены (5,5% от количества
рассмотренных по данной категории и 18,2% от
количества пересмотренных по данной категории).
В 2012 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 6635 дел, в том
числе 20 (0,3% от общего количества рассмотренных) – связанных с привлечением к административной ответственности за нарушение
миграционного законодательства, в том числе
10 –нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ) (0,15% от общего

количества рассмотренных дел); 8 дел – незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина
или лица без гражданства (ст. 18.15 КоАП РФ), 2
дела - представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета (ст. 19.27 КоАП
РФ).
Из 20 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом отменено 5 судебных
актов суда первой инстанции (0,07% от рассмотренных в порядке апелляционного производства). Всего в кассационном порядке по данной
категории дел пересмотрено 9 судебных актов
апелляционного суда (45% от количества рассмотренных по данной категории), и оставлены
в силе.
За период с 01.01.2013 по 28.06.2013 Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 3125 дел, в том числе 12 (0,38% от общего
количества рассмотренных) – связанных с привлечением к административной ответственности
за нарушение миграционного законодательства,
в том числе 1 – нарушение правил пребывания
в Российской Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства (ст. 18.9 КоАП РФ); 1 дело
– незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства (ст. 18.15
КоАП РФ), 2 дела - представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета
(ст. 19.27 КоАП РФ).
Из 12 судебных актов в результате пересмотра апелляционным судом отмененных нет. Всего в кассационном порядке по данной категории
дел пересмотрено 6 судебных актов апелляционного суда (50% от количества рассмотренных
по данной категории), и все оставлены в силе.
Анализ статических данных за период 20112012 годы и первое полугодие 2013 года свидетельствует о том, что в течение исследуемого
периода существенного изменения динамики количества рассмотренных апелляционным судом
дел, связанных с привлечением к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства России, не наблюдалось. Вместе с тем, прослеживается тенденция к
незначительному уменьшению количества дел,
связанных с привлечением к административной
ответственности за нарушение миграционного
законодательства (по состоянию на 02 сентября
2013 года с начала года рассмотрено 12 дел данной категории, в 2011 году – 36, в 2012 году – 20).
Анализ некоторых судебных решений по де46

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
лам об административных правонарушениях в
сфере миграционного законодательства позволил обозначить круг, наиболее часто встречающихся нарушений:
- нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства (статья 18.9 КоАП РФ);
- нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства (статья 18.15 КоАП
РФ);
- нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой
деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах) (статья 18.16 КоАП РФ);
- несоблюдение установленных в соответствии с федеральным законом в отношении
иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности (статья 18.17 КоАП РФ);
- представление ложных сведений при осуществлении миграционного учета (статья 19.27
КоАП РФ).
Подробнее
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО СПОРАМ, ВЫТЕКАЮЩИМ ИЗ ДОГОВОРОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Всего за 2012 год Четвёртым арбитражным
апелляционным судом рассмотрено – 6635 дел.
При этом 642 дела (около 10 %) связаны с рассмотрением споров, вытекающих из договоров
энергоснабжения, в свою очередь, из них 114
дел (около 18 %) связаны с правоотношениями
по теплоснабжению.
Высокая сложность исследуемой категории
дел обусловлена тем, что зачастую требования,
вытекающие из договоров теплоснабжения, заявляются одновременно с требованиями, вытекающими из договоров энергоснабжения иных
видов – электроснабжения, водоснабжения газоснабжения, отводом сточных вод. В 2012 году
дел такого рода рассмотрено 17.
Между судьями второго состава Четвёртого
арбитражного апелляционного суда дела исследуемой категории были распределены следующим образом: под председательством Стрелкова
А.В. рассмотрено 28 дел при этом решения по 2

делам были изменены либо отменены; под председательством Клепиковой М.А. рассмотрены 23
дела, 5 решений были изменены либо отменены;
под председательством Даровских К.Н., соответственно – 22 дела рассмотрено и 2 решения отменены

либо
изменены; под председательством Ошировой
Л.В. – 21/7; под председательством Куклина О.А.
– 18/9; кроме того 2 дела рассмотрены под председательством Доржиева Э.П., решения оставлены без изменения.
Решений, вынесенных Арбитражным судом
Республики Бурятия, проверено 20, отменено
либо изменено – 6 (30 %); Арбитражным судом
Забайкальского края проверено 47, отменено
либо изменено – 12 (25,5%); Арбитражным судом
Иркутской области – 30/4 (13 %); Арбитражным
судом Республики Саха (Якутия) – 17/5 (29 %).
При этом решение по одному делу отменено
в связи с отказом истца от иска, два решения изменены в связи с отказам истца от части исковых
требований. По одному делу рассмотрено заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам.
Следует отметить, что с участием ОАО «ТГК14» рассмотрено 35 дел (более 30%), из них споры между ОАО «ТГК-14» и ОАО «РЭУ» имели место по 24 делам; с участием ООО «ИГТК» – 20 дел
(17,5%), из них споры между ООО «ИГТК» и ООО
«Приморский» – 6 дел.
Обращает на себя внимание следующий
факт: 52 апелляционные жалобы ОАО «РЭУ» поданы без оплаты госпошлины, оставлены без
движения и в дальнейшем возвращены заявителю. Очевидно, что ОАО «РЭУ» избрало тактику,
позволяющую ему избегать пересмотра дел с его
участием судом апелляционной инстанции, но
сохранять возможность обращаться в суд кассационной инстанции.
Обстоятельства, послужившие основанием
для возникновения спора между сторонами, таковы:
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- энергоснабжающей организацией не учтена произведённая абонентом частичная оплата;
- абоненты – управляющие компании оплатили энергоресурсы не полностью, так как не
получили в полном объёме оплату от гражданжильцов;
- абоненты – управляющие компании считали, что
оплату
энергоресурсов
должны
производить
непосредственно
граждане-жильцы;
- абоненты – управляющие компании утверждали, что часть домов, потребивших тепловую
энергию, вышли из-под их управления;
- абоненты – управляющие компании утверждали, что спорные дома не находятся под их
управлением;
- абоненты – управляющие компании считали, что оплата отопления мест общего пользования в многоквартирных жилых домах включена в
тариф на тепловую энергию;
- ответчик не считает себя абонентом, так как
занимаемое им помещение находится в многоквартирном доме, находящимся под управлением управляющей компании;
- ответчик утверждал, что не является собственником энергопринимающих устройств;
- ответчик считает, что стоимость потерь тепловой энергии учтена в тарифе и не подлежит
оплате отдельно;
- в помещении ответчика отсутствуют энергопринимающие устройства;
- не приняты во внимание факты поставки тепловой энергии ненадлежащего качества;
- ответчик-абонент не согласен с расчётом
количества тепловой энергии;
- стороны ссылаются на неисправность прибора учёта;
- ответчик утверждает, что получал тепловую
энергию не от истца, а от иного лица.
Отдельно следует указать на два интересных
дела. Первое – дело №А78-4099/2012, в рамках
которого истец требовал взыскания с ответчика стоимости тепла, затраченного на подогрев
труб холодного водоснабжения. Второе – дело

№А78-462/2012, в рамках которого истец требовал взыскания с муниципалитета задолженности
за тепловую энергию, поставленную в квартиры,
не распределённые по договорам социального
найма.
Причины изменений решений судов первой
инстанции (всего изменено 10 решений):
- неправильный расчёт количества тепловой
энергии;
- применение неверного тарифа;
- не была учтена частичная оплата;
- отказ истца от части иска.
Причины отмен решений судов первой инстанции:
- установлено, что ответчик не являлся абонентом истца;
- установлено, что договор аренды имущества между ответчиком и арендодателем недействителен, следовательно, ответчик не владел
энергопринимающим устройством;
- установлено, что в помещении абонента отсутствуют энергопринимающие устройства;
- ответчик-застройщик не является абонентом истца после сдачи объекта строительства в
эксплуатацию;
- установлено, что ответчик не владел теплотрассой, следовательно, он не несёт обязательств
по оплате потерь тепловой энергии;
- суд первой инстанции ошибочно счёл, что
объём поставленной тепловой энергии истцом
доказан;
- основания, предусмотренные пунктом 4
статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Из указанных выше 114 дел судом кассационной инстанции рассмотрено 30 дел. 20 постановлений Четвёртого арбитражного апелляционного суда оставлено без изменения; по 6 делам
постановления суда апелляционной инстанции
и решения судов первой инстанции отменены с
направлением дел на новое рассмотрение в суды
первой инстанции; в двух случаях отменены постановления суда апелляционной инстанции,
решения судов первой инстанции оставлены в
силе; по двум делам судебные акты судов первой
и апелляционной инстанций отменены, принято
иное решение.
Поскольку общее количество отменённых и
изменённых судебных актов суда апелляционной инстанции невелико, причину каждой отмены следует разобрать отдельно.
Подробнее
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ
КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С
ЮБИЛЕЕМ ОЛЕГА ИЛЬИЧА ВИЛЯКА!

КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С
50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
Стасюк Татьяну Вячеславовну
судью Четвертого арбитражного апелляционного суда
в почетной отставке

На протяжении многих лет Вы последовательно претворяете в жизнь положения судебной реформы, укрепляете независимость и авторитет судебной власти, активно участвуете в
работе органов судейского сообщества.

Лешукову Татьяну Олеговну
судью Четвертого арбитражного апелляционного суда
в почетной отставке
Миронову Людмилу Викторовну
старшего специалиста 2-го разряда
финансово-хозяйственного отдела
Юдину Татьяну Ивановну
уборщицу производственных
и служебных помещений
Дорога вашей жизни - океан:
Полсотни волн Вы в нем преодолели,
И пятьдесят портов уже знакомы Вам,
Вы многое еще не осмотрели!

Высочайший профессионализм, решительность в достижении поставленных целей, чувство
гражданской ответственности, требовательность
в сочетании с чутким и внимательным отношением к людям снискали Вам глубокое уважение и
заслуженный авторитет и уважение судейского
сообщества, юридической общественности, коллег.
Своей многолетней профессиональной, организационной, научно-образовательной деятельностью, участием в работе органов судейского сообщества, Вы активно способствуете
совершенствованию отправления правосудия,
его законности, доступности и открытости, повышению авторитета и доверия к судебной власти.
Благодаря Вашим организаторским способностям мудрого и талантливого руководителя,
сегодня в Четвёртом арбитражном апелляционном суде на страже Закона стоит сплоченный
профессиональный коллектив, объединенный
одной общей целью - служению российскому
правосудию.
Разрешите пожелать Вам успехов в Вашей непростой работе! Пусть все планы непременно воплотятся в реальность, будущее принесет успех
и удовольствие от достигнутого и пусть удача
ярко освещает Ваш жизненный путь!

Пусть штиль всегда сопровождает путь,
Пусть парус наполняет теплый ветер,
Пусть будет время просто отдохнуть
И насладиться звездно-лунным светом!
Ведь пятьдесят - простой рубеж,
А не конечная в круизе остановка,
Пусть будет солнце яркое, а ветер - свеж,
А Вы ведите свою яхту также ловко!
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