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УТРО ПОБЕДЫ
Где трава от росы и от крови сырая,
Где зрачки пулеметов свирепо глядят,
В полный рост, над окопом переднего края,
Поднялся победитель-солдат.
Сердце билось о ребра прерывисто, часто.
Тишина... Тишина... Не во сне - наяву.
И сказал пехотинец: - Отмаялись! Баста!И приметил подснежник во рву.
И в душе, тосковавшей по свету и ласке,
Ожил радости прежней певучий поток.
И нагнулся солдат и к простреленной каске
Осторожно приладил цветок.
Снова ожили в памяти были живые Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.
За четыре немыслимых года впервые,
Как ребенок, заплакал солдат.

Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая,
Сапогом попирая колючий плетень.
За плечами пылала заря молодая,
Предвещая солнечный день.

Алексей Сурков
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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
жили под лозунгом «Все для фронта! Все для победы!». С
первых дней войны был организован сбор средств в фонд
обороны и теплых вещей для бойцов красной армии. На
средства жителей области были построены танковые колонны «Комсомолец Забайкалья» и «Колхозник Забайка-

Минуло 70 лет с тех пор, как отгремели последние
взрывы, с тех пор, как установлен флаг Победы над Рейхстагом. Память об этой великой дате всегда живет в наших сердцах и обязывает нас к ответственности перед
прошлым, настоящим и будущим нашей страны.

Сколько бы ни прошло десятилетий, нельзя забывать
о превращенных в пепел городах и селах, о гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры
народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного лихолетья, о самой главной и
невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней,
сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. Наш
народ долгих тысяча четыреста восемнадцать дней шел
дорогами тяжелейшей войны, чтобы спасти свою Родину и
все человечество от фашизма. Сплотившись, он поднялся
на защиту страны, своей свободы, своих жизненных идеалов. Никто и ничто не в состоянии умалить величие подвига народа, всемирно-историческое значение победы над
фашизмом.
Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием и для Забайкалья. Самую работоспособную, молодую
и здоровую часть населения – 175 тысяч своих сынов и дочерей – Забайкалье отправило на фронт. Воспитанные на
славных боевых и трудовых традициях, забайкальцы героически сражались с врагом практически на всех фронтах Великой Отечественной войны, принимали участие во
всех крупнейших сражениях от обороны Москвы в 1941г.,
до штурма Берлина в 1945 г. Более 100 человек, так или
иначе связанных с Забайкальем, были удостоены звания
Героя Советского Союза. В их числе 43 уроженца Читинской области. 14 забайкальцев стали полными кавалерами
ордена Славы. Более 54 тысяч забайкальцев не вернулись
с поля брани, отдав жизни за свободу и независимость Родины.
С начала войны и до ее завершения забайкальцы

лья», авиаэскадрилья «Медработник Забайкалья».
Читинская область стала одной из основных баз здравоохранения страны. Здесь насчитывалось около 90 военных госпиталей. Женщины, школьники оказывали постоянную помощь в уходе за раненными бойцами. Не были
забыты и дети – жертвы военного лихолетья. Количество
детских домов в эти годы увеличилось с 8 до 42, в них к
концу войны находилось 4,5 тысяч воспитанников. Многих
детей, оставшихся без родителей, забайкальцы приняли в
свои семьи.
Преодолевая неимоверные трудности военных лет,
забайкальцы своим самоотверженным трудом крепили
единство фронта и тыла, боролись за максимальное использование возможностей каждого предприятия, за увеличение вклада каждого труженика в общую победу над
врагом.
Не обошла стороной война и семьи работников коллектива Четвертого арбитражного апелляционного суда,
отцы и деды которых уходили на фронт и обеспечивали
надежный тыл в Забайкалье. Мы не видели войны, но мы
знаем и помним о ней, благодаря подвигам наших героев.
В этом выпуске электронного журнала суда опубликованы
материалы и очерки, посвященные нашим родным и близким, сражавшимся за наше будущее.
(В материале использованы сведения Энциклопедии
Забайкалья).
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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
эстафете, волейболе и футболе. Участники спартакиады и
болельщики очередной раз показали пример командной

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В канун 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Четвертом арбитражном апелляционном суде состоялось торжественное собрание. Сотрудники суда отдали дань уважения ветеранам и почтили
память погибших советских солдат.
На торжественном собрании сотрудники суда вспоминали ратные подвиги своих отцов и дедов, их боевые
заслуги, тяжелую работу в тылу. В специально подготов-

сплоченности, спортивного духа и воли к победе.
В декабре 2014 года организован и проведен конкурс
художественной самодеятельности «Радуга талантов»,

ленном для торжественного мероприятия видеофильме
демонстрировались фотографии ветеранов, их боевые награды, звучали песни военных лет. Сотрудники суда почтили память погибших родственников и земляков минутой
молчания.

включая конкурс кулинарного мастерства, приуроченный
к празднованию Дня юриста, Нового года и годовщины Великой Победы среди трех команд Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Кроме этого, на протяжении года среди сотрудников
суда и членов их семей проводились фотоконкурс «О вой-

К 70-ой годовщине Победы в Четвертом арбитражном
апелляционном суде на протяжении года проводились
конкурсы и праздничные мероприятия среди работников
суда и членов их семей. Так, 22 июня 2014 года в канун 73летия со дня начала самой кровопролитной войны в истории человечества в Четвертом арбитражном апелляционном суде состоялась встреча с героями, сражавшимися за
нашу Родину - ветеранами Великой Отечественной войны
Василием Ивановичем Путинцевым и Николаем Леонтьевичем Богодуховым.
В сентябре 2014 года команда Четвертого арбитражного апелляционного суда приняла участие в спартакиаде,
посвященной годовщине Великой Победы. Спортсмены
состязались в перетягивании каната, легкоатлетической

не, о Мире, о родной Земле», конкурс творческого мастерства «Мир в котором мы живем», а также конкурс творческих работ детей работников суда.
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На фотоконкурс представлено более 200 фотографий
времен Великой Отечественной Войны, сохранившихся
в домашних архивах, фотографии современной России,
передающие атмосферу исторического значения Победы, фотографии исторического и культурного наследия,
а также уникальные фотографии пейзажей и заповедных
зон России. Сотрудники финансового и хозяйственного отдела представили на конкурс работу «Выжил, выстоял, не
сдался Ленинград!», где в сравнении продемонстрировали
фотографии Ленинграда времен Великой Отечественной
войны, его разрушенные улицы и здания и фотографии
этих же улиц мирного Санкт-Петербурга.
На конкурс творческого мастерства сотрудники суда
изготовили работы своими руками в разных жанрах. Здесь
и декупаж, и папье-маше, и живопись, и плетение круже-

вом, и вязание крючком … Семья помощника судьи Юлии
Макаровой смастерила работу «Деревенька моя, деревянная, дальняя», где из дерева выпилен дом, в котором, кстати, даже горит свет, двор с деревенским колодцем и разной
хозяйственной утварью – лопатами, граблями. Помощник
судьи Наталья Лопаткина сшила куклу тильду – солдат
Иван, руководитель секретариата суда Григорий Ушкин
представил на конкурс собственноручно изготовленный
из пластика советский танк… Активно приняли участие в
конкурсах и дети сотрудников суда, представив рисунки и
поделки военной тематики.
В завершении торжественного собрания, приуроченного празднованию Дня Победы победители конкурсов
были награждены грамотами и памятными подарками.
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В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
мерзших рек. Первым делом в командировке — коня накормить, а сам, бывало, голодный.
Почти семь лет прокурорствовал я в 50-х в Северобайкальском аймаке. В командировку ездили за 200-300 километров, старались ездить по двое, брали в сани полную
кошеву сена, мешок овса. А штат прокуратуры - прокурор,
следователь, секретарь-уборщица да конюх. Связи практически никакой. Чтобы добраться до места преступления,
приходилось тратить по два-три дня. Бывало, ночевали в
лесу в охотничьих избушках. А мороз под и за 50. То и дело
долбишь прорубь — коня поить.
Еду как-то на санях по Верхней Ангаре, заехал в село
Верхняя Заимка. А там - труп! Дело вроде ясное: пасынок
после совместного распития спиртных напитков зарубил
топором отчима. О том, что родственники часто ругались,
говорили все односельчане, а также строители, которые
недавно прибыли в село. Пасынка закрыли в КПЗ. Заканчивался срок, установленный для расследования, и дело
можно был передавать в суд. Но что-то мешало отдать парня под суд - хотя со всех сторон «советовали». Вызывать
людей в прокуратуру за сто километров — отрывать их
на два-три дня от работы, а за это райком партии с меня,
коммуниста, строго спрашивал. Приходилось самому снаряжать коня. А тут началась распутица… Ох, и помаялся
с этим вроде бы заурядным дедом! Прямых свидетелей не
было - дело было ночью. Но мать упорно твердила, что ее
сын не виноват. И ни слова больше — одни слезы. Я опросил все село, и тут одна женщина обмолвилась: видела, как
один строитель и мать подозреваемого выходили вместе
из избы. И все. Свою связь эта парочка тщательно скрывала. Но хотела пожениться. Мешал третий - муж и отчим. Его
решили убить, однако строитель умело «подставил» пасынка. В итоге я подпортил отчетные показатели — передал
дело в суд с опозданием. Да Бог с ними, с показателями!
Главное - не испортил молодому пареньку жизнь.
Стояло холодное северное лето 53-го.

СТОЯЛО ХОЛОДНОЕ СЕВЕРНОЕ ЛЕТО 53-ГО

Илья Ананьевич Виляк

Родился в 1924 году в селе Баргузин. После окончания
средней школы в г. Улан-Удэ в феврале 1942 года был призван в РККА. В октябре того же года окончил Забайкальское
военно-пехотное училище (ст. Дивизионная). Служил командиром взвода 579 стрелкового полка 209 стрелковой
дивизии Забайкальского военного округа до июня 1945 года.
В 1946 году окончил курсы усовершенствования офицеров
пехоты. Был заместителем командира роты, старшим
адъютантом батальона. Награжден медалями «За победу
над Германией», «За победу над Японией».
Окончил Иркутскую юридическую школу и Всесоюзный заочный юридический институт. С 1949 года – помощник прокурора Октябрьского и Городского районов
г. Улан-Удэ. Прокурор Северо-Байкальского аймака 19511957 год. Прокурор следственного отдела прокуратуры
БурАССР 1957-1961. Позднее работал в органах МВД. Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовую
доблесть», «За безупречную службу».
Вот что вспоминал Илья Ананьевич о послевоенной
трудовой деятельности:
Первым помощником прокурора, особенно на селе, в
трудные послевоенные и в 50-е годы была... лошадь. Это
вам любой ветеран подтвердит. Во всех районных прокуратурах имелась штатная должность конюха. В северных
аймаках без коня — никуда. Иногда выручала моторная
лодка. Дорог практически не было, зимой - по руслам за-

И в День Победы, нежный и туманный,
Когда заря, как зарево, красна,
Вдовою у могилы безымянной
Хлопочет запоздалая весна.
Она с колен подняться не
спешит,
Дохнет на почку и траву погладит,
И бабочку с плеча на землю
ссадит,
И первый одуванчик распушит.
Б. Пастернак
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Мой дед ветеран войны и труда Доржиев Очир Лубсанович родился в 1908 году в селе Шара-Азарга Закаменского района Республики Бурятия. В первые дни войны
был мобилизован в Красную Армию, воевал в составе 75
дивизии, 119-го стрелкового полка под командованием
генерала Ватутина. Награждён орденом Славы 3-й степени, многими медалями. В 1943 году был тяжело ранен на
Курской дуге, лечился в госпитале города Иваново. В 1944
году вернулся домой инвалидом, без ноги. Был он очень
грамотным, предприимчивым и энергичным человеком.
Его сразу направили бригадиром овцеводства. За высокие
показатели его отмечали на ВДНХ, поощряли путевками
в город Москву и в Грузию на курорт Цхалтубо. Раньше в
деревне Шара-Азарга стоял казачий караул, поэтому старшее поколение хорошо владело русским языком. Каждую
осень колхозное руководство отправляло его в город торговать на рынке выращенной сельхозпродукцией.
Вырастил и воспитал 13 детей. Также на фронте воевал его младший брат Цырен Лубсанович. Один из первых
учителей района. Он был очень высокого роста под два
метра и никакой окоп не мог его укрыть. Получил ранение
в голову и навечно остался на поле боя. В память о нашем
деде на майские праздники по инициативе моего отца Доржиева Петра Очировича в Закаменском районе проводится шахматный турнир.
Мой старший дядя Ренчинов Пурбо Эрдынеевич родился в с. Сутой Селенгинского аймака БМАССР. Сын колхозника, отца звали Цыбден, деда Эрдэни, прадеда Жигмит.
1942 г. закончил Загустайскую среднюю школу с отличием
и сразу был призван в армию в Забайкальское военнопехотное училище. Год интенсивной ускоренной учебы по
военному делу и в 1943 году вместе с курсантами уже участвовал в боях в составе Воронежского фронта, с.Чугуево
под Харьковом. Воевал в мотострелковой дивизии 5-й
гвардейской армии генерала А.С. Жадова на Курской дуге.
Он рассказывал, что 5 июля 1943 г. в 4 утра дивизия была
поднята по тревоге и переброшена в Прохоровку – эпицентр крупнейшего танково-артиллерийского сражения
второй мировой войны. Ожесточенное сражение. 12 июля
советская армия перешла контрнаступление. Здесь он получил первое ранение, но через 3 недели после лечения
в госпитале 5 армии снова вернулся в строй. Его звание
было сержант, командир взвода. Тут он получает медаль
«За отвагу». Еще одно ранение получил на польской земле,
перед форсированием Одера…Орден Красной Звезды получил здесь же за захват траншеи немцев, которые непрерывным огнем мешали продвижении первого батальона,
прокладывающего путь наступлению полка, расширению
плацдарма. Немцы занимали господствующее положение
на местности. Дядя Пурбо без больших потерь с учетом
ситуации мгновенно поднял солдат на штурм, враг не ожидал такого неожиданного натиска, даже некоторых взяли
в плен. В марте уже за Одером он опять получает ранение,
до Берлина не дошел каких-то 70 км. Воевал в 1 и 2 Украинского фронтов. Несколько раз был ранен. После лечения в
госпитале в мае 1945 г. вернулся в родные края.
В 1946 году после увольнения в запас получил назначение ответственным секретарем редакции районной газеты «Красная Селенга» Селенгинского аймака. В 1950 году
направляется на учебу в Хабаровскую партийную школу,
после окончания назначается редактором аймачной газеты «Красная заря» Хоринского района. Оттуда началась
карьерная лестница как государственного деятеля. В 1952
году был избран заместителем председателя исполкома

В ПАМЯТЬ О ТЕХ, КТО КОВАЛ ВЕЛИКУЮ
ПОБЕДУ
Пурбо Эрдынеевич Ренчинов
Очир Лубсанович Доржиев
Цырен Лубсанович Доржиев
Цыден-Еши Ренчинов
Бальжит Эрдынеевна Сандакова
Никалай Будаевич Цынгуев
Одо Чойропович Манидариев
Иван Мусаилови Простокишин…
День Победы (День Воинской Славы России) один из самых почитаемых праздников для жителей нашей страны.
В этом году мы празднуем 70-летний юбилей Великой Победы!
Память о минувшей войне неподвластна времени.
Она бережно хранится и передается из поколения в поколение. Нет в России ни одной семьи, которую так или иначе не затронула бы война. Война живет в памяти людей, ее
последствия простираются далеко во времени, они оживают в семейных преданиях, воспоминаниях. Нашему поколению повезло, мы смогли услышать рассказы о войне
непосредственно от участников тех героических времен. В
наших с вами силах сохранить эту память.

Очир Лубсанович Доржиев
Каждый год мы отмечали этот праздник, собираясь
всей семьей вместе с ветеранами и очевидцами тех событий у нашего старшего дяди Ренчинова Пурбо Эрдынеевича. Отмечали вместе с ними.. теперь без них…
Хочу рассказать о своих бабушках и дедушках, родственниках, земляках, которые прошли через все эти
трудные годы, не сломились, выстояли, воспитали детей,
внуков, и в мирной жизни внесли значительный вклад в
становление нашей страны.
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аймачного совета, а позже – вторым секретарем Хоринского, затем первым секретарем Окинского райкомов партии.
В 1960 году закончил Иркутскую партийную школу. В этом
же году по решению бюро Бурятского ОК КПСС направляется на работу в Еравнинский район на
должность председателя исполкома районного совета. Позже был избран первым секретарем Хоринского РК
КПСС, а затем председателем исполкома Тункинского районного совета.
В 1967-68 г учился в Новосибирской Академии гос.
служащих. В январе 1968 г. Указом Президиума ВС БурАССР
назначен начальником (министром) Управления топливной промышленности, потом управление было переименовано в министерство. Работал до 1995 г.
до выхода на пенсию. Несколько раз избирался депутатом районного, Улан-Удэнского городского советов народных депутатов, Верховного Совета Бур.АССР.
Заслуги высоко отмечены государством: 2 Ордена
«Знак Почета», орден Красной звезды, медали боевые и
ратные (за отвагу, за взятие Одера и др.), многочисленные
грамоты разных уровней. Везде, где бы не работал пользовался заслуженным уважением, авторитетом, обладал энциклопедичностью знаний (журналист, редактор, управленец, гос. служащий). Вырастил и воспитал 10 детей.
Его старший брат Цыден-Еши принимал участие в Сталинградской битве, был снайпером. Много уничтожил врагов. Погиб как герой, захоронен в Сталинграде (Волгоград).
В память о нашем дяде мы на майские праздники проводили большой спортивный праздник, турнир по теннису на
его родине в селе Сутой.
Мои бабушка Сандакова Бальжит Эрдынеевна и дедушка Сандаков Будажап Будаевич ковали победу в тылу. Дед
с отличием закончил ремесленное училище, что в те времена для деревенских жителей было большой редкостью.
Как специалиста по технике его мобилизовали работать на
пароходе-буксире, который курсировал по реке Селенге в
Монголию, откуда привозились различные грузы, продукты питания, шерсть, кожа для отправки на фронт. Неоднократно просился на фронт, но заменить его было не кем.
Специалистов, умеющих управлять буксиром и знающих
фарватер реки Селенги, не было. После войны работал в
леспромхозе, обслуживал и управлял различной техникой.
После выхода на пенсию работал водителем в редакции газеты «Правда Бурятии». Объездил вместе с журналистами
практически всю республику. В командировки все хотели
ехать только с ним, поскольку машина у деда никогда не
ломалась, а если ломалась, он мог быстро устранить любую неисправность, даже в чистом поле. Бабушка закончила краткосрочные курсы трактористов и с 14 лет работала
трактористкой. Врожденная сноровка, умелость всегда
ей помогали достигать хороших результатов. Работали и
день и ночь. Помогали молотить хлеб и возить на станцию
Сульфат на лошадях. Зимой работали на снегозадержании,
собирали одежду, обувь для солдат. Было очень голодно,
собирали по полям мерзлую картошку, выкапывали разные коренья, варили, ели. Бабушка была очень хорошим
рассказчиком, знала многие легенды и предания нашей
малой родины. Очень хорошо пела, и говорят, в трудные
минуты ее голос поднимал людей, помогал найти силы для
продолжения работы. Она всегда была подтянутой, красивой женщиной, никогда не видел ее унылой, усталой, угрюмой. Всегда от нее веяло одухотворенностью, мажорным
настроением. Их доблестный труд неоднократно отмечался различными наградами, медалями и грамотами, имели

звание ветеран тыла. Особо помнится, когда их поощрили
путевкой в город Ленинград. Это было большое событие
для всей семьи. Вместе с дедом они воспитали 8 детей.
Каждое лето в детстве я проводил на родине моей
мамы в селе Сутой Селенгинского района. Особым вниманием и уважением в деревне пользовались ветераны
войны. На доме, где жил ветеран войны, прикреплялся
специальный знак. Мы дети ходили к ним, помогали по хозяйству, пили вместе с ним чай и слушали рассказы. Хотя
они особо не любили рассказывать про военные годы, нам
мальчишкам это было интересно и мы просили их поделиться воспоминаниями.
Мой родственник и земляк Цынгуев Никалай Будаевич призвался в армию в 1938 году. Служить довелось
кавалеристом на Дальнем Востоке. На третий день войны
был призван в Забайкальский военный округ. До октября
1941 года обучался пулеметному делу. Война началась для
него по дороге на фронт – фашистские самолеты разбомбили эшелон. Многие солдаты тогда погибли. Определили
его к артиллеристам. Их расчеты охраняли небо Москвы.
Он рассказывал: … Эти дни и ночи и сейчас жутко вспоминать. Иногда все вокруг сливалась в
сплошной грохот и гул. Но позади была Москва и нельзя было отступить ни на шаг. Мы были
на 42-м Ржевском направлении. Жаркие бои, ранение,
контузия, госпиталь. Повысили в звании – стал младшим
сержантом, а в расчете – орудийным наводчиком. В том
же 42-м получил первую награду – медаль «За боевые заслуги». Орудия артиллерийского полка прикрывали штаб
с воздуха. В один из налетов Николай Будаевич сбил вражеский самолет. В 1942-м он получил вторую медаль «За
отвагу», в том же году ему вручили медаль «За оборону
Москвы», к наградам прибавился еще один – Орден Отечественной войны I степени. После войны работал шофером,
чабаном. К боевым наградам прибавилась трудовая – орден Трудового Красного Знамени в 1973г. Этот год для него
был знаменательным. Получил 106 ягнят на сотню овцематок. Настриг 3,5 кг. шерсти вместо 3,1 по плану. Ему было
присвоено почетное звание «Мастер- овцевод Селенгинского аймака». В 1985 году Цынгуев Николай Будаевич в
связи с 40-летием Победы был награжден орденом «Отечественной войны» II степени, а также в последующие годы
награждался многими юбилейными медалями.
Кавалер ордена Ленина, снайпер, ветеран ВОВ Манидариев Одо Чойропович родился 1917 году в с.Тамча
Селенгинского района. В 1938 году ушел в армию и с первых же дней со своими сослуживцами был отправлен на
фронт, участвовал в самых жарких боях. Был снайпером,
немало врагов сразила его меткая пуля. Не раз он вступал
в единоборство с фашистской «кукушкой», из которого
выходил победителем. Воевал на Южном фронте в 20-ой
горной стрелковой дивизии. В 1942 году враги стремились
к Бакинской нефти, на Сухумском перевале в местности
«Красная поляна» завязалась жестокая схватка. Ни суровая природа, ни трудности горных переходов, ни ледники
и не доступные скалы – ни что не могло остановить наших
смелых солдат. Через несколько месяцев отважный Забайкальский снайпер получил первую боевую награду «За
боевые заслуги». Одо Чойропович являлся одним из немногих войнов Селенги, удостоившийся высшей награды
Родины – орден Ленина за ратные подвиги в боях на Кавказком фронте и на улицах Сталинграда. После лечения в
госпитале он участвовал в боях на Минском направлении
и дошел до Восточной Пруссии. Был награжден Орденом
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«Красной звезды».
После войны вернулся в с.Сутой,
женился, работал старшим чабаном, строителем.
Простокишин Иван Мусаилович родился в с.Сутой Селенгинского аймака, в 1940 году был призван в Красную
Армию. Начал службу на Дальнем Востоке, на берегу Японского моря, в бухте «Находка». Оттуда их сформировали в
32 дивизию, в 17–й стрелковый полк и направили на запад.
Первое боевое крещение принял, не доезжая Ленинграда,
на станции Волховстрое. В 1942 году дали приказ о наступлении к городу Смоленску. За взятие города Смоленска
был награжден медалью «За боевые заслуги». После учебы
на курсах шоферов был направлен в 54 автополк, где находился с 1943 по 1945 год. Прошел через Латвию, Литву, а
в Пруссии воевал в составе Второго Прибалтийского фронта. В 1948 году был демобилизован из Армии и вернулся в
родной Сутой с боевыми наградами – медалью «За победу
над Японией», орденом Отечественной войны ΙΙ степени.
Впоследствии был награжден медалями «20 лет Победы в
ВОВ», «50 лет Победы в ВОВ», «50 лет Вооруженным силам
СССР», «70 лет Вооруженным силам СССР», им.Жукова и др.
Началась трудовая жизнь в родном колхозе. 30 с лишним
лет проработал трактористом, осенью во время уборки садился на комбайн.
За все годы на фронтах Великой Отечественной войны
сражались более семи тысяч селенгинцев. Все они проявили образцы мужества, были награждены боевыми орденами и медалями. Мы помним и гордимся полным кавалером ордена Славы Гурдоржи Султумовичем Шараповым
из Жаргалантуя, награжденными двумя орденами Славы
Гармажапом Арьяевичем Лубсановым из Ехэ-Цагана, кавалером ордена Александра невского Жамсо Балжинимаевичем Ванкеевым из Иро и другими. Всех славных воинов
не перечесть. Очень многие наши земляки не вернулись в
родную Селенгу с полей сражений. В книгу Памяти, которая была издана к 50-летию Победы, занесены имена 2546
представителей Селенги, не вернувшихся с войны.
Многие фронтовики за трудовые подвиги были удостоены орденов и медалей. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд». Мы помним, и будем славить
боевые и трудовые дела наших дедушек и бабушек.
Я счастлив, что у меня были такие замечательные бабушки и дедушки, родственники и земляки. Эти рассказы я
буду помнить всегда и передавать своим детям и внукам.
Мы просто обязаны передавать это знание из поколения
в поколение.
Эрдэм Петрович Доржиев
Заместитель Председателя
Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Ах война, что ж ты сделала подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры,
На пороге едва помаячили
И ушли за солдатом - солдат...
До свидания мальчики! Мальчики,
Постарайтесь вернуться назад
Нет, не прячьтесь, вы будьте
высокими
Не жалейте ни пуль, ни гранат,
И себя не щадите вы, и все-таки
Постарайтесь вернуться назад.
Ах война что ж ты подлая сделала:
Вместо свадеб - разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
Сапоги - ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон...
Вы наплюйте на сплетников,
девочки,
Мы сведем с ними счеты потом.
Пусть болтают, что верить
вам не во что,
Что идете войной наугад...
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.
Б. ОКУДЖАВА
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СПАСИБО ЗА ЧИСТОЕ НЕБО

Николай Илларионович Щедрин
1922-1945 (23 года)

От героев былых времен не
осталось порой имен.
Те, кто приняли смертный
бой, стали просто землей и травой.
Только грозная доблесть их
поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним, мы в груди храним.
Е.Д. Агранович
В 23 года у нас впереди – жизнь и счастье, над головой
– безбрежное, чистое и мирное небо. А на нашей малой
родине небо совершенно особенное: там, как писал А. Моруа, «проплывают самые прекрасные облака».
Мой дедушка - Щедрин Николай Илларионович, штурман бомбардировщика, в годы войны видел рядом небо
совсем другое – опасное, темное, неспокойное.
Родился он в 1922 году и, как рассказывала моя прабабушка, во всем был самым: самым первым, самым активным, самым «мозговитым» и смелым. Сколько было надежд
на него у родителей! А сколько горения и энергии в нем самом! Юность, тридцатые годы ХХ века – известное время
подъема советской авиации: были созданы бомбардировщики А.Н. Туполева и С.В. Ильюшина, проходила активная
агитация за авиацию. Поступил в летное училище и Николай – в планах были гражданская авиация и мирные перелеты. Но какое-то число мирных часов удалось налетать
лишь во время учебы, и ни одного – после. В ряды Красной
Армии он был призван Красноводским РВК в 1940 году.
Началась война: вторжение было внезапным, жестоким, вероломным, но еще не было понятно, сколько эта война потребует непостижимых сил, сколько принесет горя
и сколько заберет жизней.
Читаю наградные листки своего деда, где излагаются
его боевые подвиги.
От 1943 года: «совершал успешные боевые вылеты
ночью, бомбардировал коммуникации противника, по
скоплению войск и технике противника», «благодаря мужеству и умению привел самолет к цели и прицельным
бомбометанием создал взрыв и два очага пожара», «несмотря на действие противника, прицельно отбомбился»,
«из-за плохих метеоусловий большинство экипажей прекратили задания и вернулись, но тов. Щедрин невзирая на
трудные
метеоусловия, вывел самолет точно на цель и прицельно отбомбился», «делал в ночь по два боевых вылета,
несмотря на сложные метеоусловия, всегда выполнял за-

дания успешно», «потерь ориентировок не имеет, при выполнении боевых заданий проявляет мужество, смелость
и находчивость». «За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество достоин Правительственной награды – ОРДЕНА
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ».
От 1944 года: «при подходе к цели самолет был встречен истребителем противника, но опытный штурман Щедрин ушел от преследования, пробился к цели, задание
выполнил успешно», «бомбардировал скопление эшелонов и войск противника, вывел из строя надолго важный
ж.д. узел противника», «на боевые задания летает с большим желанием, в полете вынослив, в бою смел, стоек и
инициативен». «За образцовое выполнение боевых заданий командования по разгрому немецко-фашистских захватчиков и проявленную при этом стойкость, мужество и
отвагу достоин награждения ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ I СТЕПЕНИ».
От 1945 года: «принимал активное участие в освобождении советской Белоруссии, Эстонии, Литвы и Латвии, в прорыве блокады города Ленинград», «совершил
боевые вылеты на объекты
на собственной территории противника», «не обращая внимание на противодействие ПВО противника,
смело заходил на цель и успешно бомбардировал ее,
сбросив 5000 кг бомб», «потерь ориентировок, невыходов, возвращений с боевого задания по его вине не было,
летает в сложных метеоусловиях на полный радиус действия самолета ИЛ-4, проводит большую работу по вводу в боевой строй молодых штурманов, материальную
часть самолета знает отлично, дисциплинированный,
к себе и подчиненным требователен, политически развит, морально устойчив, делу партии Ленина-Сталина и
Социалистической Родине предан». «За образцовое выполнение боевых заданий командования по разгрому
немецко-фашистских захватчиков и проявленные при
этом мужество и доблесть достоин награждения ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ».
Общий налет 768 часов. Ленинград, Киев, Гомель,
Витебск, Смоленск, Вязьма, Орел, Брянск, Псков, Минск,
Идрица, Полоцк, Могилев, Кременчуг, Нарва, Хельсинки,
Данциг, Штаргард, Мемель, Тильзит, Будапешт, Фишхацзен, Пиллау, Инстербург, Фирбруденкруг, Фюрстенвальде,
Кенигсберг…
1 мая 1945 года гвардии старший лейтенант Щедрин
Николай Илларионович – штурман авиационной эскадрильи бомбардировочного авиационного полка – не
вернулся с боевого задания.
На следующий день нашими войсками был взят Берлин.
Через 7 дней был подписан Акт капитуляции Германии.
А через 8 дней была Победа.
Победа осталась за нами.
Только в 1956 году прабабушка получила выписку
из приказа 1945 года, по которой Николай являлся пропавшим без вести. И начала получать пенсию по потере
кормильца: она к этому моменту осталась одна, жила в
Туркмении в маленьком саманном домике и воспитывала
внуков, в том числе мою маму, которая помнит это время
по своим, детским, ассоциациям: им начали покупать молоко.
Прабабушка до конца жизни верила, что Николай не
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погиб, не переставала думать о нем, кажется, ни на мгновение, ждала, ждала… Это про нее и тысячи матерей Дементьев написал: «Все ждала – вот-вот сейчас в окно посреди
тревожной тишины постучится сын её с войны».
Смотрю вокруг: небо чистое и совершенно особенное, по нему плывут замечательные облака. И у каждого из
нас есть свобода, мир, жизнь и весна – спустя 70 лет после
Победы.
И есть память о великом подвиге нашего народа.
Александра Вадимовна Гречаниченко
Судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда

нием в дальнейшем успешной наступательной операции
наших войск. За этот подвиг мой прапрадедушка Максим
Кашников был представлен к награждению орденом «Отечественной войны 2 степени».
В составе войск Второго Белорусского фронта он
штурмовал Берлин, а перед этим участвовал в освобождении европейских народов от фашисткого ига.
А после войны дедушка вернулся на родную Рязанщину и трудился в п. Ибердский Завод Кораблинского района,
откуда и был призван в свое время на фронт.
Иван Коберский
сын помощника судьи
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
Анжелики Юзефовны Коберской

БОЕЦ РАЗВЕДРОТЫ

Максим Александрович Кашников
ЗА СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ
СОВЕТСКОГО НАРОДА
Андрей Георгиевич Комогорцев
В первый год войны наиболее боевыми соединениями были кавалерийские корпуса и дивизии. И особенно
кавалерийский корпус генерала Павла Белова, который
первым погнал танки Гудериана от Москвы. Под Каширой
оборвалась военная карьера Гудериана, как боевого генерала. Его в начале 1942 года Гитлер отстранил от командования и потом перевел на штабную работу.
С первых дней войны и до самой Победы в составе
1-го гвардейского кавалерийского корпуса сражался наш
земляк Комогорцев Андрей Георгиевич. Он родился 4
июля 1923 года на ст. Урульга в казачьей семье. И с детских лет был приучен к обращению с лошадьми и тяжелому крестьянскому труду. После окончания Карымской
средней школы в 1941 году Андрей Георгиевич вместе
со своими одноклассниками и директором школы обратились в райвоенкомат, чтобы их добровольцами направили на фронт. Так, комсомолец Андрей Комогорцев прибыл в резерв на станцию Журавлинки под Москвой, где
формировалась кавалерийская часть.
Это было очень тяжелое время в период обороны
Москвы. Однако молодое пополнение проходило военную подготовку и в первый бой не направлялось, не имея
опыта ведения боевых действий. Только после окончания
битвы под Москвой молодое пополнение вышло на передовую. В это время уже началась наступательная операция и конники 1-го гвардейского кавалерийского корпуса
по тылам фашистов проводили боевые рейды, уничтожая
технику и живую силу противника.
После всех катастроф 1941 года Советские войска
перехватили инициативу и громили врага. Завершив
Ржевско-Вяземскую операцию в 1942 году, 1-й гвардейский кавалерийский корпус генерала Белова почти пять
месяцев сражался в глубоком тылу врага.
Окружить корпус генерала Белова немцам было не
под силу. Несколько раз гитлеровцам казалось, что коль-

Мой прапрадедушка – Максим Кашников, русский солдат. В Красную Армию был призван в первый день войны, 22
июня 1941 года. Воевал в начале боевых действий в составе
399-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона наводчиком станкового пулемета.
Дедушка Максим был крепкого телосложения, имел
хорошую физическую подготовку. И это наверное послужило поводом для перевода его в разведроту. По приказу
командования он много раз с боевыми товарищвми ходил за немецкими «языками» за линию фронта. В одном из
рейдов ему пришлось на руках выносить своего раненого
товарища разведчика и еще вести за собой захваченного
языка. За этот подвиг он был наргажден орденом «Славы
3 степени».
А весной 1944 года, когда наши войска наступали по
всему фронту, дедушка Максим в атаке первым ворвался в
немецкие траншеи, гранатами забросал блиндаж с фашистами. В этом бою он пленил немецкого солдата и доставил
его в штаб. Немецкий пехотинец сообщил ценные сведения о расположении своих войск, что послужило проведе-
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цо вокруг неуловимого корпуса замкнулось. Но кавалеристы наносили неожиданный удар, создавали прорыв и
уничтожив противника, уходили из окружения. 1-й гвардейский кавалерийский корпус в июне 1942 года вышел в
расположение наших войск.

рем. За свой труд и вклад в социально-экономическое развитие Карымского района награжден орденом Трудового
Красного Знамени. После выхода на заслуженный отдых –
герой войны, кавалерист Андрей Комогорцев активно участвовал в военно-патриотическом воспитании молодежи.

Николай Иванович Гришаев
Родился в 1919 году на Рязанщине в с. Незнаново, Ко-

Андрей Комогорцев служил связистом в составе 1-го
эскадрона, 1-го кавалерийского полка, 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. У него была радиотачанка, на которой он обеспечивал связь с подразделениями кавалерийского корпуса.
После успешного рейда по тылам врага командование
Красной Армии назначили генерала Белова командующим
61-й Армией. На его место заступил не менее заслуженный генерал-лейтенант Баранов Виктор Кириллович, под
командованием которого 1-й гвардейский кавалерийский
корпус, в составе которого служил Андрей Комогорцев
покрыл себя в дальнейшем неувядаемой славой в боях за
свободу и независимость советского народа.
Корпус принял участие в освобождении Украины, Белоруссии, участвовал в Львовско-Сандомирской, КарпатоДуклинской, Сандомирско-Силезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях.
Государственные награды, ордена и медали за время
службы получили 30000 бойцов кавалерийского корпуса,
а Андрей Георгиевич Комогорцев был отмечен орденом
Красной Звезды и боевыми медалями за Отвагу и боевые
заслуги.
Вернувшись после войны в родное Забайкалье Андрей Георгиевич Комогорцев успешно окончил Читинский
педагогический институт и Совпартшколу, длительное время трудился на советской и партийной работе. С 1971 года
до выхода на заслуженный отдых возглавлял Карымскую
районную партийную организацию будучи ее 1-м секрета-

раблинского района в крестьянской семье. Окончив семилетку, Николай получил образование ветеринарного фельдшера и занимался лечением колхозных лошадей.
Еще до начала Великой Отечественной войны Николай Гришаев успел приобрести военный опыт, когда ему,
молодому бойцу, призванному в ряды Красной Армии в
1939 году, пришлось участвовать в Финской компании.
С началом Великой Отечественной войны в октябре
1941 года Николай Гришаев был призван Кораблинским
райвоенкоматом в Красную Армию и направлен в г. Рязань,
где формировалась 18 Стрелковая дивизия. К 10 июля 1942
года дивизия была передислоцирована под Сталинград в
резерв Сталинградского фронта. Там начался боевой путь
Николая Гришаева.
22 июля 1942 года 18 Стрелковая дивизия, заняв оборону возле Сталинграда, приняла участие в контрударе
советских войск и помогла вывести из окружения остатки
двух стрелковых дивизий.
В августе 1942 года дивизия ведет тяжелые оборонительные бои в малой излучине Дона северо-западнее
Сталинграда, сдерживая продвижение фашистов к Сталинграду.
В сентябре 1942 года из-за больших потерь 18 Стрел-
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ковая дивизия была выведена в резерв на переформирование личного состава и техники.
К началу 1943 года дивизия была переброшена на прорыв блокады Ленинграда, где в боях с 13 по 14 января 1943
года у Рабочего поселка №5 перешла в наступление с востока, и прорвав оборону немцев, соединилась с войсками
Ленинградского фронта. В этих боях Николай Гришаев был
ранен в руку во время атаки на позиции немцев. Лечение
проходило в течение 2-хмесяцев в полевом госпитале и
после выписки
Николай вновь вернулся в свой родной 419 стрелковый пол,. который в составе 18-й Стрелковой дивизии принимал участие в Свирско-Петрозаводской наступательной
операции.
В конце сентября 1944 года дивизия вышла на
советско-финскую границу и после непродолжительного
отдыха участвовала в Восточно-Померанской наступательной операции в составе 2-го Белорусского фронта. За
успешное выполнение приказов ставки Верховного главного командования дивизии было присвоено почетное название «Мгинская» за прорыв блокады Ленинграда. В январе 1944 года дивизия была награждена Орденом Суворова

2 степени, 17 мая 1945 года Орденом Кутузова 2 степени.
Получил боевые награды и старший сержант Николай
Гришаев. Особая гордость у него была за медаль «За оборону Ленинграда», которой он удостоен в феврале 1944
года и другие боевые награды, полученные на фронте.
Так судьба сложилась, что стрелковый полк, в котором
служил Николай Иванович в 1945 году, после победы над
фашисткой Германией, был переброшен в Забайкалье.
В августе 1945 года стрелковый полк в составе Забайкальского фронта участвовал в разгроме Квонтунской армии милитаристской Японии.
Закончив военную службу в Забайкалье, Николай Гришаев вернулся в родную Рязанщину, завел семью, детей,
построил большой дом с хозяйственными постройками, с
успехом трудился в системе Минпищепрома СССР в Кораблинском районе.
Дети, внуки и правнуки Николая Ивановича Гришаева,
гордятся своим отцом, дедушкой и прадедом, участником
Великой Отечественной войны, отстоявшим Великую Победу в 1945 году.
Помощник судьи
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
Анжелика Юзефовна Коберская

МОЙ ПРАДЕД ТРУЖЕННИК ТЫЛА

Фоккей Кондратьевич Трофимов

Мой прапрадедушка – Трофимов Фоккей Кондратьевич родился в 1904 году в селе Старые Ключи, Улётовского
района, Забайкальского края. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. прапрадед нёс армейскую службу

в рабочей колонне. Он был почти глухой, но парень удалый
и крепкий, в то время ему ещё сорока не было. Зато охотник был что надо! Таёжный человек. В двухстах километрах
от города Читы, на берегу Ингоды
были расположены плодородные
земли, просторные луга, строевой лес, кедровники и ягодники,
богатейшая охота и рыбная ловля.
Именно в
этих местах в военные годы
мой прапрадед в составе бригады
охотников Забайкальского военноохотничьего общества заготавливали мясо диких зверей (изюбра, волка, кабарги, зайца, кабана, медведя,
косули), птиц (рябчиков, глухарей),
ловил рыбу (карасей, тайменей, сомов, хариусов).
Заготовленную
охотниками
продукцию на грузовиках и конных
подводах отправляли в военные
госпиталя города Читы, для питания раненных солдат и офицеров
Красной Армии прибывших на излечение с советско-германского
фронта.
Подробно и интересно работа бригады описана Герасимовым Юрием Анатольевичем, который
возглавлял отряд. На основе своих скитаний по тайге в то время, он и написал книгу «Тропой таёжного
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СЛЕЗЫ ГОРЕЧИ, СЛЕЗЫ ГОРДОСТИ

Александр Гаврилович Сидоренко

Я никогда не видела своего прадедушку – Сидоренко Александра Гавриловича, но очень много слышала о

охотника», где мой прапрадед Трофимов Фоккей Кондратьевич значится под псевдонимом «Трохин»..

Дмитрий Макаров
сын помощника судьи
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
Юлии Юрьевеы Макаровой

В назначенный час заиграет
трубач,
Что есть нам удача средь всех
неудач,
Что все мы еще молодые
И крылья у нас золотые...

нем от своей прабабушки, бабушки и мамы. Если бы я родилась раньше своей старшей сестры, то меня обязательно
назвали бы, в честь прадедушки, Александрой. Так очень
давно решила моя мама. У моего прадедушки была очень
трудная судьба, но все, и прабабушка, бабушка, мама, все
родственники и знакомые едины во мнении, что это был
интеллигентный, образованнейший, честный и очень трудолюбивый человек.
Прадедушка родился в многодетной семье и был самым младшим ребенком. Когда-то давно предков его трудолюбивой семьи выслали в Забайкалье. Мой прадедушка родился в г. Петровск-Забайкальский. Окончил школу,
поступил в Ленинградское высшее артиллерийское училище, которое окончил с отличием. Принимал участие в
Советско-финской войне. В 1940 г прадедушка поступил в
Ленинградскую артиллерийскую академию им. Дзержинского.
1 июня 1941 года прадедушку досрочно вызвали в летние лагеря для боевой подготовки артиллерии. В полку он
считался очень грамотным командиром лагеря, был первым заместителем начальника штаба полка.
С самого начала войны мой прадедушка был командиром дивизиона, потом помощником начальника 3-го
отдела боевой подготовке артиллерии Сталинградского
округа, потом начальником штаба полка спецбатареи. Ког-
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да началась война его батарея, отступая с тяжелыми боями
из населенных пунктов, оставляемых нашими войсками,
должна была уничтожать важные стратегические объекты,
чтобы они не достались врагу. В одном из таких боев, в
августе 1942 года, под Средней Актубой (в окрестностях
Сталинграда), прадедушка был ранен и попал в плен.
Плен - сначала в Германии, Нюренберге, а потом прадедушку отправили в Норвегию - в особый офицерский
лагерь для высшего командного состава «Долгие воды»,
там были и офицеры и даже генералы. Прадедушка очень

солнечным днем: было тепло, как никогда, и вот утром,
по радио Левитан передал долгожданное: «Закончилась
война».
У моей прабабушки к окончанию войны на руках было
2 извещения, о том, что ее муж - Сидоренко Александр Гаврилович пропал без вести. Но 7 января 1946 года прабабушка вдруг получает письмо от прадеда, где он пишет,
что жив, вернулся из плена и живет во Львове у брата. В то
непростое время нельзя советским командирам попадать
в плен к врагу. Их приравнивали к врагам народа. По возвращению на Родину, прадедушка попал уже в наш лагерь
для бывших военнопленных, его долго проверяли, потом
он очень долгое время был «поражен в правах»: постоянно
находился под надзором, ему нельзя было занимать ответственные должности, преподавать.
Когда Александр Гаврилович вернулся в Петровский
Завод, его официально приняли на работу в ремесленное училище, которое готовило рабочих для ПетровскЗабайкальского металлургического завода, но всю свою
жизнь, до выхода на пенсию, он был преподавателем математики и спецдисциплин.
Моя мама часто вспоминает о
том, что когда она
была школьницей
и приезжала на каникулы в Петровск,
прадедушка водил
ее на экскурсии
на завод, в мартеновский цех. Когда
мама заканчивала
школу, и прадедушка занимался с ней
математикой, любимым их занятием, во
время перерывов,
была проверка, как
В апреле 1941 года по- прадедушка помнит
наизусть значения
лучил медаль «За отва-логарифмов до 100.
гу» в победе за Финляндию.Мама говорит, что ни

№121799, сентябрь 1943 года, в плену в Норвегии в лагере «Долгие воды». Эту
фотографию он сам взял из своего личного дела в картотеке лагеря, когда после окончания войны разбирал личные дела.
часто рассказывал моей маме, что в то же время в этом лагере был и сын Иосифа Сталина – Яков Джугашвили.
Лагерь находился недалеко от г. Осло, работали в каменоломнях на заготовке камня, а так же на сахарном заводе. Прадедушка рассказывал моей маме, что местные
жители жалели их, и когда пленных вели на работы, женщины бросали им еду. В августе 1945 года лагерь освободили американские войска, а так как прадедушка за время
плена хорошо выучил немецкий язык, ему поручили разбирать личные дела военнопленных. Из своего личного
дела он взял свою фотографию с личным номером 121799,
которая как реликвия теперь хранится в нашей семье.
Выехал прадедушка из Норвегии в августе 1945 года
с последней партией бывших военнопленных. Прадедушка рассказывал моей маме, что когда их привезли в Финляндию, там выдали свиное мясо, горох и белые лепешки.
По словам дедушки, он больше никогда не ел ничего вкуснее…
По воспоминаниям моей прабабушки, Лидии Николаевны Сидоренко, - 9 мая 1945 года был прекрасным ярким

разу прадедушка не ошибся до четвертой цифры после запятой, и это в 69 лет!
Когда прадедушка с прабабушкой переехали в Читу,
каждый год, в день Победы, по воспоминаниям моей мамы,
бывший советский офицер, бывший военнопленный, приравненный к предателям, плакал. Это были, наверное, слезы гордости и слезы горечи…
За участие в боях в Финляндии, офицера Сидоренко
А.Г. наградили медалью «За отвагу». 1941г.
Вот таким был мой прадедушка – Сидоренко Александр Гаврилович – офицер, человек, который не смотря
на все превратности Судьбы, сумел выжить, выстоять и
остаться настоящим Человеком, о котором помнит и будет
помнить наша семья, наши потомки.
Ксения Геннадьевна Татаркина
Специалист 1 разряда
отдела делопроизводства
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Николай Иванович Желтоухов

был награжден Орденом Красной Звезды.
По одним данным, пропал без вести в июле 1942 года
(по данным Архива МО) (последние сведения с п/п 786
п/я 153). Боевые действия велись в районе п. Кагальник и
городом Азов на Азовском море и под Ростовом-на-Дону
южнее города Батайск, затем Волгодонск.
По другим данным, с сентября 1942 года числится
среди пропавших без вести (по данным Архива МО) (последние сведения с п/п 786 п/я 153). Боевые действия велись возле сел Зурган и Ханата под Сталинградом в районе озера Ханата и Сапра.
Евгений Валерьевич Желтоухов,
председатель четвертого судебного состава
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений

Желтоухов Николай Иванович родился в 1913 году в
городе Новосибирске в многодетной семье. После окончания школы устроился слесарем на железную дорогу
(тепловозо-ремонтный завод). Зарекомендовал себя как
ответственный, исполнительный и грамотный комсомолец. Получил направление в Военно-политическое училище Сибирского Военного Округа (г. Новосибирск), в котором проходил учебу с 15 августа 1939г. по 15 сентября1940
г. После успешного окончания училища получил должность младшего политрука (политического руководителя)
в одной из воинских частей (91 стрелковая дивизия, 561
стрелкового полка 33 армии).
Кадровую военную службу проходил в городе Ачинске Красноярского края.1 июля 1941 года Ачинским РВК
был призван на фронт. В Новосибирске у Николая Ивановича остались жена-Демченко Аполлинария Тимофеевна,
сын-Желтоухов Валерий Николаевич (родился 6 июня 1941
года), родители, братья и сестры. В течение 1941 года от
Николая Ивановича регулярно приходили письма жене,
родным и близким, а также почтовые извещения о денежных переводах.
Первый раз известие о том, Николай Иванович пропал без вести пришло семье в январе 1942 года. (91 стрелковая дивизия, 561 стрелковый полк 33 армии бои велись
на реке Волхов, между сел Русо-Шевелево на север от Великого Новгорода ).
3 апреля 1942 на основании Приказа войскам Западного фронта «О награждении личного состава» № 0353
(Действующая Красная Армия) за образцовое выполнение
боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и
отвагу младший политрук Желтоухов Николай Иванович
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Николай
вич Желтоухов

Перед самой войной.
Сестры Лидия Ивановна
Желтоухова и Галина Ивановна Желтоухова (Павлова). Сестры Лидия Ивановна
Желтоухова и Галина Ивановна Желтоухова (Павлова) .
Николай Иванович Желтоухов, отец Иван Трофимович Желтоухов, мама Екатерина ИльиничнаЖелтоухова .

19

Иваноза рулем

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
МОЙ ПРАДЕД – КОНТРРАЗВЕДЧИК

Михаил Романович Филатов
Принято праздновать окончание Великой Отечественной войны 9 Мая. Хотя закончилась она 2 сентября
1945 года. Отрадно то, что мой прадед Филатов Михаил Романович, будучи контрразведчиком, приближал это день
Победы.
Жизнь до...
Филатов Михаил Романович родился 8 октября 1926
года в селе Татаурово Читинской области. Позже семья
переехала на ст. Кука. Отец моего прадеда Роман Филимонович был бригадиром в колхозе, а его сын Михаил по
окончанию 8 классов стал работать там же учётчиком. С
пятнадцатилетнего возраста Михаил познал важность учёта посевов, укосов, а зимой на молочной ферме подсчитывал количество сданного молока.
О начале войны узнали по громкоговорителю, который в это время был установлен в селе на столбе. Был собран митинг, стали вручать повестки.
В августе 1941 года был призван на войну отец моего
прадеда. Но в июне 1942 года пришла похоронка. Роман
Филимонович погиб в боях под Воронежем.
Время служить Родине
20 ноября 1943 года Михаила Романовича - моего
прадеда, призвали в армию. Сначала учился на радиста
в посёлке Песчанка. Затем, был отправлен в п.Дарасун, в
действующий радиодивизион особого назначения. Там
служил до начала войны с Японией.
А с августа по ноябрь 1945 года по особому заданию находился в Китае в городе Чань-Чунь. С группой
контрразведчиков контролировали расположение японской армии, отслеживая сигналы по радиостанции, перехватывали сообщения, составляли карты. В дальнейшем
спецслужбы расшифровывали послания, перехваченные
нашими разведчиками, переносили данные на карту, отслеживали передвижение японских войск.
Историческая справка
Противодействие японской разведке, эта невидимая
война началась ещё до 1941 года. В 1931 году японская армия захватила Северо-Восточный Китай, вышла за границы Дальнего Востока и Забайкалья. С момента оккупации
Маньчжурии Японией и создание на её территории марионеточного государства Маньчжоу-Го началось ожесточённое противоборство советских и японских спецслужб,
которое продолжалось до разгрома Квантунской армии
в августе 1945 года. Спецслужбы не только вызнавали
информацию о противнике, но и не позволяли получать
достоверную информацию, необходимую для успешного
ведения войны. Благодаря собранной контрразведчиками
информации в августе 1945 года, советские войска в боях
с Квантунской армией уверенно наносили удары, обходя
укрепрайоны, что значительно снизило потери. Боевые
действия продолжались 15 суток. И за это время японские
войска потеряли убитыми 84 тысячи и 640 тысяч японских
солдат и офицеров взято в плен. Когда наши потери составляют убитыми 2228 человек, а раненых 6155 человек.

Маньчжурская операция это стратегическая операция завершения второй мировой войны.
Жизнь после...
По возвращению с войны прадед продолжал работать в п. Дарасун до 1948 года. В тот же год Михаил Романович и ещё 15 человек его части были откомандированы
в г.Находка, где формировался отряд особого назначения
радиоконтрразведки для службы на Чукотке. Но процесс
формирования длился до 1950 года, а в этот год мой прадед был демобилизован. После демобилизации один год
проработал Михаил Романович на военной базе ст. Лесная.
Параллельно шло оформление и проверка для службы в
части п. Ясный.
В 1951-1961 годах находился на военной службе. В это
время успешно заочно окончил 9 и 10 классы.
После сокращения 4 года работал вольнонаёмным радистом. А в 1964 году, пройдя аттестацию, получил звание
старшего лейтенанта, и снова поступил на службу.
В 1987 году в звании подполковника вышел на пенсию. В 2000 году по приказу президента присвоено звание
полковник.
Трудиться продолжал, хоть уже и не военным, до 2010
года (трудовой стаж 69 лет).
Награды
Мой прадед Михаил Романович имеет награды: «За
Победу над Японией», орден Великой Отечественной войны, юбилейные и другие награды. А именно:
- «За воинскую доблесть в ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина»;
- «За безупречную службу»;
- «100-летие Г. Жукова»;
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- «Ветеран вооружённых сил СССР»;
- «30-летие Победы», «40-летие Победы», «50-летие
Победы»,«60-летие Победы», «65-летие Победы», «70летие Победы»;
- «В ознаменование тридцатой годовщины Советской армии и Флота (1918-1948г.г.)», «В ознаменование сороковой годовщины Советской армии и Флота»;
- «50 лет вооруженных сил СССР», «60 лет вооруженных сил СССР», «70 лет вооруженных сил СССР». Нагрудные
знаки:
- «Фронтовик 1941-1945»;
- «25 лет Победы в войне 1941-1945г.г.»;
- «80 лет региональному управлению ФСБ России
по Читинской области» «85 лет региональному управлению ФСБ России по Читинской области»;
В заключении хочется напомнить такое выражение:
«В войну без разведки армия слепа, а без контрразведки
-беззащитна». Поэтому я с чувством гордости могу сказать,
что мой прадед - контрразведчик, сделал всё возможное,
чтобы защитить Советскую армию, свою Родину от врагов.
Спасибо деду за Победу!

Чехословакия, г. Борно. В.И. Волков справа

Фомин Иван
Внук ведущего специалиста
Финансово-хозяйственного отдела
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
Ольги Евлампьевны Фоминой

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ

Валентин Иванович Волков
Мой прадедушка - Волков Валентин Иванович родился в 1917 году в деревне Утино Омской области. В 1938
году был призван в ряды Красной Армии. После окончания
военного училища в 1941 году был направлен на СевероЗападный фронт.
На сайте «Подвиг Народа» есть подробная информация о деятельности разведподразделений под руководством Начальника 8 отделения Штадива капитана Волкова.
Позднее Волкову Валентину Ивановичу было присвоено звание майора, он служил начальником разведки
штаба Армии. Награждён Орденом Отечественной Войны
и шестью фронтовыми медалями.
После Победы в 1945 году Волков Валентин Иванович
был откомандирован в город Чита, служил начальником
лагеря военнопленных.
Моя бабушка-дочь Валентина Ивановича, - говорит,
что ее отец не любил вспоминать войну, но о двух эпизодах, едва не стоивших ему жизни, не мог не рассказать.
Летом 1944 года вражеская пуля сбила с его головы фуражку, оставив след на голове. Зимой 1945 года пуля пролетела по козырьку шапки.
Демобилизовавшись по здоровью, Валентин Иванович трудился на Дарасунском заводе горного оборудования.

Прадедушка умер в 1974 году.
Мы, его потомки, храним память о воине и труженике
Волкове Валентине Ивановиче.
Ирина Олеговна Кудрина
Специалист первого разряда
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
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Петр Данилович Кудрин

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Григорий Афанасьевич Мунгалов

Мой дедушка-Кудрин Пётр Данилович , прибавив себе
2 года, был призван в ряды Красной Армии в возрасте 16ти лет. Три раза был ранен. Участвовал в освобождении
Крыма. Победу встретил в Польше. Был награждён Орденом Отечественной Войны 1 степени, Медалью за Боевые
Заслуги и Медалью за Победу над Германией.
Умер в 2005 году.
Ирина Олеговна Кудрина
Специалист первого разряда
Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Мой прадед, Мунгалов Григорий Афанасьевич, по папиной линии.
Родился 07 февраля 1900 года в селе Ново-Цурухайтуй,
Приаргунского района Забайкальского края. Село расположено на берегу реки Аргунь в 3 км к северу от поселка
Приаргунск. Всю свою жизнь работал в совхозе, имел 6 детей.
Участвовал в боевых действиях, прошел всю войну от
начала и до конца.
Награжден медалями: 1939 году – медалью «За отвагу», 1946 году - медалью «За Победу над Германией», медалью «За Победу над Японией», юбилейной медалью «к 25летию Победы», юбилейной медалью «к 30-летию Победы»,
юбилейной медалью «к 40-летию Победы», медалью «к
60-летию вооруженных сил Советского союза», «Орденом
Красной Звезды», «Орденом Отечественной Войны 2 степени» За храбрость, стойкость и мужество, проявленные
в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой
отечественной войне 1941-1945 г. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года).
Умер прадедушка 12 декабря 1984 года.
Наталья Александровна Лопаткина
Помощник судьи
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
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Казим Алиевич Каграманов

Мой прадед, Каграманов Казим Алеевич, по маминой
линии.
Родился 25 июня 1907 года в г. Баку. Всю свою жизнь, с
раннего детства прожил в г. Чита.
В июле 1943 года был призван в ряды Красной армии,
прошел всю войну в звании старший сержант. Участвовал
в боях на Халхин-Голе. Всю свою жизнь работал водителем,
имел 3 дочерей. Был очень добрым, заботливым семьянином.
Был награжден: Памятным знаком «Ветеран Забайкальского фронта» как активный участник славных боевых
действий войск по разгрому японских милитаристов в 1945
году, юбилейной медалью «к 30-летию Победы», медалью
«За Победу над Японией», медалью «Ветеран труда».
Умер прадедушка 26 апреля 1984 года
Наталья Александровна Лопаткина
Помощник судьи
Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Николай Иванович Данько

17-и летний Коля Данько хотел спокойно жить и учиться на инженера, но жизнь распорядилась иначе. И вместо
праздничных будней студента на его долю выпало четыре
страшных года Великой Отечественной Войны.
В 1941 году после окончания средней школы призвали в армию. Юный Николай учился в пулемётном училище
в г. Мары в Туркмении.
С 1943 г. участвовал в боях на Центральном фронте.
Был командиром роты противотанковых ружей. Был дважды ранен, под Белостоком и при освобождении Чехословакии под городом Лучинец. Победу встретил в Австрии.
За форсирование реки Березина был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, а в боях на реке
Друть, где он лично уничтожил фашистский танк, был награждён орденом Красной Зыезды.
После демобилизации молодой солдат стал студентом
Ташкенского юридического института и по направлению
прибыл в Читу. И с этого времени его судьба оказалась навсегда связанной с Забайкальем. Целеустремлённый, он
прошёл путь от помощника прокурора района до первого
заместителя прокурора области, в 1963 году работал прокурором в посёлке Агинское. Николай Иванович 35 лет отдал службе в прокуратуре, а уйдя на пенсию, ещё несколько лет трудился в госбанке юристом. И лишь в 1985 году
ушёл на заслуженный отдых. Его жизненный путь удостоен
многих боевых и трудовых наград, он- Почётный работник
прокуратуры РФ, награждён медалями «За заслуги перед
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Читинской областью» и «За строительство БАМа». Глядя на
него и общаясь с ним невольно возникает чувство гордости
и большого человеческого уважения к нему за то, что есть
среди нас такие люди. Как говорил поэт: «Гвозди бы делать
из этих людей- не было бы в мире крепче гвоздей!».
Анна Вячеславовна Паздникова
помощника судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Данила Константинович Небольсин
Мой прадед, Небольсин Данила Константинович (дата
рождения: 1902 год, место рождения: Воронежская область, Рождественско-Хавский район, село Горенское, работал бригадиром полеводческой бригады), осенью 1941
года по призыву ушел на фронт.
Окончил краткосрочные курсы младшего комсостава.
Участвовал в боях под Москвой, воевал в составе 56-ой
стрелковой дивизий. Был дважды ранен.
Последнее письмо домой пришло летом 1943 года.
В августе 1943 года 56-ая стрелковая дивизия вела
бои в Ельнинском районе Смоленской области возле деревни Вава Теренинского сельсовета. В тех ожесточенных
боях Небольсин Данила Константинович пропал без вести.
Родные получили извещение об этом, но не знали, куда и к
кому обратиться в поисках, так как он не успел сообщить
свой последний адрес.
Его жена, Небольсина Наталья Прохоровна, трижды
подавала заявление на розыск и всякий раз получала ответ о том, что Небольсин Данила Константинович пропал
без вести.
Долгое время, в течение которого Небольсин Данила
Константинович считался продавшим без вести, не было
возможности внести его в списки павших и в книги Памяти
Великой Отечественной войны.
Однако в 1989 году в июньском выпуске газеты «Гвардеец» (Ельнинский район, Смоленская область) была опубликована статья о том, как красные следопыты из деревни Вава двоюродные братья Борис и Николай Филатовы
на размытом паводком ручье обнаружили останки десяти воинов, погибших тут в памятном августе 1943 года в
боях за освобождение этой деревни. Тут же был найден
и медальон, переданный в филиал областного музеязаповедника. По медальону удалось прочитать фамилию
и адрес жены одного из фронтовиков-героев. Им оказался
мой прадед – Данила Константинович Небольсин.
Ветеран войны и труда совхоза «Теренино» Пухомелин А.А., к которому обратились ребята, обнаружившие
останки советских воинов, написал по указанному на нем
адресу письмо, сообщив, что теперь они покоятся в братской могиле, на центральной усадьбе-совхоза.
В 1989 году в празднование очередной годовщины победы над фашистской Германией сын воина, мой дед Александр Данилович, и две дочери героя побывали на могиле
отца в совхозе «Теренино». В местный музей мой дед и его
сестры передали фотографию прадеда военной поры.

С того времени в нашей семье собирают материалы о
том августовском бое, Небольсине Даниле Константиновиче и других воинах, погибших неподалеку от деревни
Вава…
Сюхунбин Елена Сергеевна
Помощник судьи
Четвертого арбитражного
апелляционного суда

А ОН ХОДИЛ В РАЗВЕДКУ

Князькин Андрей Васильевич
младший сержант
Поколение, к которому принадлежу я, знает о войне, в большинстве случаев по фильмам, книгам, к сожалению, редко по рассказам очевидцев тех событий.
Нет семьи, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война. В моей семье тоже есть участник эти
страшных событий, мой прадедушка, Князькин Андрей
Васильевич.
Родился в 1919 году. Воевал на Ленинградском фронте. В 1942 году был тяжело ранен, в 1944 году контужен.
Награжден медалями: «За освобождение Ленинграда»,
«Орденом Красной Звезды», медалью «За отвагу», « орденом Славы 2, 3 степени. Всю войну был разведчиком.
Дошел до Берлина.
Подвиги прадеда и других забайкальцев на фронтах
Великой Отечественной войны, описаны в книге Алешкина А.М. «Колокольный звон».
«...20 «языков» на счету осмотрщика вагонов Андрея
Васильевича Князькина, награжденного орденами Крас-
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ной Звезды, Славы 1и 2 степени, шестью медалями. Вот
как достался ему первый орден. В рукопашной схватке в
траншее Князькин в критический момент пришёл на помощь товарищу. Вдвоём они связали немецкого офицера

А он ходил в разведку…
От дыма атак пробивает слеза
–Палит артиллерия метко,
Но только слепой полк врагу не гроза,
Глаза полковые – разведка…
Задача комдива совсем нелегка,
И срок разведгруппе назначен:
Разведать позиции, взять «языка»,
Две ночи на «поиск»… Удачи!
Вот план: наблюдение, после захват,
Но путь – через минное поле…
Создать коридор для отхода назад…
А в поле – с «колючкою» колья…
Разведчик же сам и сапер, и минер.
В любой ситуации скверной
Невидимым фронтом сквозь жаркий костер
Разведка ползет самой первой.
Законы суровы… Война есть война…
И после в бою, в мясорубке
Расход человеческой жизни, цена
–Три схватки – предел без уступки…
Но вот подготовить проход удалось:
Вручную прощупали поле!
Вдруг шорох… Из леса торопится лось,
Испуганный там поневоле…
Разведчики – в заросли! Тихо лежат,
Они наблюдают, как надо:
Обоз для приманки фашистский солдат
На поле пристроил – засада!
Чуть дальше за лесом – немецкая речь:
Там вражеский тыл, очевидно,
На кочке болотной придется залечь,
Отсюда позиции видно.
На сутки в болоте … Мошка … Комары…
Дышать нету сил, уж не то что…
И выдать нельзя здесь себя до поры,
И сердцу от зримого тошно!
Да так, что не справиться можно с собой,
Смотря на деяния немцев…
Разведчикам снятся и ныне порой
Колодцы, где топят младенцев…
Тем временем танков идет череда
На выжженном пламенем фоне,
Для них интересна вон та высота,
С которой все как на ладони…
Стемнело… По плану – «язык» и отход…
Уж днем заприметили хату.
Отправилась группа захвата вперед,
Стремясь поскорей к результату.
В деревню вошли… А вокруг тишина…
У хаты стоят часовые.
Ах, как же предательски светит луна,
И падают тени кривые!
Один часовой совершает обход,
Другого по-тихому сняли,
Вот в хату вошли, предвкушая исход,
Штабного той ночью и взяли.
Второй часовой тут тревогу поднял,
Но группа прикрытия рядом,
В тылу чтоб у немцев никто не застрял,
Огнем отсекает, как градом!
Погоня… Собаки… Трава до колен…
Болото – спасенье от смерти.

и потащили к своим окопам. Враг, опомнившийся после
неожиданного налёта разведчиков, открыл по ним интенсивный огонь. Группа прикрытия самоотверженно поддерживала товарищей, но погибла. Подорвался на мине
и один из группы захвата. Трое получили ранения. Был
ранен и Князькин. Но, истекая кровью, выполнил задание,
доставил в штаб пленного офицера.»
«Бой в траншее врага. Он полон неожиданностей, требует от воина и незаурядного мужества, и находчивости,
и умения мгновенно принимать лучшее решение. Частоединственное. В одной из таких схваток в сорок втором
году под Ленинградом отличился осмотрщик вагонов со
станции Зилово Андрей Васильевич Князькин. Участвуя в
группе захвата «языка», он в рукопашной схватке одолел
вражеского офицера, оглушил, связал его, а потом с подоспевшими на помощь товарищами доставил в свой батальон. За этот бой он был награждён орденом Славы 3 степени.»
Путь к победе был долог и труден.
К сожалению, прадедушка умер, когда мне был год.
О его судьбе я знаю из рассказов моей семьи, которая бережно хранит память о нём.
Елена Фаритовна Хайбрахманова
Секретарь судебного заседания
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
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Но гибель вернее, чем вражеский плен,
Нельзя в плен разведке, поверьте!
Все целы… Ушли… И прикрытие – лес…
«Язык» сохранен… Отдохнули…
Тут каждый поверил в возможность чудес,
Но рано!!! Так рано вздохнули!!!
Прошли через тот же скорей коридор,
И были почти на исходных,
Внезапно свои чуть не в самый упор
Открыли огонь на подходах!!!
Пароль прокричали – и снова обстрел,
Забыли? Навряд ли… Сменили?...
Как вдруг командир на глазах обомлел…
Разведчики мат заложили!!!
Ответ из окопов покруче в сто крат,
Стрелять прекратили мгновенно.
Своих признавали так многих солдат,
И тайны в том нету военной…
Но что же случилось? Команда пришла,
Дивизию часом сменили,
И новым ребятам… (Ну что за дела!!!)
Сказать про разведку… Забыли!!!
В итоге убит капитан удалой…
Он в поисках сделал немало…
Был строгий, надежный, но только не злой
Разведчик, каких не бывало…
А дальше доклад был, готовился бой,
И танки зарядом стреляли,
Пехота – в атаку, разведка – отбой
Вот так высоту отстояли…
Вот так каждый шаг проходили в бою,
За жизни детей воевали
И только немного совсем за свою
За жизнь тогда на смерть стояли!

Евграф Иннокентьевич Кавизин
(справа)

Евграф Иннкентьевич Кавизин, родился 7 декабря
1919 года в селе Малый Куналей Забайкальской области
Дальневосточной республики.
Призван в 1940 году в действующую РККА. Служил на
Восточном фронте, в Манчжурии. Закончил службу в 1947
году, в звании старшины.
Награждён медалью «За отвагу», «За победу над Японией».
После войны трудился на разных должностях в Малокуналейском «Заготзерно».

Павел Иннокентьевич Кавизин
О. Варникова
Кавизин Павел Иннокентьевич, родился в 1922 году
в селе Малый Куналей Забайкальской области Дальневосточной республики.
В 1940 году был призван в действующую РККА. Воинское звание - рядовой.
Погиб
1
марта 1944 года.
Похоронен в деревне Сысоево
Калининской области.
Перезахоронен в 1990
году в деревне
Шалахово
Пус тошкинского
района Псковской области.
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«Здесь похоронен рядовой Кавизин П.И.».
Надпись на мемориальной доске.
Псковская область, Пустошкинский район, деревня Шалахово.
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От неизвестных и до знаменитых,
Сразить которых годы не вольны,
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством равны
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны
Сабит Суфиевич Рахматулин

Андрей Иванович Четвергов
15.02.1911-28.09.1964

Мой дед родился 20 апреля 1925 года, и призвался в
армию 10 января 1943 года. Был наводчиком артиллерийской батареи. Воевал с японцами в августе 1945 года. Демобилизовался 13 января 1948 года. Имел медали «За Победу
над Японией», «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне». Награждён орденом «Отечественной войны II степени»
Рахматулина Елена Дагитовна
Старший специалист 2 разряда
Отдела Информатизации
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
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Дед судьи
Четвертого арбитражного
апелляционного суда В.А. Сидоренко
Оборонял восточные рубежи СССР. Участвовал в боях
на Халхин-Голе в 1939 году и в Советско-Японской войне
1945 года, в том числе за Маньчжурию

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Все то, что мы в окопах защищали
Иль возвращали, кинувшись в прорыв,
Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив.
Маркевич Николай Алексеевич, его сын Маркевич
Александр Николаевич, и дочь Маркевич Василиса Николаевна жители села Аблатукан Улетовского раойна ушли
добровольцами.
Николай Алексеевич считается пропавшим без вести,
Александр Николаевич дошел до Берлина, Василиса Николаевна дошла до Берлина и оставалась там на службе
до 1947.
Родственники Васильевой Ольги Ивановны
специалиста 3 разряда
Финансово-хозяйственного отдела.
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И та, что сегодня прощается
с милым,Пусть боль свою в силу она
переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто
не заставит!
Иван Никитович Карпухин с женой.
Пропал без вести.
13 октября 1941 года у Ивана Никитовича
родился сын, о котором он так и не узнал.

Нет, не исчезли мы в кромешном дыме,
Где путь, как на вершину,
был не прям.
Еще мы женам снимся молодыми,
И мальчиками снимся матерям.
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Как на медалях, после нас отлитых,
Мы все перед Отечеством
равны
Нас двадцать миллионов незабытых,
Убитых, не вернувшихся с войны.
Где в облаках зияет шрам наскальный,
В любом часу от солнца до
луны
Бьет колокол над нами поминальный
И гул венчальный льется с вышины.
И хоть списали нас военкоматы,
Но недругу придется взять в
расчет,
Мы не забылись вековыми снаЧто в бой пойдут и мертвые
ми,
солдаты,
И всякий раз у Вечного огня
Когда живых тревога призоВам долг велит советовать- вет.
ся с нами,
Как бы в раздумье головы клоБудь отвратима, адова годиня.
на.
И пусть не покидает вас заНо мы готовы на передовой,
бота
Воскреснув,
Знать волю не вернувшихся с
вновь погибнуть до едина,
войны,
Чтоб не погиб там ни один
И перед награждением кого- живой.
то
И перед осуждением вины.
И вы должны, о многом беспоВсе то, что мы в окопах за- коясь,
щищали
Пред злом ни шагу не подаИль возвращали, кинувшись в вшись вспять,
прорыв,
На нашу незапятнанную соБеречь и защищать вам заве- весть
щали,
Достойное равнение дерЕдинственные жизни поло- жать...
жив.
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СОТРУДНИКИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО ПОСАДИЛИ
«СИРЕНЬ ПОБЕДЫ»

вых шаров, как символ Победы и Мира.
День Победы – важное событие для всех граждан.
Для каждого из нас это праздник гордости за свою страну и своих дедов, день радости за мирное будущее. Акция

Аллея сирени в честь 70-летия Победы посажена вдоль
улицы Ленина в районе зданий суда. Перед посадкой саженцев судьи и сотрудники суда выпустили в небо 70 сирене-

«Сирень Победы» проходит по всей России не случайно.
Именно с букетами сирени встречали фронтовиков после
окончания войны.
К всероссийской акции «Сирень Победы» присоединились и сотрудники Четвертого арбитражного апелляционного суда: – «Мы гордимся тем поколением, которое
проливало кровь за наше мирное небо! Сегодня у нас есть
замечательная возможность посадить свое дерево в честь
ветеранов и героев Великой Отечественной войны, защищавших нашу Родину! Пусть каждый сиреневый куст напоминает нам и нашим детям о героических подвигах наших
предков».
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ФОТОРЕПОРТАЖ
Фотоконкурс
«О войне, о мире, о родной земле»
Номинация «О мире»

I место
О.Б. Рязанцева, старший специалист отдела кадров и государственной службы
«В смутное время Троице-Сергиева Лавра много способствовала
освобождению России от иноземцев»

II место
С.И. Кавизин, администратор суда
«Как много их лежать осталось в темноте, у незнакомого поселка на безымянной высоте...»
34
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II место
С.Л. Черкашина, помощник судьи
«Мемориал»

III место
Г.М. Фалилеева, начальник отдела кадров и государственной службы
«Фото потомкам»
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Фотоконкурс
«О войне, о мире, о родной земле»
Номинация «О родной земле»

I место
С.И. Кавизин, администратор суда «Букет подснежников»

I место
А.В. Першина, помощник судьи
«Часовня Красноярска»
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II место
М.Н. Дылгырова, помощник судьи «Сармат»

III место
М.Н. Дылгырова, помощник судьи «Цугольский дацан»
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III место
А.В. Першина, помощник судьи «Зимняя сказка. Берег Байкала», «Камень Голова черепахи.
Республика Бурятия, Тункинский район»
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III место
С.И. Кавизин, администратор суда
«Таможня: хлеб, семечки, орехи - к осмотру»

III место
Г.М. Фалилеева, начальник отдела кадров и государственной службы
«Пик Любви»
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Фотоконкурс
«О войне, о мире, о родной земле»
Номинация «О родной земле»

Приз зрительских симпатий
А.В. Першина, помощник судьи, А.Ю. Коберская, помощник судьи
«Венок»

Приз зрительских симпатий
Г.В. Петелина, ведущий специалист финансово-хозяйственного отдела
«Москва. Скульптура из песка»
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Конкурс творческого мастерства
Мир, в ктором мы живем»

Ю.Ю. Макарова, помощник судьи
«Деревенька моя, деревянная дальняя...»

Г.Н. Ушкин, руководитель секретариата Председателя суда
«Советсвкий тяжелый танк «КВ-122»
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А.Ю. Коберская, помощник судьи
«Солдаты великой отечественной войны»

Н.А. Лопаткина,
помощник судьи
«Солдат Иван»
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Творческие работы сотрудников Четвертого арбитражного
апелляционного суда на выставочных стендах
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Творческие работы детей сотрудников Четвертого арбитражного апелляционного суда

Алексей Аршинов, 7 лет

Артем Новиков, 6 лет
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Иван Фомин, 9 лет

Ариадна Бучок, 11 лет

Екатерина Макарова, 5 лет

Алена Красильникова, 8 лет
45

Иван Коберский, 13 лет

Виктория Мелентьева, 15 лет
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Арина Доржиева, 13 лет

Маланова Дари, 13 лет

Бучок Александра, 7 лет
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ
В Москве со 2 по 4 июня состоялось пленарное заседание Совета Судей Российской Федерации, в работе которого принял участие Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк.
В течение трех дней участники заседания рассмотрели ряд актуальных для судейского сообщества вопросов.

Так, предметом обсуждения стали такие темы как созыв
очередного IX Всероссийского съезда судей; образование
округов по выдвижению и обсуждению кандидатов в состав Совета судей Российской Федерации и Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации;
проблемные вопросы по обеспечению установленного
судебного порядка и охраны зданий судов силами Федеральной службы судебных приставов; согласование проекта Регламента размещения информации о деятельности
федеральных судов общей юрисдикции, федеральных
арбитражных судов мировых судей и органов судейского
сообщества в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет; результаты взаимодействия Управления
по вопросам противодействия коррупции с Комиссией по
реализации мероприятий противодействия коррупции,
урегулированию конфликтов интересов во внеслужебных
отношениях и при исполнении судьями своих полномочий
Совета судей Российской Федерации; нарушения и недостатки, выявляемых в ходе контрольных мероприятий в
судах и системе Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации органами государственного финансового надзора, а также фондами социального
и пенсионного страхования; новые аспекты взаимодействия внешнего и ведомственного финансового контроля как факторе повышения эффективности финансовой
деятельности федеральных судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных судов и системы Судебного
департамента; информация о реализации судьями судов общей юрисдикции Российской Федерации права на
медицинскую помощь и санаторно-курортное лечение
в 2014 году; задачи по созданию условий для организационного обеспечения капитального строительства, ремонтных работ, эксплуатации и управления объектами
недвижимости федеральных судов общей юрисдикции,
федеральных арбитражных судов; организация контроля
при строительстве (реконструкции) зданий федеральных
судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных су-
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дов; дополнительное профессиональное образование судей и государственных гражданских служащих федеральных судов; состояние работы по оборудованию залов для
проведения закрытых судебных заседаний в верховных
судах республик, краевых, областных судах, судах городов
федерального значения, суде автономной области, судах
автономных округов, окружных (флотских) военных судах,
федеральных арбитражных судах; основные направления финансового обеспечения федеральных судов общей
юрисдикции, федеральных арбитражных судов и управлений Судебного департамента в субъектах Российской Федерации в 2015 году; порядок выплаты премий за выполнение особо важных и сложных заданий государственным
гражданским служащим федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов и системы Судебного департамента; обеспечение федеральных судов
общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов
бланками исполнительных листов в 2015 году.
В работе Совета участвовали Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев., председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Н.В. Тимошин, Генеральный директор
Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации А.В. Гусев, советник Президента Российской
Федерации В.Ф. Яковлев, советник Президента Российской Федерации и председатель Совета по развитию
гражданского общества и правам человека М.А. Федотов, полномочный представитель Государственной Думы
в Верховном Суде Российской Федерации, Генеральной
прокуратуре Российской Федерации В.А. Поневежский,
председатель Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» Ю.И. Сидоренко, заместитель директора Федеральной службы судебных приставов Р.А. Степаненко.
В рамках Совета проведены заседания рабочей группы при Совете судей Российской Федерации по вопросам
дружественного к ребенку правосудия в системе правосудия Российской Федерации и Дискуссионного клуба по
обсуждению проблем судебной реформы.

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
СЕМИНАР - СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
СУДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк принял участие в семинаресовещании председателей верховных судов республик,
краевых, областных судов, судов городов федерального
значения, судов автономной области и автономных округов, окружных военных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации, апелляционных арбитражных
судов округов и Суда по интеллектуальным правам.
Подобное совещание с участием обеих судебных подсистем (арбитражной и общей юрисдикции) после создания единого Верховного Суда Российской Федерации проходило впервые.
В работе семинара-совещания судов приняли участие
руководитель Администрации Президента РФ С.Б. Иванов,
Председатель Госдумы РФ С.Е. Нарышкин, Генеральный директор Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации А.В. Гусев, а также руководители ряда
федеральных служб и правоохранительных органов.
Открыл совещание руководитель Администрации
Президента Российской Федерации Сергей Борисович
Иванов. В своём выступлении он дал оценку прошедшей в
России в 2014 году судебной реформы и рассказал о процессе формирования состава Верховного Суда. По мнению
главы Администрации Президента, в ходе реформы российская судебная система показала свою устойчивость и
дееспособность, а объединение Высшего Арбитражного
Суда и Верховного Суда Российской Федерации позволит
сделать судебную систему более сильной, прозрачной и
профессиональной, укрепить общественное доверие к
ней.
С.Б. Иванов подчеркнул, что в 2015 году будет завершено формирование состава Верховного Суда. По его словам, сейчас из 170 судей назначены 96, а более половины
кандидатур отклонены из-за конфликта интересов и неправильной информации о доходах и имуществе. Руководитель Администрации Президента подчеркнул важность
кадровой работы в судебной сфере и необходимость
тщательного отбора кандидатов на судейские должности.
Сергей Борисович сообщил также, что в этом году будут
полностью укомплектованы федеральные суды в Крыму.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев подвел итоги работы
судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2014
год, а также поставил ряд задач на 2015 год. Вячеслав Михайлович в своем докладе особо отметил возрастающую
нагрузку на судей. Так, по его словам в 2014 году судами
рассмотрено более 15 млн. гражданских дел, в том числе
1 млн. 300 тыс. дел в арбитражном судопроизводстве. При
этом стабильность судебных решений превысила 97%. В
апелляционном порядке обжаловалось только 5% решений судов общей юрисдикции и 19% решений арбитражных. «Наверное, - как отметил глава ВС РФ, - это можно расценивать как критерий восприятия судебных решений в
обществе».
В рамках совещания прошла встреча председателей судов с Генеральным директором и руководителями
структурных подразделений Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации.
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Второй день совещания состоялся в Верховном Суде
Российской Федерации. Коллеги обсудили актуальные вопросы, связанные с применением действующего законодательства.
Третий день работы совещания был посвящен вопросам освещения деятельности судов общей юрисдикции и
арбитражных судов в средствах массовой информации.

СУДЬИ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ НАУЧНОКОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПРИ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА

Заседание состоялось 22 мая 2015 года в формате
видеоконференц-связи и было посвящено актуальным
вопросам применения части II Налогового кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел, связанных с
исчислением и уплатой отдельных видов налогов, и споров о признании недействительными решений налоговых

органов.
В мероприятии приняли участие судьи и сотрудники аппарата арбитражных судов, входящих в ВосточноСибирский судебный округ, представители науки, руководители и заместители руководителей структурных
подразделений Управления Федеральной налоговой
службы России по Иркутской области. Четвертый арбитражный апелляционный суд представляли заместитель
Председателя суда Эрдэм Петрович Доржиев, и.о председателя третьего судебного состава судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, Эльвира Витальевна Ткаченко
и судья третьего судебного состава Даниил Валерианович
Басаев.
Участниками совещания обсуждались вопросы, связанные с исчислением и уплатой налогов на добавленную
стоимость, на прибыль организации, на добычу полезных
ископаемых, земельного налога; а также проблемные вопросы применения специальных налоговых режимов, вопросы уплаты и возврата государственной пошлины.
Принятые по результатам обсуждения решения и выработанные рекомендации будут размещены на сайте Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.
Справка: Научно-консультативный совет является постоянно действующим совещательно-консультативным
органом, в задачу которого входят подготовка научнообоснованных 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.

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ВИЛЯК О.И.
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Статья посвящена анализу конституционного регулирования компетенции федеральных судов, порядка установления их полномочий и, в частности, выяснению роли
и места Конституции РФ в системе нормативных правовых
актов, устанавливающих полномочия федеральных судов.
Автор указывает на отсутствие в законодательстве единообразного подхода к регулированию полномочий судов,
образующих судебную систему России, чем обусловлены
серьезные проблемы, связанные с разграничением этих
полномочий. Исходя из конституционно-правового понимания термина «подсудность», охватывающего понятие
«судебная подведомственность», автор, приводя соответствующую аргументацию, присоединяется к высказанным
в юридической литературе предложениям отказаться от
легального использования категории «подведомственность» при формулировании предметной компетенции
судов, сохранив в терминологии законодателя категорию
«подсудность», закрепленную в Конституции РФ. Обосновывая фактическую тождественность понятий «подсудность» («судебная подведомственность») и «предметные
полномочия судов» автор поддерживает позицию, согласно которой уровень нормативного правового акта, устанавливающего полномочия судов, в том числе их предметные полномочия, в соответствии со статьей 128 частью 3
Конституции РФ не может быть ниже уровня федерального конституционного закона. На основании положения части 1 статьи 47 Конституции РФ о праве каждого на рассмотрение его дела тем судьей, к подсудности которого оно
отнесено законом, в статье предложено выделение персонифицированной подсудности, то есть персонального
(личного) полномочия судьи на рассмотрение конкретного дела. Исходя из исключительно важного значения для
совершенствования конституционного регулирования
судебной компетенции правотворческой конкретизации
конституционных норм, автор поддерживает предложение В.В. Ершова о разработке закона «О конкретизации
права».
Все вопросы рассмотрены в статье с учетом динамики развития судебной реформы и, в частности, изменений,
внесенных в 2014 году в Конституцию РФ и федеральные
конституционные законы, а также вновь принятого Федерального конституционного закона «О Верховном Суде
Российской Федерации».
Ключевые слова: судебная реформа, судебная подведомственность, подсудность, составная и персонифицированная подсудность, полномочия, компетенция, юрисдикция, разграничение предметных полномочий судов, право
на законный суд и законного судью, порядок установления
судебной компетенции, федеральный конституционный
закон, конституционные основы правосудия, конституционные принципы организации судебной власти, конкретизация Конституции.
Более чем двадцатилетний период коренных экономических, политических и социальных преобразований в
России отмечен значительными усилиями государства и
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общества, предпринятыми в направлении реформирования судебной системы.
Вместе с тем, следует признать, что отношение в обществе к судебной власти, судейскому корпусу, его деятельности по осуществлению правосудия остается критическим, характеризуется низким уровнем доверия, стойким
убеждением значительной части населения в недостаточной компетентности судей и неэффективности судебной
защиты прав и свобод личности.
Многие из авторов, исследовавших обозначенную
проблему, причину такой оценки российской судебной системы видят в незавершенности судебной реформы, имея
в виду, что российское судоустройственное и процессуальное законодательство, судебная практика российских
судов еще далеко не во всем соответствуют конституционным принципам и международно-правовым стандартам
организации судебной власти, осуществления правосудия
и статуса судей1, а также далеко не полное достижение целей, которые ставились в принятой в 1991 году «Концепции судебной реформы в РСФСР»2, в итоговых документах
всероссийских съездов судей.
Однако, если мнение о незавершенности судебной
реформы разделяется большинством правоведов, как
ученых, так и практических работников, то относительно
оценок сегодняшнего состояния российской судебной системы, как результата ее реформирования, а также целей
и задач, которые должны определить дальнейшее направление реформы, такое единство отсутствует.
Так, ряд авторов сходятся в том, что начатая в 1990-е
годы судебная реформа впоследствии резко изменила
свою направленность, превратившись практически в свою
противоположность, в «контрреформу», в результате чего
судебная система по своей сути продолжает оставаться
советской, или даже ее ухудшенной копией.3 Другие авторы, обращая внимание на хаотичность, стихийность и
противоречивость реформирования судебной системы,
задаются вопросом, осуществляется ли судебная реформа
в соответствии с Концепцией 1991 года, или начата новая
1
См. например, Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова О.В.
Конституционные принципы судебной власти Российской Федерации. М.,
2011; Очередько В.П. Развитие российской судебной системы в контексте
европейских тенденций развития правосудия // Материалы всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы развития судебной системы: российский и мировой опыт решения». СПб., 2011. С.8-17; Нешатаева Т.Н., Куделич Е.А., Павлова Н.В., Старженецкий В.В., Толстых В.Л.
Модернизация статуса судьи: современные международные подходы. М.,
2011; Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство и
его реализация в российском гражданском судопроизводстве. М., 2009 и
др.).
Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 «О концеп2
ции судебной реформы в РСФСР» // Ведомости Верховного Совета РСФСР.
1991. № 44. Ст.1435; Постановление Правительства РФ от 20.11.2001 № 805
(ред. от 06.02.2004) «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2002 - 2006 годы» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4623;
Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 № 583 (ред. от 01.11.2012)
«О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России»
на 2007 - 2012 годы» // СЗ РФ. 2006. № 41. Ст. 4248.
3
См.: Морщакова Т.Г. Сегодня рождается судебная контрреформа
// Политический журнал. 2005. 18 апреля; Пастухов В.Б. Российское правосудие: «отделение от власти». Основные направления преодоления кризиса
судебной системы // Сравнительное Конституционное обозрение. 2004. №
4. С. 120; Поздняков М.Л. Возмещать вред легче, чем предотвратить? URL:
http://potreb.net/index.php?option=com_content&task=view&id=151; Домрачев В.И. Законодательное обеспечение независимости судей // Материалы
всероссийской научно-практической конференции «Проблемы развития
судебной системы: Российский и мировой опыт решения». Сборник статей
по материалам всероссийской научно-практической конференции 13 октября 2011г. СПб., 2011. С. 138-142.

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

реформа, но без четко обозначенной программы4.
И все же преобладающей в российской юридической
литературе является позиция, исходящая из безусловного
признания масштабной, в значительной степени результативной работы по реализации судебной реформы и,
в то же время, наличия в сфере российского правосудия
еще многих серьезных проблем, настоятельно требующих
дальнейших и достаточно глубоких преобразований5.
Полагаем, что с приведенной точкой зрения нельзя
не согласиться, поскольку результаты реформирования
судебной системы как в законодательном, так и в организационном аспектах, - очевидны.
На конституционном уровне и на уровне отраслевого законодательства получили закрепление принципы
независимости и самостоятельности судов и судей, эффективной судебной защиты прав и свобод человека и
гражданина, открытости, гласности и доступности правосудия, равенства всех перед законом и судом и состязательности судебного процесса, обязательности соблюдения международно-правовых стандартов справедливого
правосудия, как составной части Российской правовой
системы, и другие. Законодательно урегулированы вопросы статуса судей, гарантии их независимости, неприкосновенности и социальной защищенности, вопросы
образования и деятельности органов судейского сообщества. На основе установленных Конституцией Российской
Федерации6 принципов построения судебной системы и
форм судопроизводства, федеральных конституционных
и федеральных законов проведена масштабная организа-

4
См.: Лантух Н.В. Актуальные проблемы
судоустройства и оптимизация рассмотрения и
разрешения уголовных дел в современном уголовном процессе // Материалы всероссийской
научно-практической конференции « Проблемы
развития судебной системы: Российский и мировой опыт решения». Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции 13 октября 2011г. СПб., 2011. С. 197-199;
Марсанова С.В., Марсанов П.Н. Совершенствование судебной системы - дань времени или
необходимость // Уголовное судопроизводство.
2010. № 4.
5
Гравина А.А., Кашепов В.П., Макарова О.В. Указ. соч. С. 4-17;
Афанасьев С.Ф. Указ. соч. С. 38-59; Ярков В.В. Развитие цивилистического
процесса в России: отдельные вопросы // Вестник гражданского процесса.
2011. № 1. С. 17-53; Сахнова Т.В. Цивилистический процесс: онтология
судебной защиты // Вестник гражданского процесса. 2011. № 1. С. 54-65;
Очередько В.П. Развитие российской судебной системы в контексте европейских тенденций развития правосудия // Материалы всероссийской
научно-практической конференции «Проблемы развития судебной системы: российский и мировой опыт решения». СПб., 2011. С. 8-17; Клеандров
М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее.
М., 2006; Жуйков В.М. Общая концепция развития процессуального законодательства и законодательства о судоустройстве // Журнал российского
права. 2010. № 7; Воскобитова Л.А. Сущностные характеристики судебной
власти. Ставрополь, 2003; Брежнев О.В. Реформирование судебных инстанций в России: конституционно-правовые аспекты // Конституционное
и муниципальное право. 2010. № 6; Попондопуло В.Ф., Слепченко Е.В. Об
организации судебной системы в России // Ленинградский юридический
журнал. 2007; Лыгин Н.Я., Ткачев В.Н. Международно-правовые стандарты и конституционная законность в российской судебной практике: научнопрактическое пособие. М., 2012 и др.
6
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ).

ционная работа, результатом которой стало создание по
сути новой судебной системы России, в основном соответствующей мировым и европейским тенденциям развития
правосудия.
Вместе с тем, не менее очевидны также и проблемы,
до конца не разрешенные в ходе судебной реформы, в
том числе и такие, которые не охватывались задачами реформирования судебной системы на его первоначальных
этапах, возникшие по мере становления и развития правового государства и гражданского общества, международной интеграции, привнесшей в правовую систему России
международно-правовые стандарты судебной защиты
прав и свобод человека.
Обозначение и анализ всех этих проблем, как и предполагаемых мер по их разрешению в целом не входит
в нашу задачу, да и вряд ли это возможно с учетом того,
насколько велик весь комплекс вопросов, связанных с результатами судебной реформы и ее дальнейшим развитием. Кроме того, причины для реформирования институтов
судебной власти неминуемо возникают и будут возникать
вновь как следствие исторического развития и изменений в политической, социальной, экономической и других
сферах. Отметим, однако, что каждый исторически определенный этап развития любой государственно-правовой
системы, и судебная система в этом отношении не является исключением, характеризуется конкретными, наиболее существенными, определяющими ее качественное
состояние факторами, порождающими, соответственно, и
наиболее острые проблемы, требующие приоритетного
разрешения.
Обсуждение именно таких, насущных, а порой и болезненных проблем для российской судебной системы
состоялось на прошедшем в декабре 2012 года VIII Всероссийском съезде судей. Полагаем, есть все основания
утверждать, что самое пристальное внимание на съезде
судей было уделено вопросам обеспечения конституционного права на рассмотрение дела в том суде и тем судьей,
к подсудности которых оно отнесено законом, устранения
правовой неопределенности в вопросах подведомственности дел судам Российской Федерации, недопустимости
произвольного ограничения права на судебную защиту,
необходимости дальнейшего совершенствования процессуального законодательства в части установления четких
правил определения подведомственности дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. Обозначенные
съездом в числе требующих первоочередного разрешения и такие вопросы как формирование института административной юстиции, установление в законе процедуры
административного судопроизводства, необходимость
более четкого законодательного отграничения преступных деяний в сфере экономики от гражданско-правовых
сделок, совершаемых в области предпринимательской и
иной экономической деятельности, возникший спор из
которых должен решаться судами в порядке гражданского
судопроизводства, а не путем уголовного преследования,
- также в значительной степени связаны с конституционным правом на законный суд и распределением юрисдикционных полномочий между судами общей юрисдикции и
арбитражными судами.7
Констатация высшим органом судейского сообщества
исключительно важного значения названной проблематики для дальнейшего развития российской судебной систе7
См. Постановление VIII Всероссийского съезда судей «О состоянии судебной системы Российской Федерации и основных направлениях ее
развития» // Судья. 2013. № 1. С.53-65.
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
мы отражает сегодняшнее состояние судебной практики
применения законодательства о подведомственности и
разграничении ее между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, свидетельствующей об отсутствии
единообразия в указанной сфере деятельности судов,
наличии существенных пробелов, противоречий и неясностей в законодательстве, регулирующем вопросы судебной подведомственности, что существенно затрудняет
определение компетентного суда для рассмотрения конкретного дела не только лицам, обращающимся в суды, но
и самим судьям, ослабляет механизм защиты прав и законных интересов организаций и граждан, создает условия
для злоупотреблений процессуальными правами, приводит к судебным ошибкам и нарушениям конституционного
права на судебную защиту.
Указанные проблемы в течение многих лет являются
предметом дискуссии в юридической литературе, продолжающейся и сегодня, и обнаруживающей наряду с
серьезными разногласиями во взглядах ученых, практических работников по вопросам разграничения судебной
подведомственности, в то же время полное их единодушие относительно высокой значимости этих вопросов для
российской судебной системы и необходимости принятия
неотложных мер к их разрешению, поскольку «…от надлежащего разрешения этих вопросов будет зависеть дальнейшее развитие судебной системы в целом как с точки
зрения взаимодействия между судами, так и с точки зрения ее построения в принципе».8
Сказанное выше о значении для дальнейшего развития российской судебной системы проблем отнесения
юридических дел к ведению судов общей юрисдикции
либо арбитражных судов отнюдь не является преувеличением. Именно наличие этих проблем является главным
аргументом, приводящимся в обоснование идеи упразднения системы арбитражных судов с целью устранения
в принципе необходимости разграничения судебной
подведомственности. В русле этой идеи вносятся предложения упразднить также Конституционный Суд РФ и
конституционные (уставные) суды субъектов РФ, оставив
во главе унифицированной таким образом судебной системы единственный высший суд - Верховный Суд РФ. В
результате, по мнению авторов обозначенных предложений, решены будут не только проблемы разграничения
судебной подведомственности, но и обеспечено единообразное толкование законодательства в соответствии с
закрепленным в статье 19 Конституции РФ принципом
равенства всех перед законом и судом, сокращена затратность судебной системы с финансовой точки зрения, а также устранены причины специфических организационных
коллизий между подсистемами судебной власти, то есть
будет достигнуто реальное единство судебной системы,
закрепленное в статье 3 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».9 Нельзя не отметить, что идея упразд8
Михалева Н.В. Специальная подведомственность как вид судебной подведомственности и подходы к ее формированию на современном
этапе // Российское правосудие. 2013. № 3. С.31.
9
См. Большова А.К. Надо создавать единую судебную систему //
Судья. 2009. № 11. С. 11-12; Бойков А.Д. Судебная реформа: обретения и
просчеты // Государство и право. 1994. № 6. С. 15; Вершинин А.П. Способы защиты гражданских прав в суде. СПб., 1997. С. 139-140; Попондопуло
В.Ф. Система третьей власти: от горизонтальной организации к вертикальной // Закон. 2004. № 10. С. 113-114; Слепченко Е.В. Гражданское судопроизводство: проблемы единства и дифференциации. Дисс. … докт. юрид.
наук. СПб., 2012; Поляков И.Н. Институт подведомственности и судебная
реформа // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. № 1. С. 58-64 и
др.
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нения полисистемного устройства российской судебной
власти разделяется далеко не всеми в юридической науке
и среди практических работников. Авторы, отвергающие
необходимость унификации судебной системы, ссылаются на то, что полисистемность в организации правосудия
является общей тенденцией для большинства европейских государств и, кроме того, обусловлена историческими особенностями развития российского экономического
правосудия, генетически связанного с торговыми судами
дореволюционной России, а затем с государственным арбитражем советского периода, которые никогда не включались организационно в систему общих судов. Приводятся также доводы о том, что полисистемное структурное
построение судебной власти не исключает ее единства,
базирующегося на положениях Конституции Российской
Федерации и Федерального конституционного закона «О
судебной системе в Российской Федерации»10, а поспешное и радикальное реформирование может разрушить
эту структуру и привести к дезорганизации деятельности
судов. По мнению многих авторов, объединение судебных
подсистем не разрешит существующих проблем разграничения подведомственности, которые в результате трансформируются в проблемы разграничения подсудности
между различными звеньями объединенной судебной
системы, как и не обеспечит единообразного толкования
и применения законодательства, поскольку решение этих
вопросов должно обеспечиваться совершенствованием
законодательства и судебной практики, постоянной координацией деятельности высших судов и последующим
обеспечением применения выработанных в результате
такой координации подходов всеми звеньями каждой из
судебных подсистем 11.
Подробнее

10
Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ
(ред. от 05.02.2014) «О судебной системе Российской Федерации» // СЗ РФ.
1997. № 1. Ст. 1.
11
См.: Колесников Е.В., Селезнева Н.М. Статус суда в Российской
Федерации: Конституционные вопросы. Саратов, 2008. С. 92; Кудрякова
А.Х. Нужна ли России объединенная судебная система? // Российский судья.
2011. № 6. Доступ из системы «КонсультантПлюс»; Морщакова Т.Г. Создание единого суда – совершенно ложный тезис: интервью с судьей Конституционного Суда Российской Федерации в отставке Т.Г. Морщаковой / Т.Г.
Морщакова; записала А. Штыкина. URL: http://pravo.ru/review/view/84826/;
Нечаева С.В. Общие основания разграничения подведомственности между
судом общей юрисдикции и арбитражным судом по действующему российскому законодательству // Административное и муниципальное право.
2010. № 11. Доступ из системы «КонсультантПлюс»; Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 3: Арбитражные суды: Становление и развитие. М., 2013. С.
19; Ярков В.В. Развитие цивилистического процесса в России: отдельные
вопросы // Вестник гражданского процесса. 2011. № 1. С. 17-53 и др.

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ВОПРОСАМ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение
пункта 3 раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие 2015 года
и проведено в соответствии с Порядком организации работы по изучению и обобщению судебной практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде, утвержденным
приказом от 15.04.2014 №83.
Предметом обобщения в основном являлись дела по
спорам, связанным с применением норм главы 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, рассмотренные
судами трех инстанций – арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия),
Забайкальского края, Четвертым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа за период с 01.01.2013 по 31.12.2014. При этом в обзоре использованы материалы судебной практики Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Верховного
Суда Российской Федерации и Арбитражных судов других
округов, где по схожим обстоятельствам нашла отражение
определённая правовая позиция.
Выбор темы обобщения судебной практики обусловлен реформированием российского гражданского законодательства, проходящего в рамках реализации Концепции
развития гражданского законодательства, подготовленной в соответствии с пунктом 3 Указа Президента РФ от
18.07.2008 N 1108 «О совершенствовании Гражданского
кодекса Российской Федерации». Содержание и объем
предусмотренных Законом изменений и дополнений в
Гражданский кодекс Российской Федерации позволяют
сделать вывод о его существенной модернизации, прежде
всего, части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей наиболее общие и принципиальные
положения российского гражданского права, содержащего нормы об исковой давности. В 2013 году нормы, регулирующие вопросы применения исковой давности, претерпели существенные изменения, применение которых
только начинает формировать судебную практику.
Рассмотрение споров с применением норм главы 12
Гражданского кодекса Российской Федерации в Четвертом
арбитражном апелляционном суде не отнесено к какойлибо категории споров, не связано с специализации судей,
не предусмотрен их учет и в статистических данных суда.
Поэтому вычленить количество рассмотренных дел апелляционным судом с применением главы 12 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках настоящего обзора не представляется возможным.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда в 2013 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено
6824 дел, что на 189 дел больше чем в 2012 году, таким образом, увеличение составило 2,8%.
В 2014 году было рассмотрено 7452 дела, что на 628
дел или 8,4% больше чем в прошлом году.
Представленные для обобщения статистические данные по арбитражным апелляционным судам свидетельствуют об увеличении количества рассматриваемых ими
дел. Так, в 2012 году по апелляционным жалобам рассмотрено 232016 дел, в 2013 году - 246906 дел, а в 2014 году

уже 265607 дел. Наглядное увеличение числа рассмотрения обжалованных судебных актов объясняется как подвижностью законодательства, так и изменением правоприменительных подходов, в том числе и по применению
норм об исковой давности.
Институт исковой давности не является новеллой в
гражданском праве.
Тем не менее, в связи с применением в практике суда
отдельных законодательных положений, касающихся исковой давности, возникает ряд спорных вопросов. В настоящем обобщении изложены не столько спорные вопросы применения исковой давности, сколько установленный
судами единообразный подход к их разрешению.
Статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет содержание понятия исковой давности
- таковой признается срок для защиты права по иску лица,
право которого нарушено.
Согласно правовой позиции, выраженной в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от
03.11.2006 № 445-О, институт исковой давности в гражданском праве имеет целью упорядочить гражданский
оборот, создать определенность и устойчивость правовых
связей, дисциплинировать их участников, способствовать
соблюдению хозяйственных договоров, обеспечить своевременную защиту прав и интересов субъектов гражданских правоотношений, поскольку отсутствие разумных
временных ограничений для принудительной защиты
нарушенных гражданских прав приводило бы к ущемлению охраняемых законом прав и интересов ответчиков и
третьих лиц, которые не всегда могли бы заранее учесть
необходимость собирания и сохранения значимых для
рассмотрения дела сведений и фактов; применение судом
по заявлению стороны в споре исковой давности защищает участников гражданского оборота от необоснованных
притязаний и одновременно побуждает их своевременно
заботиться об осуществлении и защите своих прав.
В силу статьи 196 Гражданского кодекса Российской
Федерации общий срок исковой давности составляет 3
года и исчисляется с момента, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своего права, при этом в
любом случае он не должен превышать 10 лет с момента
нарушения, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим
сроком (статья 197 Гражданского кодекса Российской Федерации). Кодекс, содержащий только соответствующую
бланкетную норму, не содержит перечня сокращенных
сроков исковой давности.
Ошибки, допускаемые судами при применении или,
наоборот, при отказе в применении исковой давности, зачастую связаны с неверной квалификацией спорных правоотношений. Особенно это касается таких дел, в которых
исследуются несколько правовых связей.
Подробнее
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НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ,
СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПЕРЕВОЗКЕ
Настоящее обобщение составлено по итогам анализа
судебной практики по рассмотрению споров, возникающих из договора перевозки, в соответствии с пунктом 1
раздела III Плана работы Четвертого арбитражного апелля-

ционного суда на первое полугодие 2015 года и Порядком
организации работы по изучению и обобщению судебной
практики в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным приказом от 15.04.2014 № 83.
При подготовке обобщения использованы материалы
судебной практики арбитражных судов Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
за 2014 год.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики Четвертого
арбитражного апелляционного суда, в 2014 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено
130 дел по спорам, возникающим из договора перевозки,
что составило 1,7 % от общего числа дел, рассмотренных
апелляционным судом, и 2,71 % от числа дел, рассмотренных гражданской коллегией .
Апелляционным судом по итогам пересмотра в 2014
году отменен (изменен) 21 судебный акт суда первой инстанции (16,2 % от числа пересмотренных дел этой категории) .
Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа в
2014 году пересмотрено 32 судебных акта названной категории, из них 8 отменены (25% от пересмотренных дел
этой категории и 2,1 % от общего числа отмененных) .
Наглядно динамика за период с 2012 по 2014 годы отражена в таблице 1.
Анализ динамики количества дел и процентных показателей дел по спорам из договоров перевозки в общем
количестве рассмотренных дел свидетельствует о незначительном проценте таких споров. В 2013 году зафиксировано снижение их количества на 0,9% по отношению к
показателям предыдущего года. За два последних года количество таких споров осталось на прежнем уровне - 1,7%
от числа рассмотренных дел.
Подробнее

СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ПО
СПОРАМ, СВЯЗАННЫМ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Обобщение подготовлено в соответствии с пунктом 7
раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие 2015 года, предметом
обобщения является судебная практика, формируемая судебными коллегиями Верховного Суда Российской Федерации по налоговым спорам.
Рассмотрение споров связанных с применением налогового законодательства 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 в 2012 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено
6635 дел, из них 597 дела связанные с применением налогового законодательства, что составило 8,9% от всего
количества рассмотренных дел. По итогам пересмотра
апелляционным судом были отменены или изменены 94
судебных актов суда первой (15,7% от числа пересмотренных по данной категории).
В 2013 году Четвертым арбитражным апелляционным
судом рассмотрено 6824 дела, из них 447 дел связанные с
применением налогового законодательства, что составило
6,5% от общего количества рассмотренных дел. По итогам
пересмотра апелляционным судом были отменены или изменены 66 судебных актов суда первой инстанции.
Четвертым арбитражным апелляционным судом в
2014 году рассмотрено 7452 дел, из них 396 дел указанной
выше категории, что составило 5,3% от числа рассмотренных дел. По итогам пересмотра апелляционным судом
были отменены или изменены 50 судебных акта первой
инстанции (12,6% от количества пересмотренных дел указанной категории).
В рамках судебной реформы упразднен Высший Арбитражный Суд РФ - вопросы осуществления правосудия,
отнесенные ранее к компетенции ВАС РФ, переданы в
юрисдикцию Верховного Суда РФ. 6 августа 2014 г. начал
функционировать единый высший судебный орган - Верховный Суд РФ.
Во втором полугодии 2014 года Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел 175 дел по спорам
связанным с применением налогового законодательства,
из них 20 судебных актов первой инстанции отменено или
11,43% от количества пересмотренных. В кассационной
инстанции было пересмотрено 94 судебных актов, из них 4
отменено или 4,2% от количества пересмотренных.
С января по 14 апреля 2015 года Четвертый арбитражный апелляционный суд пересмотрел 109 дел по спорам
связанным с применением налогового законодательства.
Отменено 9 судебных актов первой инстанции или 8,3% от
количества пересмотренных. По делам, рассмотренным с
начала года в кассационной инстанции отмененных судебных актов нет.
В обобщении изучены судебные акты, принятые судебными коллегиями Верховного Суда Российской Федерации.
Такой подход обусловлен необходимостью тщательного
отслеживания складывающейся судебной практике на
уровне Верховного Суда Российской Федерации, посколь-
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ку одной из основных причин реформирования судебной
системы в 2014г. в виде объединения Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Федерации названа необходимость обеспечения
единства судебной практики. Соответственно, обобщением охвачен период со 2 полугодия 2014 года по 1 квартал
2015 года.
Всего выявлено 13 дел, рассмотренных Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, Судебной коллегией по гражданским
делам Верховного Суда Российской Федерации и Судебной
коллегией по административным делам Верховного Суда
Российской Федерации. Для удобства восприятия судебные акты разделены на две группы: по вопросам применения норм части первой Налогового кодекса Российской
Федерации и по вопросам применения норм части второй
Налогового кодекса Российской Федерации.
Раздел 1. Судебные акты по вопросам применения
норм части первой Налогового кодекса Российской Федерации.
1. Дело № А46-15003/2013 по заявлению открытого
акционерного общества «Сибтранснефтепродукт» к Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по
крупнейшим налогоплательщикам по Омской области (г.
Омск) о признании частично недействительным решения
от 28.06.2013 N 05-11/159дсп.
Решением Арбитражного суда Омской области от
05.02.2014 заявленные требования общества удовлетворены. По заявлению о признании недействительным решения инспекции в части привлечения к ответственности,
предусмотренной пунктом 1 статьи 123 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) в
виде штрафа в размере 584 рублей производство по делу
прекращено в связи с отказом заявителя от данного требования.
Постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2014 решение суда первой инстанции
изменено, заявленные обществом требования удовлетворены частично: признано недействительным решение
налогового органа о привлечении к ответственности за
совершение налогового правонарушения в части: подпункта 2 пункта 2 резолютивной части, которым общество
привлечено к ответственности, предусмотренной пунктом
1 статьи 122 Налогового кодекса за несвоевременную

уплату налога на прибыль в виде штрафа размере 591 178
рублей; подпункта 3 пункта 2 решения в части взыскания
штрафа по пункту 1 статьи 122 Налогового кодекса за несвоевременную уплату налога на имущество в размере 3
144 рублей 39 копеек; подпункта 4 пункта 2 - в части взыскания 80 628 рублей 70 копеек штрафа по пункту 1 статьи
123 Налогового кодекса за несвоевременное перечисление налога на доходы физических лиц, подлежащего перечислению налоговым агентом; пункта 3 резолютивной части о доначислении соответствующих сумм пени по налогу
на доходы физических лиц.
Постановлением Арбитражного суда ЗападноСибирского округа от 18.08.2014 . постановление суда
апелляционной инстанции отменено в части отказа в признании недействительным решения инспекции о доначислении обществу налога на добавленную стоимость в сумме
2 287 439 рублей, в указанной части решение суда первой
инстанции оставлено без изменения. В остальной части
постановление Восьмого арбитражного апелляционного
суда от 30.05.2014 оставлено без изменения.
Определением от 19 марта 2015г. по делу N 304-КГ144815 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 30.05.2014 и
постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского
округа от 18.08.2014 по делу N А46-15003/2013 Арбитражного суда Омской области в части отказа в признании недействительным пункта 3 резолютивной части решения
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области от 28.06.2013 N 05-11/159дсп, касающегося начисления
пени по налогу на добавленную стоимость в размере 753
432 рубля, отменено. Решение Арбитражного суда Омской
области от 05.02.2014 по делу в указанной части оставить
без изменения.
По эпизоду начисления пени Судебная коллегия по
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее.
Признавая незаконными действия инспекции по доначислению налога, Восьмой арбитражный апелляционный
суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, сославшись на компенсационный характер пеней как платежа, направленного на восполнение потерь государственной казны в результате неуплаты налога в срок, признали
обоснованным начисление обществу, как налоговому агенту, 753 432 рублей пени за несвоевременную уплату налога
и несообщение инспекции о факте его неудержания.
С данным выводом судов нельзя согласиться в силу
следующего.
В целях обеспечения исполнения налогоплательщиком (налоговым агентом) конституционной обязанности
платить налоги в Налоговом кодексе предусмотрена система мер, обеспечивающих ее исполнение, к числу которых отнесено начисление пени.
Подробнее
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ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
КОЛЛИЗИЮ В ПРАВЕ УСТРАНИЛ
ВЕРХОВНЫЙ СУД
Конституционный Суд РФ потребовал незамедлительно устранить неопределенность в вопросе о сроках охотхозяйственных соглашений, заключаемых без проведения
аукциона.
С 1 апреля 2010 г. вступил в силу Закон об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов. В силу него юрлица и
индивидуальные предприниматели (ИП) допускаются к
тем или иным видами деятельности в сфере охотничьего
хозяйства только на основании охотхозяйственного согла-

шения, заключенного по итогам аукциона.
Прежде предоставлялись долгосрочные лицензии на
пользование животным миром.
Согласно переходным положениям данного закона
юрлица, ИП, у которых право долгосрочного пользования
животным миром возникло на основании долгосрочных
лицензий на пользование животным миром в отношении
охотничьих ресурсов до указанной даты, вправе заключить
охотхозяйственные соглашения в отношении соответствующих охотничьих угодий без проведения аукциона.
Конституционный Суд РФ пришел к следующим выводам.
Оспариваемая норма предусматривает льготный порядок получения (продления) прав на данный вид природопользования. Она стимулирует заинтересованность
охотпользователей в устойчивом использовании, воспроизводстве и охране объектов животного мира и иных природных ресурсов. В этом контексте исключение из общего
правила об обязательном проведении аукциона на право
заключения охотхозяйственных соглашений отвечает критериям равенства, соразмерности и справедливости.
В то же время норма неконституционна в той мере, в
какой на ее основании решается вопрос о сроках охотхозяйственных соглашений, заключаемых указанными лицами без проведения аукциона.
Этот вопрос законодательно не разрешен. Поэтому
в силу своей неопределенности оспариваемая норма порождает возможность неоднозначного толкования и произвольного применения. В результате в юридической, в т.
ч. судебной, практике, обозначились взаимоисключающие

подходы к ее интерпретации.
Федеральному законодателю надлежит незамедлительно принять меры по устранению этой неопределенности.
Юрлица и ИП, инициировавшие процедуру заключения охотхозяйственных соглашений без проведения
аукциона до вступления в силу постановления Конституционного Суда РФ по данному делу, вправе завершить ее
с применением общего правила о сроке действия охотхозяйственного соглашения (от 20 до 49 лет).
Что касается охотхозяйственных соглашений, заключенных без проведения аукциона к моменту провозглашения постановления по делу, то они пересмотру (изменению, отмене) в связи с их заключением на установленные
на основании данного общего правила сроки их действия,
т. ч. в случае судебного оспаривания, не подлежат.
Ранее Четвертый арбитражный апелляционный суд
вынес определение о приостановлении производства по
делу №А78-5092/2014 об оспаривании Прокуратурой Забайкальского края законности выданного ООО «Телекомремстройсервис» охотхозяйственного соглашение в части
49-летнего права пользования земельными и лесными
участками на территории Карымского района площадью
25 463 га. до рассмотрения Верховным Судом Российской
Федерации вопроса о сроках охотхозяйственных соглашений, заключаемых без проведения аукциона.
Из материалов дела следует, что в 2007 году Управлением Федеральной службы по ветеринарному фитосанитарному надзору по Читинской области и АБАО обществу
ограниченной ответственностью «Телекомремстройсервис» выдана долгосрочная лицензия на пользование объектами животного мира на участке общей площадью 25 463
га. на территории Карымского района сроком действия с
07.11.2007 по 26.12.2013.
В 2013 году в Госохотслужбу поступило заявление
ООО «Телекомремстройсервис» о заключении охотхозяйственного соглашения. В обоснование своего права на
заключение соглашения Обществом представлена долгосрочная лицензия на пользование объектами животного
мира и договор аренды лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства.
По результатам рассмотрения заявления Госохотслужбой с ООО «Телекомремстройсервис» заключено
охотхозяйственное соглашение, согласно которому Госохотслужба обязалась предоставить Обществу на срок, равный сроку действия Соглашения – до декабря 2062 года,
земельные и лесные участки, право на добычу охотничьих
ресурсов в границах охотничьих угодий.
Посчитав, что данное соглашение в части срока его
действия не соответствует требованиям федерального
законодательства и влечет нарушение прав и законных
интересов неопределенного круга лиц Прокуратура Забайкальского края обратилась в Арбитражный суд Забайкальского края.
Арбитражный суд Забайкальского края, рассмотрев
материалы дела, согласился с доводами прокурора и вынес решение о признании недействительным данного соглашения, указав, что ответчики нарушили норму статьи
29 Закона N 209-ФЗ и статью 15 Закона о защите конкуренции.
Подробнее
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОТМЕНИЛ РЕШЕНИЕ
СУДА ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ О ВЗЫСКАНИИ С
КИНОТЕАТРА БОЛЕЕ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В
КАЧЕСТВЕ АВТОРСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ УГРОЖАЛ
БЕЗОПАСНОСТИ ЧИТИНЦЕВ
Дело №А78-8032/2014
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа оставил без удовлетворения кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Л.А. Самуиловой на решение

Арбитражного суда Забайкальского края от 3 декабря 2014
года и постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2015 года.
Установлено, что в ноябре 2012 года между индивидуальным предпринимателем и Комитетом по управлению
имуществом администрации городского округа «Город
Чита» подписан договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции формата 6.0 х 3.0, в двустороннем
варианте, по адресу г.Чита, ул. Бабушкина 143. Рекламная
конструкция установлена на разделительной полосе автомобильной дороги по указанному адресу. Считая, что рекламный щит, угрожает безопасности водителей автотранспорта, а его размещение не соответствует требованиям
действующего законодательства в области безопасности
дорожного движения, Прокуратура Забайкальского края
обратилась в арбитражный суд с исковыми требованиями
о признании недействительным договора на установку и
эксплуатацию данной рекламной конструкции.
Арбитражный суд Забайкальского края, рассмотрев
материалы дела, согласился с доводами краевой Прокуратуры, указав, что требования к средствам наружной
рекламы и правила их размещения установлены ГОСТ Р
52044-2003. Согласно указанным требованиям наружная
реклама не должна ограничивать видимость, мешать восприятию водителем дорожной обстановки или эксплуатации транспортного средства, также средства наружной рекламы не должны быть размещены над проезжей частью
и обочинами дорог и на разделительных полосах. Судом
первой инстанции исковые требования прокуратуры признаны законными и удовлетворены. Спорный договор на
установку и эксплуатации рекламной конструкции признан недействительным.
Апелляционная и кассационная жалобы Индивидуального предпринимателя остались без удовлетворения.
Подробнее

Дело № А10-1560/2014
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу индивидуального предпринимателя г. Улан-Удэ, отменил решение Арбитражного суда
Республики Бурятия об удовлетворении исковых требований Общероссийской общественной организации «Российское авторское право» о взыскании с индивидуального
предпринимателя авторского вознаграждения в размере
4 195 148 рублей 73 копеек.
Из материалов дела следует, что Общероссийская

общественная организация «Российское Авторское Общество» обратилась в Арбитражный суд с исковыми требованиями к индивидуальному предпринимателю о взыскании
авторского вознаграждения в пользу композиторов за использование их музыкальных произведений в кинотеатре
«People`s Cinema» в г. Улан-Удэ при публичной демонстрации кинофильмов. Размер авторского вознаграждения
истцом определен в сумме 4 195 148 рублей 73 копейки,
что составляет 3% от суммы валового сбора, полученного
ответчиком от проката 500 фильмов в период с 01.04.2011
по 31.03.2014.
Суд первой инстанции, рассмотрев материалы дела,
указал, что согласно действующему законодательству,
при публичном исполнении либо сообщении в эфир или
по кабелю аудиовизуального произведения композитор,
являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без текста), использованного в аудиовизуальном
произведении, сохраняет право на вознаграждение (пункт
3 статьи 1263 Гражданского кодекса РФ). Также суд указал,
что даже если исключительное право на соответствующее
музыкальное произведение в целом принадлежит другому
лицу, право на вознаграждение сохраняется за композитором. Принимая во внимание указанные нормы права, суд
пришел к выводу о том, что индивидуальный предприниматель должен был заключить договор о предоставлении
ему права на публичное исполнение произведения с правообладателем или организацией по управлению правами
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на коллективной основе и выплачивать соответствующее
вознаграждение. Решением Арбитражного суда Республики Бурятия исковые требования ООО «Российское авторское общество» удовлетворены в полном объеме.
Индивидуальный предприниматель, не согласившись
с решением арбитражного суда первой инстанции, обратился с апелляционной жалобой в Четвертый арбитражный апелляционный суд.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу не согласился в с выводами
суда первой инстанции, указав, что из представленного
истцом перечня фильмов, которые демонстрировались в
кинотеатре ответчика, не представляется возможным установить ни наличия авторских прав конкретных лиц, в защиту которых предъявлен иск, ни права на предъявления
иска в пользу автора, ни факта использования указанных
прав ответчиком. Более того, составленный истцом перечень фильмов какого-либо доказательственного значения
сам по себе по предмету спора не имеет. Утверждение истца о том, что он вправе предъявлять иск в пользу неопределенного круга лиц, также не подтверждает обстоятельств,
на которые истец ссылается и, кроме того, не освобождает
истца от необходимости доказать нарушение ответчиком
конкретных авторских прав, в защиту которых предъявлен
иск. При изложенных обстоятельствах апелляционный суд
пришел к выводу, что, основания для удовлетворения иска
отсутствуют, и вынес постановление об отмене решения
Арбитражного суда Республики Бурятия.
Подробнее

НЕИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ СУДА ЧРЕВАТО
ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Дело № А78 - 9432/2014
Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил
без удовлетворения апелляционную жалобу ООО «Лавр»

на решение Арбитражного суда Забайкальского края, согласно которому Обществу отказано в исковых требованиях о взыскании 2 249 581 рублей 55 копеек в качестве
компенсации вреда, причиненного незаконными действиями сотрудников УФССП России по Забайкальскому краю
по сносу торгового павильона, расположенного по адресу
г. Чита, мкр. Северный, 35б.
Судом первой инстанции установлено, что в мае 2012

года Арбитражный суд Забайкальского края обязал ООО
«Лавр» возвратить в Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края земельный участок площадью 54 кв.м, расположенный по
адресу г. Чита мкр. Северный, 35 б без расположенного
на нем торгового павильона. В ноябре 2012 судебными
приставами УФССП России по Забайкальскому краю возбуждено исполнительное производство. Срок для добровольного исполнения данного решения суда определен
до 15 февраля 2013 года, однако требования исполнительного документа Обществом исполнены не были. Судебный
пристав-исполнитель впоследствии, согласно действующему законодательству, неоднократно выносил постановления для добровольного исполнения решения суда, но
ООО «Лавр» данные требования не исполнял. В июле 2013
года судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об обязании должника в течение пяти рабочих
дней исполнить требования исполнительного документа.
Общество обжаловало данное постановление в Арбитражном суде Забайкальского края, но суд оставил требование
ООО «Лавр» без удовлетворения. Торговый павильон был
демонтирован без участия должника.
ООО «Лавр» ссылаясь на незаконные действия службы судебных приставов, заявило требования к УФССП
России по Забайкальскому краю, Минфину РФ в лице РКЦ
Центрального Банка РФ по Забайкальскому краю и Управлению Федерального казначейства по Забайкальскому
краю о взыскании за счет казны РФ в качестве компенсации вреда и понесенных расходов 2 249 581 рублей 55
копеек, из которых 2 000 000 руб. – стоимость торгового
павильона, 249 581 руб. 55 коп. – стоимость торгового
оборудования. Кроме того, истцом заявлены требования
о взыскании с ответчика 20 000 руб. по договору подряда
на выполнение исследовательских работ по выполнению
плата торгового павильона, а также 50 000 рублей в качестве судебных издержек.
Арбитражный суд первой и апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, сошлись во мнении о
том, что исковые требования ООО «Лавр» не подлежат
удовлетворению. В соответствии с действующим законодательством в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполнительном документе, в срок,
установленный для добровольного исполнения, судебный
пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании исполнительного сбора и устанавливает должнику новый срок для исполнения. При неисполнении должником
требований, содержащихся в исполнительном документе
без уважительных причин во вновь установленный срок,
судебный пристав-исполнитель составляет в отношении
должника протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ и устанавливает новый
срок для исполнения. Если для исполнения указанных
требований участие должника не обязательно, судебный
пристав-исполнитель организует исполнение в соответствии с правами, предоставленными ему девствующим законодательством. В рассматриваемом случае, по мнению
арбитражных судов первой и апелляционной инстанции ,
пристав-исполнитель принял все меры, направленные на
побуждение должника к самостоятельному исполнению
требования исполнительного документа, после чего принято решение об организации исполнения требования исполнительного документа без участия должника. В связи
с тем, что для взыскания убытков истцом не доказан факт
причинения вреда, наличия причинной связи между допу-

58

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
щенным нарушением и возникшими убытками, в исковых
требованиях ООО «Лавр» отказано
Подробнее

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СОТРУДНИКА ПОНЕС
РАБОТОДАТЕЛЬ
Дело № А78 - 8443/2014
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев апелляционную жалобу открытого акционерного
общества «Уральский банк реконструкции и развития»,
оставил в силе решение Арбитражного суда Забайкаль-

Арбитражный суд первой инстанции, рассмотрев
материалы дела, указал, что договор с потребителем был
заключен от имени юридического лица – Банка, следовательно, юридическое лицо, как коммерческая организация несет ответственность, в том числе ответственность и
за своих сотрудников. Кроме того, суд отметил, что противоречивые сведения о сумме кредита, указанные в анкете
не были надлежащим образом проверены ответственными сотрудниками Банка при принятии решения о кредитовании. В удовлетворении заявленных требований ОАО
«Уральский банк реконструкции и развития» Арбитражный суд Забайкальского края отказал.
Четвертый арбитражный апелляционный суд решение суда первой инстанции поддержал.
Подробнее

ского края, согласно которому Банк привлечен к административной ответственности за обман заемщика при кредитовании.
Судом установлено, что в Банк, расположенный по
адресу г. Чита, ул. Бабушкина, 104 ТЦ «Караван», с целью
получения кредита обратилась местная жительница. При
оформлении заявки на кредит сотрудник банка, являющийся экономистом по работе с физическими лицами, с целью
хищения денежных средств в графе «сумма кредита» указал – 50 000, при этом прописью отметил «семьдесят тысяч
рублей». В результате на банковскую карту потребителя
Банком было перечислено 70 000 рублей, однако 19 240
рублей сотрудник с данного счета похитил. Приговором
Центрального районного суда Читы от 02.04.2014 экономист по работе с физическими лицами признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159
УК РФ («Мошенничество»).
По факту обмана потребителя постановлением Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ОАО
«Уральский банк реконструкции и развития» привлечено
к административной ответственности, предусмотренной
статьей 14.7 КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 рублей.
Не согласившись с данным постановлением, считая,
что ответственность за данное правонарушение лежит на
сотруднике его совершившем, банк обратился в арбитражный суд Забайкальского края с заявление об отмене постановления.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО
СУДА РФ ОТ 23.06.2015 N 25 «О ПРИМЕНЕНИИ
СУДАМИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА I
ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
В целях обеспечения единства практики применения
судами раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации Пленум Верховного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации», постановляет дать
следующие разъяснения:
1. Положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 ГК РФ), подлежат
истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в
статье 1 ГК РФ.
Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении,
осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских
правоотношений должны действовать добросовестно. В
силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать
преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.
Оценивая действия сторон как добросовестные или
недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны,
содействующего ей, в том числе в получении необходимой
информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ
добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.
Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного
заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если
усматривается очевидное отклонение действий участника
гражданского оборота от добросовестного поведения. В
этом случае суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком
недобросовестном поведении, даже если стороны на них
не ссылались (статья 56 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ), статья 65
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).
Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств
дела и с учетом характера и последствий такого поведения
отказывает в защите принадлежащего ей права полностью
или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие,
которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или
ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что
заявление такой стороны о недействительности сделки не
имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ).
2. Под обычаем, который в силу статьи 5 ГК РФ мо-

жет быть применен судом при разрешении гражданскоправового спора, следует понимать не предусмотренное
законодательством, но сложившееся, то есть достаточно
определенное в своем содержании, широко применяемое
правило поведения при установлении и осуществлении
гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей не только в предпринимательской, но и иной деятельности, например, определение гражданами порядка пользования общим имуществом, исполнение тех или иных
обязательств.
Подлежит применению обычай как зафиксированный в каком-либо документе (опубликованный в печати,
изложенный в решении суда по конкретному делу, содержащему сходные обстоятельства, засвидетельствованный
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации),
так и существующий независимо от такой фиксации. Доказать существование обычая должна сторона, которая на
него ссылается (статья 56 ГПК РФ, статья 65 АПК РФ).
Согласно пункту 2 статьи 5 ГК РФ обычаи, противоречащие основным началам гражданского законодательства,
а также обязательным для участников соответствующего
отношения положениям законов, иных правовых актов
или договору, не применяются.
3. Статья 8.1 ГК РФ содержит основополагающие правила государственной регистрации прав на имущество,
подлежащие применению независимо от того, что является объектом регистрации (права на недвижимое имущество, доля в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью и др.). Данная норма распространяется
на регистрацию в различных реестрах: Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, Едином государственном реестре юридических
лиц и т.д.
Для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, считается, что подлежащие государственной регистрации права на имущество возникают,
изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр, а не в момент
совершения или фактического исполнения сделки либо
вступления в законную силу судебного решения, на основании которых возникают, изменяются или прекращаются
такие права (пункт 2 статьи 8.1, пункт 2 статьи 551 ГК РФ).
При этом с момента возникновения соответствующего
основания для государственной регистрации права стороны такой сделки или лица, участвовавшие в деле, в результате рассмотрения которого принято названное судебное
решение, не вправе в отношениях между собой недобросовестно ссылаться на отсутствие в государственном реестре записи об этом праве.
Иной момент возникновения, изменения или прекращения прав на указанное имущество может быть установлен только законом. Например, вне зависимости от
осуществления соответствующей государственной регистрации право переходит в случаях универсального правопреемства (статьи 58, 1110 ГК РФ), в случае полного внесения членом соответствующего кооператива его паевого
взноса за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное кооперативом этому лицу (пункт 4 статьи 218
ГК РФ).
4. Внесенная в государственный реестр отметка о возражении лица, соответствующее право которого было зарегистрировано ранее, или отметка о наличии судебного
спора в отношении зарегистрированного права не препятствует осуществлению регистрации прав на имущество
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(пункт 7 статьи 8.1 ГК РФ). Наличие указанных отметок также не препятствует принятию судом обеспечительных мер
в отношении этого имущества.
Правовым последствием внесения указанных отметок является то, что лицо, обратившееся за регистрацией
права на имущество в тот момент, когда в отношении этого
имущества в государственном реестре содержалась отметка, считается знавшим о соответствующем притязании
в случае спора с лицом, по требованию или заявлению которого была внесена эта отметка (абзац второй пункта 6
статьи 8.1 ГК РФ).
Если лицо, по заявлению которого внесена отметка о
возражении, в дальнейшем не оспорило зарегистрированное право в суде в установленный срок или в соответствующем иске было отказано, на него может быть возложена
обязанность возместить причиненные наличием такой отметки убытки (статья 15 ГК РФ).
5. Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на имущество, не вправе давать правовую
оценку вступившему в законную силу судебному акту, в
резолютивной части которого содержится вывод о принадлежности имущества определенному лицу на вещном
праве, о наличии обременения или ограничения права
(абзац первый пункта 5 статьи 8.1 ГК РФ, статья 13 ГПК РФ,
статья 16 АПК РФ).
При рассмотрении спора о праве на имущество, зарегистрированном в государственном реестре, к участию в
деле в качестве ответчика должно быть привлечено лицо,
за которым зарегистрировано право на это имущество.
В резолютивной части решения суда, являющегося
основанием для внесения записи в государственный реестр, указывается на отсутствие или прекращение права
ответчика, сведения о котором были внесены в государственный реестр.
6. Если полномочия по государственной регистрации
прав на имущество возложены на государственное учреждение, убытки, причиненные незаконным отказом в государственной регистрации прав на имущество, уклонением
от государственной регистрации, внесением в государственный реестр незаконных или недостоверных данных
о праве либо нарушением предусмотренного законом порядка государственной регистрации прав на имущество,
подлежат возмещению за счет казны Российской Федерации (пункт 9 статьи 8.1, статья 1069 ГК РФ).
7. Если совершение сделки нарушает запрет, установленный пунктом 1 статьи 10 ГК РФ, в зависимости от обстоятельств дела такая сделка может быть признана судом
недействительной (пункты 1 или 2 статьи 168 ГК РФ).
8. К сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, подлежат применению нормы гражданского законодательства, в обход которых она была совершена. В частности, такая сделка может быть признана
недействительной на основании положений статьи 10 и
пунктов 1 или 2 статьи 168 ГК РФ. При наличии в законе
специального основания недействительности такая сделка признается недействительной по этому основанию (например, по правилам статьи 170 ГК РФ).
9. Статьей 12 ГК РФ предусмотрен перечень способов
защиты гражданских прав. Иные способы защиты гражданских прав могут быть установлены законом.
Если при принятии искового заявления суд придет к
выводу о том, что избранный истцом способ защиты права
не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии
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искового заявления, его возвращения либо оставления
без движения. В соответствии со статьей 148 ГПК РФ или
статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о
юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при
разрешении спора.
По смыслу части 1 статьи 196 ГПК РФ или части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд
также указывает мотивы, по которым не применил нормы
права, на которые ссылались лица, участвующие в деле. В
связи с этим ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по
себе не является основанием для отказа в удовлетворении
заявленного требования.
Согласно абзацу тринадцатому статьи 12 ГК РФ при
рассмотрении споров, связанных с защитой гражданских
прав, суд не применяет противоречащий закону акт государственного органа или органа местного самоуправления
независимо от признания этого акта недействительным.
10. Лицо, право которого нарушено, может прибегнуть к его самозащите, соответствующей способу и характеру нарушения (статья 14 ГК РФ). Возможность самозащиты не исключает права такого лица воспользоваться
иными способами защиты, предусмотренными статьей 12
ГК РФ, в том числе в судебном порядке.
По смыслу статей 1 и 14 ГК РФ самозащита гражданских прав может выражаться, в том числе, в воздействии
лица на свое собственное или находящееся в его законном
владении имущество. Самозащита может заключаться также в воздействии на имущество правонарушителя, в том
случае если она обладает признаками необходимой обороны (статья 1066 ГК РФ) или совершена в состоянии крайней необходимости (статья 1067 ГК РФ).
11. Применяя статью 15 ГК РФ, следует учитывать, что
по общему правилу лицо, право которого нарушено, может
требовать полного возмещения причиненных ему убытков. Возмещение убытков в меньшем размере возможно в
случаях, предусмотренных законом или договором в пределах, установленных гражданским законодательством.
12. По делам о возмещении убытков истец обязан
доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты
нарушения обязательства или причинения вреда, наличие
убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
Размер подлежащих возмещению убытков должен
быть установлен с разумной степенью достоверности. По
смыслу пункта 1 статьи 15 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков не может быть отказано только
на том основании, что их точный размер невозможно установить. В этом случае размер подлежащих возмещению
убытков определяется судом с учетом всех обстоятельств
дела, исходя из принципов справедливости и соразмерности ответственности допущенному нарушению.
Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим
обязательство (пункт 2 статьи 401 ГК РФ). По общему правилу лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его
вине (пункт 2 статьи 1064 ГК РФ). Бремя доказывания своей
невиновности лежит на лице, нарушившем обязательство
или причинившем вред. Вина в нарушении обязательства
или в причинении вреда предполагается, пока не доказано обратное.
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моуправления или должностных лиц этих органов. Такое
требование подлежит рассмотрению в порядке искового
производства.
Предъявление гражданином или юридическим лицом иска непосредственно к государственному органу
или к органу местного самоуправления, допустившему нарушение, или только к финансовому органу само по себе
не может служить основанием к отказу в удовлетворении
такого иска. В этом случае суд привлекает в качестве ответчика по делу соответствующее публично-правовое
образование и одновременно определяет, какие органы
будут представлять его интересы в процессе.
16. Согласно статье 16.1 ГК РФ в случаях и в порядке,
которые предусмотрены законом, ущерб, причиненный
личности или имуществу гражданина либо имуществу
юридического лица правомерными действиями государственных органов, органов местного самоуправления или
должностных лиц этих органов, а также иных лиц, которым
государством делегированы властные полномочия, подлежит компенсации.
В частности, возможность такой компенсации предусмотрена статьями 279, 281, пунктом 5 статьи 790 ГК РФ,
пунктом 2 статьи 18 Федерального закона от 6 марта 2006
года N 35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Если лицо несет ответственность за нарушение обязательства или за причинение вреда независимо от вины, то
на него возлагается бремя доказывания обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от такой ответственности (например, пункт 3 статьи 401, пункт 1 статьи
1079 ГК РФ).
13. При разрешении споров, связанных с возмещением убытков, необходимо иметь в виду, что в состав реального ущерба входят не только фактически понесенные
соответствующим лицом расходы, но и расходы, которые
это лицо должно будет произвести для восстановления нарушенного права (пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
Если для устранения повреждений имущества истца
использовались или будут использованы новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом
или договором, расходы на такое устранение включаются
в состав реального ущерба истца полностью, несмотря на
то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться по сравнению с его стоимостью до повреждения.
Размер подлежащего выплате возмещения может быть
уменьшен, если ответчиком будет доказано или из обстоятельств дела следует с очевидностью, что существует иной
более разумный и распространенный в обороте способ
исправления таких повреждений подобного имущества.
Следует также учитывать, что уменьшение стоимости имущества истца по сравнению с его стоимостью до
нарушения ответчиком обязательства или причинения
им вреда является реальным ущербом даже в том случае,
когда оно может непосредственно проявиться лишь при
отчуждении этого имущества в будущем (например, утрата товарной стоимости автомобиля, поврежденного в результате дорожно-транспортного происшествия).
14. По смыслу статьи 15 ГК РФ, упущенной выгодой
является неполученный доход, на который увеличилась
бы имущественная масса лица, право которого нарушено,
если бы нарушения не было.
Поскольку упущенная выгода представляет собой неполученный доход, при разрешении споров, связанных с
ее возмещением, следует принимать во внимание, что ее
расчет, представленный истцом, как правило, является
приблизительным и носит вероятностный характер. Это
обстоятельство само по себе не может служить основанием для отказа в иске.
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие
этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе
требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы
(пункт 2 статьи 15 ГК РФ).
При рассмотрении дел о возмещении убытков следует иметь в виду, что положение пункта 4 статьи 393 ГК РФ,
согласно которому при определении упущенной выгоды
учитываются предпринятые стороной для ее получения
меры и сделанные с этой целью приготовления, не означает, что в состав подлежащих возмещению убытков могут
входить только расходы на осуществление таких мер и
приготовлений.
15. В соответствии со статьей 16 ГК РФ публичноправовое образование (Российская Федерация, субъект
Российской Федерации или муниципальное образование)
является ответчиком в случае предъявления гражданином
или юридическим лицом требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного са-

Подробнее

61

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 29.06.2015 N 154ФЗ
«ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) НА
ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ И О
ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Признание несостоятельным (банкротом) гражданина
отнесено к компетенции арбитражного суда
Федеральным законом внесены многочисленные поправки в законодательные акты, связанные в том числе с
урегулированием процедур банкротства гражданина. Поправки внесены, в частности, в ГК РФ, АПК РФ, федеральные законы «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», «О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию», «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и некоторые другие.
Так, поправками, в частности:
определен порядок признания арбитражным судом
гражданина банкротом, уточнены процедуры, применяемые в деле о банкротстве гражданина-должника, особенности рассмотрения дела о банкротстве гражданина в случае его смерти и особенности регулирования банкротства
индивидуальных предпринимателей;
установлена административная ответственность
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в частности, за фиктивное или преднамеренное банкротство (предусмотрен штраф в размере до 3000
рублей), за неправомерные действия при банкротстве.
Также Федеральным законом установлены особенности рассмотрения дел о банкротстве, которые на день принятия в РФ Республики Крым и г. Севастополя находились
в производстве хозяйственных судов, действовавших на
данных территориях, а также особенности приобретения
членства в саморегулируемой организации арбитражных
управляющих гражданами РФ, проживающими в Крыму и
Севастополе. Так, в частности, предусмотрено, что по результатам рассмотрения вопроса о принятии решения о
применении одной из процедур, применяемых в деле о
банкротстве, арбитражный суд выносит определение о
введении финансового оздоровления, а при отсутствии
оснований для введения финансового оздоровления выносит определение о введении внешнего управления,
если есть достаточные основания полагать, что платежеспособность должника может быть восстановлена. При
наличии признаков банкротства и при отсутствии оснований для введения финансового оздоровления и внешнего
управления арбитражный суд принимает решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства.
Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений (в частности, отдельные положения, связанные с
процедурами банкротства гражданина, вступают в силу с
1 октября 2015 года). Федеральный закон содержит пере-

ходные положения, связанные с вступлением в силу его
норм.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.06.2015
№ 195-ФЗ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В СТАТЬЮ 3 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статью 3 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3012) внесены следующие изменения:
«5. В случае отсутствия нормы процессуального права,
регулирующей отношения, возникшие в ходе судопроизводства в арбитражных судах, арбитражные суды применяют норму, регулирующую сходные отношения (аналогия
закона), а при отсутствии такой нормы действуют исходя
из принципов осуществления правосудия в Российской
Федерации (аналогия права).».

62

