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деляющие полномочия, порядок образования и
деятельности объединенного Верховного Суда
Российской Федерации. Принят ряд федеральных
законов, нацеленных на обеспечение эффективной деятельности всей судебной системы.
Есть все основания считать, что это было
время динамичного и плодотворного развития
судебной системы, причем по всем основным направлениям: и в плане улучшения качества работы, обеспечения доступности и открытости
правосудия, повышения эффективности защиты законных прав граждан и организаций, и в вопросах улучшения материально- технического
обеспечения деятельности судов. Но, безусловно, остается еще много вопросов, которые необходимо разрешить как в ближайшей, так и в
более отдаленной перспективе.
На нынешнем IX Всероссийском съезде судей
участники обсудили проблемы, касающиеся состояния судебной системы Российской Федерации и направления ее развития, подвели итоги
прошедших четырех лет работы судебной системы в целом, а также обсудили тенденции
развития судебной практики и перспективы совершенствования законодательной базы.
IX Всероссийским Съездом судей принято постановление «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития
на современном этапе», которое должно стать
главным ориентиром судебной системы на ближайшие четыре года. В постановлении предлагается в порядке законодательной инициативы
внести на рассмотрение Государственной Думы
ряд законопроектов, в частности, проект федерального конституционного закона «О внесении
изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции». Всего, по словам Председателя
Верховного Суда РФ Вячеслава Михайловича Лебедева, планируется создать 5 апелляционных
и 9 кассационных судов округов. Также речь шла
о недавней законодательной инициативе Верховного Суда РФ о введении государственной судебной службы, обеспечивающей социальные и
финансовые гарантии работникам аппаратов
судов. Съездом предложено разработать проекты федеральных законов о нормах служебной
нагрузки судей и работников аппаратов судов, о
привлечении структур гражданского общества
к решению проблем отбывания уголовного наказания, о совершенствовании механизма присвое-

8 декабря 2016г. в Москве завершился IX Всероссийский съезд судей, в работе которого приняли участие 780 делегатов – представители
Верховного Суда РФ, Конституционного Суда
РФ, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, конституционных (уставных судов) субъектов Российской Федерации,
мировых судей. Всероссийский съезд судей – это
крупное событие не только в жизни судейского
корпуса, но и в общественно-политической жиз-

Председатель Четвертого
арбитражного апелляционного суда
О.И. Виляк
ни страны. Четырехлетний период, истекший
после VIII Всероссийского съезда судей, ознаменовался серьезными переменами в отечественной судебной системе и масштабными поправками действующего законодательства. Одним
из стратегических решений в области судоустройства стало образование единого высшего
судебного органа государства – Верховного Суда
Российской Федерации. С 6 августа 2014 г. Верховный Суд Российской Федерации стал единственным высшим судебным органом по гражданским,
уголовным, административным и иным делам,
а также по экономическим спорам. Основные
приоритеты при этом – обеспечение единства
толкования норм права и достижение единообразия судебной практики, повышение качества
судопроизводства, эффективности защиты
и восстановления прав граждан в судах. В рамках данного этапа судебной реформы внесены
поправки в Конституцию РФ, по-новому опре4
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был избран в Совет судей Российской Федерации, внесены изменения в Кодекс судейской
этики, что позволит усовершенствовать
порядок отбора кандидатов на судейские
должности. Случайные обстоятельства не
должны иметь значения при отборе.
Впервые участие во Всероссийском съезде судей принял Председатель Европейского
суда по правам человека Гвидо Раймонди, который в своем выступлении заявил о том,
что Россия больше не является «лидером»
по числу подаваемых жалоб на нарушение
прав человека среди стран-участниц Европейской конвенции, обратил внимание на
необходимость развития принципа субсидиарной ответственности внутренних судов РФ и Страсбургского суда за соблюдение
прав человека в России.
Председатель Конституционного Суда

ния квалификационных классов судье, о защите
интересов судей в отставке.
О серьезной загруженности российских судов на IX Всероссийском съезде судей говорил
Президент Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин. По его мнению, высокая
нагрузка сказывается на качестве работы судей и может привести к нарушениям прав граждан и интересов государства. Большое количество изменений в законодательстве создает
угрозы правоприменению. Судейское сообщество поможет избежать подобных угроз. Стабильность и предсказуемость закона — общая
для всех цель, а также гарантия качества национальной юрисдикции, отметил Президент.
Съездом судей сформированы новые составы Высших органов судейского сообщества, заместитель Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Доржиев Э.П.

В.В. Путин с докладом на IX Всероссийском съезде судей
(Фото с сайта 1.tv.ru)
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их исполнения.
В целом, съезд прошел на высоком организационном уровне. Убежден, что предложенные
пути развития судебной системы, выработанные участниками IX Всероссийского Съезда судей
воплотятся в реальность, способствуя обеспечению качественного осуществления правосудия.

Российской Федерации Валерий Дмитриевич
Зорькин в своем докладе отметил, что Конституционный суд взаимодействует со Страсбургским судом по принципу «возведения мостов», но
движение по этому мосту должно быть с обеих
сторон. КС занимается не тем, как не исполнить решение ЕСПЧ, а тем, как найти пути для

Н.П. Шишкина , О.И. Виляк
на IX Всероссийском съезде судей

Делегаты съезда (слева направо)
Э.П. Доржиев , О.И. Виляк

Участники IX Всероссийского съезда судей
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определенность в вопросах подведомственности дел, положительно сказалось на укреплении
конституционных гарантий на доступ к правосудию граждан и хозяйствующих субъектов. Значимый вклад в обеспечение законности вносят
решения Конституционного Суда Российской
Федерации.
Изменения, внесенные в федеральные конституционные законы «О судебной системе
Российской Федерации», «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» и «О военных
судах Российской Федерации», принятие Федерального конституционного закона «О Верховном Суде Российской Федерации» позволили
упорядочить систему федеральных судов, изменить порядок назначения председателей областных и равных им судов общей юрисдикции, уточнить правовое положение окружных (флотских)
военных судов как обладающих правами юридических лиц, полномочия председателей военных
судов, расширить полномочия председателей
районных судов.
На дальнейшее укрепление и развитие демократических основ уголовного судопроизводства, повышение открытости правосудия и
доверия общества к суду направлено принятие
законов о введении суда присяжных в районных судах и гарнизонных военных судах. При
этом съезд отмечает, что для практической реализации этих законов необходимо обеспечение
надлежащих материально-технических, финансовых, информационных и иных условий в районных судах и гарнизонных военных судах.
Результатом совершенствования административного судопроизводства на современном
этапе развития общества явилось принятие Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации, закрепляющего специальный порядок рассмотрения и разрешения административных дел в судах общей юрисдикции.
Важной дополнительной гарантией обеспечения конституционно-правового статуса судьи
в Российской Федерации стало образование в
соответствии с Федеральным конституционным
законом от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» в составе
Верховного Суда Российской Федерации Дисциплинарной коллегии Верховного Суда Российской Федерации.
Подробнее

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IX ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ
ОБ ОСНОВНЫХ ИТОГАХ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРИОРИТЕТНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ЕЕ РАЗВИТИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В российском государстве конституционно
закрепленные права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Все равны перед законом и судом. Каждому
гарантируется судебная защита прав и свобод
независимым и беспристрастным судом.
Обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализация принципа независимости и объективности при вынесении
судебных решений являются основными направлениями развития судебной системы России.
За истекший после VIII Всероссийского съезда судей период проделана значительная работа
по совершенствованию судебной системы, обеспечению гарантий независимости судей, претворению в жизнь решений съезда.
В целях обеспечения необходимых условий
для осуществления правосудия, его доступности
и открытости, достижения надлежащего уровня
обеспечения безопасности судебной деятельности, организации охраны зданий федеральных
судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 декабря2012 г. №
1406 утверждена федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на
2013–2020 годы».
Получило дальнейшее развитие законодательство, направленное на повышение эффективности механизма судебной власти Российской Федерации.
Среди государственных актов в области судоустройства несомненным достижением является стратегическое решение об образовании
единого высшего судебного органа государства
– Верховного Суда Российской Федерации. Это
обеспечило укрепление единства статуса судей,
единообразие судебной практики и толкования
норм права, направленность законодательных
инициатив на сближение основных правил судопроизводства в судах общей юрисдикции и
арбитражных судах, устранило правовую не7
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- о проекте федерального закона «О государственной автоматизированной системе Российской Федерации «Правосудие»;
- об основных ошибках, допускаемых территориальными комиссиями при назначении
выходного пособия судьям и единовременного
пособия членам их семей;
- о ходе разработки нормативов нагрузки судей и работников
аппаратов судов и их
последующего урегулирования;
- о внесении изменений в Положение
о комиссии Совета судей Российской Федерации по реализации
мероприятий противодействия коррупции, урегулированию
конфликта интересов
во внеслужебных отношениях и при исполнении
судьями
своих полномочий;
- о внесении изменения в Положение о порядке выплаты премий
и оказания материальной помощи судьям судов
общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов (согласовано постановлением Совета
судей Российской Федерации от 23.05.2013 №
306), утвержденное приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 05.06.2013 № 116;
- о внесении изменений в Положение об аппарате Совета судей Российской Федерации;
- об утверждении составов комиссий Совета
судей Российской Федерации;
- о результатах работы комиссий Совета судей Российской Федерации.
На заседании выступили Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев
В.М., Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Зорькин В.Д., советник Президента Российской Федерации, председатель
Совета по развитию гражданского общества и
правам человека Федотов М.А., президент Федеральной палаты адвокатов Пилипенко Ю.С..
По результатам обсуждения вопросов приняты постановления.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В период с 30 мая по 01 июня 2017 года в Москве состоялось пленарное заседание Совета судей Российской Федерации, участие в котором

приняли Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляк и заместитель Председателя суда Э.П. Доржиев.
В рамках пленарного заседания прошли мероприятия, посвященные 25-летию со дня образования Совета судей Российской Федерации, а
также были рассмотрены вопросы повестки дня:
- об основных направлениях деятельности
Совета судей Российской Федерации в современный период;
- о ходе реализации Плана мероприятий по
выполнению постановления IX Всероссийского
съезда суде от 8 декабря 2016 г. № 1 «Об основных итогах функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе»;
- о прекращении полномочий члена Совета
судей Российской Федерации Богомолова Виталия Петровича, председателя Воронежского
областного суда в отставке по его инициативе и
об избрании представителя от Воронежской области;
- о ходе подготовки районных судов и гарнизонных военных судов к рассмотрению уголовных дел с участием присяжных заседателей;
8
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ственности.
Открыл совещание Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав
Михайлович Лебедев. В своем выступлении он
подвел итоги работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2016 год, определил задачи на текущей год.
Глава Верховного Суда Российской Федерации отметил, что в прошлом году приняты
инициированные Верховным Судом Россий-

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
СЕМИНАРЕ-СОВЕЩАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ
28 февраля – 1 марта 2017 года Председатель Четвертого арбитражного апелляционного
суда Олег Ильич Виляк принял участие в совещании-семинаре председателей верховных судов
Республик, краевых областных судов, судов го-

Участники семинара-совещания (Фото пресс-службы Забайкальского краевого суда)
ской Федерации федеральные законы, которыми
введены упрощенная процедура и расширение
приказного порядка производства в гражданском процессе, возможность применения приказного производства в арбитражном процессе
и стимулирование досудебного и внесудебного
регулирования экономических споров. По всем
видам судопроизводства введены важные элементы электронного правосудия.
Вячеслав Михайлович отметил, что арбитражными судами в 2016 году рассмотрено
свыше 1,5 млн дел, из которых 79 процентов составляют экономические споры, возникающие
из гражданских правоотношений. В последние
годы в арбитражных судах увеличилось количество споров с участием иностранных лиц, а также российских лиц с иностранным капиталом,
при этом 83 процента споров разрешаются в
пользу таких лиц. «Свою исключительную роль
в формировании благоприятного инвестиционного климата суд реализует через поддержание
режима равноправного и справедливого отно-

родов федерального значения, судов автономной области, и автономных округов, окружных
(флотских) военных судов, арбитражных судов
округов, арбитражных апелляционных судов,
арбитражных судов субъектов Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам. Совещание-семинар проходил в режиме видеоконференц-связи на базе Забайкальского краевого
суда. Ранее на традиционное ежегодное совещание председатели судов Российской Федерации
приезжали в Москву. В этом году форма проведения совещания впервые изменилась, позволив
значительно расширить аудиторию его участников.
В мероприятии принимали участие Председатель Верховного Суда Российской Федерации
В.М. Лебедев, руководители коллегий Верховного Суда Российской Федерации, руководство
Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, судейского сообщества и обще9
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шения к иностранным инвесторам. Установленные гарантии обеспечиваются через запрет дискриминации, защиту обоснованных ожиданий
иностранного инвестора, обеспечение стабильности, предсказуемости и прозрачности внутригосударственного регулирования в сфере осуществления инвестиций, защиты инвестора как
более слабой стороны во взаимоотношениях с
государством», - резюмировал Глава Верховного
Суда Российской Федерации.
Он также напомнил, что особенности рассмотрения дел, связанных с предпринимательской и
иной экономической деятельностью с участием
иностранных лиц, рассматривались в октябре
2016 года на Международном юридическом форуме стран Азиатско-Тихоокеанского региона
в городе Владивостоке. По результатам работы
форума и анализа практики рассмотрения дел
указанной категории в текущем году будет принято соответствующее Постановление Пленума
Верховного Суда России.
В последние годы в судебной системе Российской Федерации определены правовые позиции относительно отказа исполнения иностранных арбитражных решений. Верховным
Судом России конкретизированы процессуальные стандарты, которым должны соответствовать процедуры в международном коммерческом арбитраже. Значительная часть правовых
позиций государственных судов нашла отражение в Федеральном законе «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации», вступившем в силу с 1 сентября 2016 года. В
связи с этим Верховный Суд Российской Федерации подготовит проект Постановления Пленума,
посвященный практике исполнения решений
третейских судов.
Продолжая выступление, В.М. Лебедев отметил, что количество рассмотренных дел арбитражными судами, возникающих из административных и иных публичных правоотношений
сократилось на 7 процентов, что обусловлено
уменьшением споров, связанных с применением
налогового законодательства, в связи с введением обязательного досудебного порядка. Кроме
того за два последних года Верховным Судом
России подготовлено свыше 90 правовых позиций, направленных на устранение имевшихся
противоречий в практике арбитражных судов и
судов общей юрисдикции, подобная работа будет продолжена и в текущем году.
Приводя статистические данные, Председатель Верховного Суда Российской Федерации

акцентировал внимание на то, что в 2016 году судами рассмотрено 3 млн 200 тыс. дел, связанных
с налогообложением, удовлетворяемость требований по которым составляет 98 процентов,
что свидетельствует о формальности судебной
процедуры, поэтому следует еще раз обсудить
вопрос о внесудебном порядке взыскания неуплаченных налогов и пени.
Помимо всего прочего, Вячеслав Михайлович остановился на кадровых проблемах, существующих в судейском сообществе. Так, Председатель Верховного Суда отметил, что в прошлом
году к назначению на судейские должности рекомендовали 2352 кандидата, 411 претендентов получили отказ. По его словам, основными
причинами отказов являются не предоставление или неполное представление сведений об
имуществе и доходах. Кроме того, отказывают
также и из-за возможного конфликта интересов,
который связан с местом работы родственников
кандидатов, а также с нарушениями Кодекса судейской этики. Вячеслав Михайлович отметил,
что в 2016 году мантий лишились 26 российских
судей. К дисциплинарной ответственности в прошлом году было привлечено 210 судей из судов
общей юрисдикции и 16 – из арбитражных судов,
из них были досрочно прекращены полномочия
20 судей судов общей юрисдикции и 6 судей арбитражей.
«Эффективность правосудия во многом зависит от нравственного содержания судей, их профессиональной подготовки, стабильности законодательной базы правосудия, единообразия
судебной практики и предсказуемости развития
нормотворчества. Эти цели определены как приоритетные на IX Всероссийском съезде судей
Российской Федерации, которые должны быть
реализованы во взаимодействии с законодательной и исполнительной властью», - заключил
Глава Верховного Суда Российской Федерации.
Далее в работе совещания докладами выступили Генеральный ди ректор Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации Александр Владимирович Гусев, а
также судьи Верховного Суда Российской Федерации, председатели судов общей юрисдикции
и арбитражных судов с актуальными вопросами правоприменения в области гражданского
судопроизводства, организации работы судов,
электронной подачи документов и кадрового
обеспечения.
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Г.Г. ЯЧМЕНЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Научно-практическая конференция состоялась 21 апреля 2017 года в здании Иркутской
таможни, организатором которой выступило Сибирское таможенное управление.
На мероприятии обсуждались вопросы, касающиеся определения и корректировки таможенной стоимости товаров, правовой защиты

товарных знаков и наименований мест происхождения товаров при перемещении товаров через
таможенную границу стран ЕврАзЭС, привлечения
к административной ответственности в сфере таможенного дела, а также иные актуальные проблемы применения таможенного законодательства.
В работе научно практической конференции
приняли участие сотрудники таможенных органов,
действующие и находящиеся в почетной отставке
судьи и сотрудники аппаратов арбитражных судов Восточно-Сибирского и Западно-Сибирского
округов, а также представители правовой науки.

Участники научно-практической конференции (Фото с сайта Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа)
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округ.
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
На заседании обсуждались актуальные воРАСШИРЕННОГО СОСТАВА РАБОЧЕЙ ГРУППЫ просы применения арбитражного процессуальАРБИТРАЖНОГО СУДА
ного законодательства при рассмотрении дел
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
арбитражными судами первой и апелляционной
26 мая 2017 года путем использования си- инстанции. Вырабатывались правовые подходы
стем видеоконференц-связи состоялось заседа- по применению норм процессуального права в
ние расширенного состава Рабочей группы Ар- области подведомственности споров, процессубитражного суда Восточно-Сибирского округа ального правопреемства, доказывания в арбипо изучению и обобщению судебной практики тражном процессе, приказного производства,
с участием представителей арбитражных су- производство в суде апелляционной инстанции
дов, входящих в Восточно-Сибирский судебный и ряда иных институтов арбитражного процесса.

Участники заседания расширенного состава рабочей группы
Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа
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НАЗНАЧЕНИЯ

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.05.2017 № 246 «О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ И О ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КВАЛИФИКАЦИОННЫХ КОЛЛЕГИЯХ СУДЕЙ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» СУДЬЕЙ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА НАЗНАЧЕН КАМИНСКИЙ ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Справка
Каминский Виталий Леонидович родился 4 декабря 1979 года в городе Балей Читинской области. В 2002 году окончил Читинский государственный технический университет по специальности
«юриспруденция».
С 2002 года по 2005 год – проходил государственную гражданскую службу в Управлении Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в Читинской области в должности
ведущего специалиста отдела организационно-правового обеспечения деятельности судов. С 2005
по 2008 годы работал мировым судьёй судебного участка № 20 Ингодинского района г. Читы. С 2008
по 2017 годы работал судьёй Ингодинского районного суда г. Читы.
В 2017 году назначен судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2017 года № 246.
Стаж работы в области юриспруденции - свыше 15 лет.
Стаж работы судьёй более 11 лет.
Имеет пятый квалификационный класс.
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СОТРУДНИКИ СУДА ПОЗДРАВИЛИ
ПОДШЕФНЫХ РЕБЯТ ИЗ ДЕТСКИХ ДОМОВ
С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Традиционно уже на протяжении нескольких лет 1-го июня сотрудники Четвертого арбитражного апелляционного суда поздравляют детей из краевых специализированных домов ребенка
№1 и №2 с праздником – Днем защиты детей.

В этом году за счет благотворительных взносов ребятам подарили бытовую технику, детскую
одежду, обувь, и продукты питания. Ребята, в свою очередь, тоже старательно подготовились к
встрече гостей. Воспитанники краевого детского дома №2, который расположен в поселке Атамановка, приготовили спектакль-сказку «Колобок» со сказочными декорациями и красочными
костюмами. Под веселую музыку ребята с удовольствием станцевали и спели для гостей, продемонстрировав свои таланты.
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Сотрудники суда были приятно впечатлены теплой встречей и особенной дружественной атмосферой, царящей среди детей.
Руководство и сотрудники детских домов выразили глубокую признательность и благодарность
судьям и работникам суда за многолетнюю помощь, внимание и заботу о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей - «Право быть счастливым имеет каждый ребенок, и наша общая задача - сделать для этого все необходимое. Спасибо за Ваши любовь, внимание и заботу к детям».
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10 ЛЕТ АРБИТРАЖНЫМ
АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУДАМ.
ИНСТИТУТ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ:
РЕТРОСПЕКТИВА И ЭВОЛЮЦИЯ
В рамках мероприятий, посвященных
10-летию Четвертого арбитражного апелляционного суда, на базе Забайкальского государственного университета состоялась межрегио-

отраслях российского и зарубежного законодательства.
В этом году участники конференции обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с реформированием законодательства по пересмотру
судебных актов в арбитражном, гражданском
и уголовном процессах. В работе конференции
приняли участие представители судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов
и иных государственных структур и ведомств, а
также преподаватели вузов, студенты и аспиран-

В оргкомитете конференции (слева направо): ректор Забайкальского государственного университета С.А. Иванов, Председатель Четвертого арбитражного апелляционного
суда О.И. Виляк, руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края Д.В.
Кочергин, первый заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского
края С.П. Михайлов.
нальная научно-практическая конференция «10
лет арбитражным апелляционным судам. Институт пересмотра судебных актов: ретроспектива и
эволюция».
Подобные научно-практические конференции, организаторами которых ежегодно выступают региональное отделение Ассоциации
юристов России, Четвертый арбитражный апелляционный суд и Забайкальский государственный университет, стали традиционными и являются открытой дискуссионной площадкой для
юридического сообщества Забайкальского края
и соседних регионов. Ежегодно участники конференции обсуждают актуальные научно-теоретические вопросы в области юриспруденции, а
также проблемы правоприменения в различных

ты.

На открытии пленарного заседания с приветственным словом к участникам конференции и
теплыми поздравлениями в адрес сотрудников
Четвертого арбитражного апелляционного суда
в честь десятилетнего юбилея со дня начала деятельности суда обратились: руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края
Д.В. Кочергин, первый заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского
края С.П. Михайлов, начальник Управления Судебного департамента в Забайкальском крае В.Н.
Дондоков, ректор Забайкальского государственного университета С.А. Иванов, председатель
регионального отделения Ассоциации юристов
России А.В. Макаров и другие участники конфе-
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ренции.
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.И. Виляк в своем докладе рассказал о конституционном принципе законного суда в механизме правового регулирования организации и функционирования судов
апелляционной инстанции. Судья Арбитражного
суда Восточно-Сибирского округа О.Н. Буркова
подробно остановилась на вопросах упрощенного и приказного производства в арбитражном
процессе, особенностях обжалования судебных актов, принятых в названных процедурах.
Судья Арбитражного суда Забайкальского края
О.П. Антонова в своем докладе осветила некоторые проблемы, возникающие при обжаловании
определений, принятых арбитражным судом по
делам о банкротстве. В пленарном заседании
также выступили первый заместитель прокурора Забайкальского края с докладом на тему

Руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края Д.В. Кочергин обратился с приветственными словами к участникам
конференции
«Основания пересмотра судебных актов в уголовном процессе» и судья, председатель судебного состава Забайкальского краевого суда В.И.
Махмудова с докладом «Поворот к худшему при
пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции».
В рамках работы межрегиональной научнопрактической конференции состоялась работа
секций «Актуальные проблемы апелляционного производства в арбитражном процессе РФ»,
«Производство по пересмотру судебных актов в

арбитражном и уголовном процессах». С докладами на секциях выступили судьи, помощники судей, секретари судебных заседаний, представители иных государственных структур и ведомств,
преподаватели вузов, студенты, аспиранты. Всего на конференцию представлено более 60 научных докладов, которые в последующем будут
опубликованы в сборнике научных работ, посвященном межрегиональной научно-практической конференции «10 лет арбитражным апелляционным судам. Институт пересмотра судебных
актов: ретроспектива и эволюция».Подобные научно-практические конференции, организаторами которых ежегодно выступают региональное
отделение Ассоциации юристов России, Четвертый арбитражный апелляционный суд и Забайкальский государственный университет, стали
традиционными и являются открытой дискуссионной площадкой для юридического сообщества Забайкальского края и соседних регионов.
Ежегодно участники конференции обсуждают
актуальные научно-теоретические вопросы в области юриспруденции, а также проблемы правоприменения в различных отраслях российского
и зарубежного законодательства.
В этом году участники конференции обсудили ряд актуальных вопросов, связанных с реформированием законодательства по пересмотру
судебных актов в арбитражном, гражданском
и уголовном процессах. В работе конференции
приняли участие представители судебной системы, прокуратуры, правоохранительных органов
и иных государственных структур и ведомств, а
также преподаватели вузов, студенты и аспиранты.
На открытии пленарного заседания с приветственным словом к участникам конференции и
теплыми поздравлениями в адрес сотрудников
Четвертого арбитражного апелляционного суда
в честь десятилетнего юбилея со дня начала деятельности суда обратились: руководитель Администрации Губернатора Забайкальского края
Д.В. Кочергин, первый заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского
края С.П. Михайлов, начальник Управления Судебного департамента в Забайкальском крае В.Н.
Дондоков, ректор Забайкальского государственного университета С.А. Иванов, председатель
регионального отделения Ассоциации юристов
России А.В. Макаров и другие участники конференции.
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.И. Виляк в своем докла17

де рассказал о конституционном принципе законного суда в механизме правового регулирования
организации и функционирования судов апелляционной инстанции. Судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа О.Н. Буркова подробно остановилась на вопросах упрощенного и приказного производства в арбитражном процессе, особенностях обжалования судебных актов, принятых в названных процедурах. Судья Арбитражного суда Забайкальского края О.П. Антонова в своем
докладе осветила некоторые проблемы, возникающие при обжаловании определений, принятых
арбитражным судом по делам о банкротстве. В пленарном заседании также выступили первый заместитель прокурора Забайкальского края с докладом на тему «Основания пересмотра судебных
актов в уголовном процессе» и судья, председатель судебного состава Забайкальского краевого
суда В.И. Махмудова с докладом «Поворот к худшему при пересмотре приговора, определения, постановления суда в кассационной инстанции».

С докладом первый заместитель прокурора Забайкальского края М.В. Шипицын
В рамках работы межрегиональной научно-практической конференции состоялась работа секций «Актуальные проблемы апелляционного производства в арбитражном процессе РФ», «Производство по пересмотру судебных актов в арбитражном и уголовном процессах». С докладами на
секциях выступили судьи, помощники судей, секретари судебных заседаний, представители иных
государственных структур и ведомств, преподаватели вузов, студенты, аспиранты. Всего на конференцию представлено более 60 научных докладов, которые в последующем будут опубликованы в
сборнике научных работ, посвященном межрегиональной научно-практической конференции «10
лет арбитражным апелляционным судам. Институт пересмотра судебных актов: ретроспектива и
эволюция».
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О.И. Виляк принимает поздравления в честь десятилетия со дня начала деятельности
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Участники конференции
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА
АПЕЛЛЯЦИИ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ СУДОУСТРОЙСТВА И
СУДОПРОИЗВОДСТВА
О.И. Виляк,
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда, Заслуженный юрист Российской Федерации
В 1888 году К.Н. Анненков определял апелляцию как «один из способов обжалования

решения»1 . Такое определение в целом подчинялось известной со времен римского права формуле: appellatio est iniquitatis sententiae
querela 2. С тех пор институт апелляционного
пересмотра судебных актов в российском судоустройстве и судопроизводстве прошел сложный
путь, включающий в себя этапы успешного развития и совершенствования, а также и полное
его устранение, как это было в советский период
нашей истории.
С принятием в 1995 году Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в
Российской Федерации»3 и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
4
впервые с 1917 года была восстановлена судебная практика пересмотра судебных актов судов
первой инстанции в апелляционном порядке.
Впоследствии положения о пересмотре судебных актов в апелляционной инстанции были закреплены в законодательстве об уголовном5 и
гражданском6 судопроизводстве. Таким обра1 Анненков К. Опыт комментария к Уставу гражданского судопроизводства. Т. IV. СПб., 1888. С. 277.
2 Appellatio est iniquitatis sententiae querela – (лат.): апелляция – обжалование незаконного решения (перевод мой – О.В.).
3 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1589.
4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
05.05.1995 № 70-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 19. Ст. 1709.
5 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001
№ 174-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.
6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от

зом, с 2002 года апелляционный порядок пересмотра судебных актов судов первой инстанции
успешно функционирует в деятельности как арбитражных судов, так и судов общей юрисдикции, и в целом – в гражданском, административном и уголовном судопроизводстве.
Общественно-психологическая значимость
института апелляционного пересмотра судебных актов определяется его предназначением
в жизни государства и общества, которое очень
точно и лаконично раскрывается многократно
воспроизводимым в отечественной процессуальной литературе высказыванием английского
философа-правоведа Иеремии (Джереми) Бентама: «При отсутствии права апелляции, суды как
бы они хороши не были, заставляли бы трепетать
перед собой; мысль об их окончательном решении наводила бы ужас ... Законодатель должен
обращать особенное внимание на этот страх и
вселять в народ глубокое чувство безопасности. Ничто так легко не производит этого благодетельного последствия в отношении судов,
как право апелляции»7 . Ссылаясь на это мнение
Бентама, известный русский юрист К.И. Малышев
добавлял: «... Мысль, что решение местного суда
не окончательно, что в государстве есть высшие
суды, стоящие на страже правосудия, что право,
не признанное судом первой инстанции, может
быть исследовано вновь и охранено высшим судом, более отдаленным от местных интересов,
сосредотачивающим в своем составе больше
сил, сведений, опытности, - такая мысль действует успокоительно на тяжущихся и на целое
общество, и в то же время побуждает самих судей к законному образу действий, заставляет их
лучше обдумывать свои решения и тщательнее
мотивировать их. Эти психологические явления
вызываются просто возможностью апелляции,
независимо от того, будет ли решение действительно обжаловано и будет ли оно отменено или
изменено высшим судом»8 .
К числу несомненных плюсов, привносимых в правосудие правом апелляционного обжалования судебных актов, необходимо также
отнести то, что решения судов апелляционной
инстанции обеспечивают формирование единых подходов к толкованию и применению норм
права среди судов первой инстанции, входящих
в апелляционный округ, и то, что повторное рассмотрение судебного дела по существу, которое
может осуществляться судом апелляционной
14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
7 Бентам. О судоустройстве. СПб., 1860. С. 142.
8 Малышев К.И. Курс гражданского судопроизводства. СПб., 1874. Т. 2. С.
193.
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инстанции с учетом новых доказательств, гарантирует подробное и всесторонне исследование
обстоятельств дела, тем самым в полной мере
обеспечивая реализацию права на судебную защиту.
Сказанное дает совершенно внятный ответ
на вопрос о том, почему институт апелляционного обжалования судебных актов, утраченный в
законодательстве и судебной практике российских судов в 1917 году, в настоящее время восстановлен и занял достойное место в сфере отправления правосудия.
Опыт, накопленный в процессе организации
и деятельности апелляционных судов заслуживает пристального внимания в качестве предмета теоретического исследования и научного
обобщения с целью выработки предложений по
дальнейшему совершенствованию построения
и функционирования системы органов правосудия. Рассмотрению и осмыслению отдельных
аспектов такого опыта и посвящена настоящая
работа.
Рассматривая судоустройственный аспект
организации апелляционных инстанций, отметим, что до июля 2003 года апелляционная инстанция в системе арбитражных судов не была
обособлена, она организационно встраивалась
в структуру арбитражных судов субъектов федерации. Согласно статье 3 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах
в Российской Федерации» в редакции, действовавшей до июля 2003 года, система арбитражных
судов, наряду с Высшим Арбитражным Судом
Российской Федерации, включала суды двух звеньев: федеральные арбитражные суды округов и
арбитражные суды субъектов Российской Федерации.
Арбитражные суды субъектов Российской
Федерации наделялись полномочиями по рассмотрению в апелляционной инстанции повторно дел, рассмотренных в том же суде по первой
инстанции (пункт 2 статьи 36 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в
Российской Федерации»).
Аналогичная норма содержалась в части 1
статьи 25 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации»:
«Арбитражный суд субъекта Российской Федерации в пределах своей компетенции рассматривает дела в качестве суда первой и апелляционной инстанции, а также по вновь открывшимся
обстоятельствам».
Осуществление правосудия арбитражным

судом одного звена, но в двух судебных инстанциях в отношении одних и тех же дел вызывало
справедливые критические замечания у процессуалистов.
«Идея организации суда апелляционной
инстанции в суде первой инстанции извращает
сущность апелляционного обжалования, находится в прямом противоречии с одним из признаков апелляции, в соответствии с которым
дело по апелляционной жалобе должно рассматриваться вышестоящим судом»9 , - писала Е.А.
Борисова.
Разинкова М.Н., поддерживая точку зрения
Е.А. Борисовой, отмечала: «Суд первой инстанции и апелляционная инстанция тесно взаимосвязаны. Об этом свидетельствует и то, что дела
как в первой, так и в апелляционной инстанции,
рассматривают одни и те же судьи в составе разных судебных коллегий, и тот факт, что апелляционная жалоба подается в тот же суд, который
принял решение по первой инстанции, иначе
апелляционная жалоба не будет принята ... В
российской судебной системе нет специального звена, занимающегося исключительно апелляционным процессом. А ведь если обратиться
к российскому дореволюционному процессу, то
можно увидеть, что апелляционная инстанция
как самостоятельное звено существовала»10 .
Подробнее

9 Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе. М.,
2000. С. 145. Сн. по: Разинкова М.Н. Апелляционная жалоба в арбитражный суд: что нового? // Арбитражный и гражданский процесс. 2002. № 8.
Доступ из системы «КонсультантПлюс».
10 Разинкова М.Н. Апелляционная жалоба в арбитражный суд: что
нового? // Арбитражный и гражданский процесс. 2002. № 8. Доступ из
системы «КонсультантПлюс».
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ДОСТУПНОСТИ
ПРАВОСУДИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Э.П. Доржиев
заместитель председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда, кандидат юридических наук, доцент;
Гарантирование прав и свобод человека и
гражданина, реальное использование средств

их правовой защиты, а также доверие субъектов
к судебной системе создают основу для рациональной легитимности и укрепления демократического политического режима в государстве.
Отсутствие такой основы является фактором
стагнации в развитии правового государства и
функционировании Конституции. В этой связи
особая роль должна отводиться судебной власти, обеспечивающей верховенство и прямое
действие Основного Закона на территории государства.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации право на судебную защиту относится к основным правам и
свободам человека, не подлежит ограничению и
предполагает наличие конкретных правовых гарантий, позволяющих реализовать его в полном
объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего общеправовым требованиям справедливо-

сти и равенства. 1
Право на судебную защиту, равно как и право на справедливое судебное разбирательство,
невозможно реализовать, не воспользовавшись
правом на доступ к правосудию. Позиция Европейского суда по правам человека, касающаяся
права на доступ к правосудию, императивна: в
силу особой важности права на справедливое
судебное разбирательство в демократическом
обществе право на доступ к правосудию должно
быть гарантировано применимым на практике и
эффективным способом. 2
Вместе с тем факт возбуждения судебного
разбирательства сам по себе может и не оправдать ожидания заявителя в справедливом суде.
Прежде всего это связано с возможным несоблюдением принципов правосудия, а также реализацией таких процессуальных правил, как
прекращение производства по делу, оставление
искового заявления без рассмотрения, возвращение искового заявления.
Важно учитывать, что лицо, обратившееся в
суд, вправе рассчитывать на процессуально эффективную защиту своих прав и законных интересов. Это обязывает суд не совершать действия
(бездействие), которые могли бы привести к волоките и нарушению прав лиц, участвующих в
деле (например, нарушение судом первой инстанции срока направления апелляционной (кассационной) жалобы в суд вышестоящей инстанции). Подобные действия (бездействие) следует
расценивать как нарушение права на доступ к
правосудию, умаление авторитета судебной власти и подрыв доверия к правосудию. 3
Необоснованное прекращение производства по делу, оставление иска без рассмотрения
является ограничением права не только на доступ к правосудию, установленного ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации, но и на правосудие в разумный срок, поскольку существенное
количество времени будет затрачено на апелляционный пересмотр таких определений.
Допущенные судом первой инстанции процессуальные нарушения, влекущие ограничение
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31
марта 2015 г. N 6-П «По делу о проверке конституционности пункта 1
части 4 статьи 2 Федерального конституционного закона «О Верховном
Суде Российской Федерации» и абзаца третьего подпункта 1 пункта 1
статьи 342 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
открытого акционерного общества «Газпром нефть» // Российская газета.
2015. N 77.

2 Постановление Европейского суда по правам человека от 14 января

2014 г. «Дело Джонс и другие (Jones and Others) против Соединенного
Королевства» (жалоба N 34356/06 и 40528/06) // Прецеденты Европейского суда по правам человека. 2014. N 6 (06).
3 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 12 марта 2015 г. N
ДК15-4 // СПС «КонсультантПлюс».
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к доступу к правосудию, должны оперативно
устраняться судом апелляционной инстанции в
установленном законом порядке.
Приведем наиболее типичные ошибки, повлекшие невозможность рассмотрения дела по
существу, по результатам обзора судебной практики Четвертого арбитражного апелляционного
суда.
Не является основанием для оставления без
движения и возвращения искового заявления,
в случае не приложения к нему доказательств,
подтверждающих заявленные требования. Так,
по делу №А19-18593/2015 определением Арбитражного суда Иркутской области от 18.11.2015
исковое заявление было оставлено без движения, в связи с тем, что подано с нарушением требований, установленных статьями 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации и в последующем определением от
21.12.2015 возвращено. Отменяя определение
суда первой инстанции, Четвёртый арбитражный апелляционный суд указал, что фактически суд первой инстанции посчитал, что истец
не выполнил требования суда о представлении
доказательств, подтверждающих право истца
на обращение в суд с настоящим иском, представил не надлежащим образом заверенные копии договоров купли-продажи доли в уставном
капитале общества и не представил решение о
реорганизации общества. Вместе с тем, из материалов дела и приложенных к апелляционной
жалобе документов, следует, что во исполнение
определения суда об оставлении искового заявления без движения, истицей было представлено уточненное исковое заявление со ссылками
на законы и иные нормативные правовые акты,
а также документы, подтверждающие направление копии искового заявления участвующим
в деле лицам, подтверждающие уплату госпошлины, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, а также документы, подтверждающие обстоятельства на которых истец
основывает свои требования.
Таким образом, формальное требование о
приложении к исковому заявлению документов,
подтверждающих обоснованность заявленного
требования, было соблюдено.
Оригиналы представленных истицей копий
договоров, а также решение о реорганизации
общества от 18.08.2015, могли быть истребованы
при подготовке дела к судебному разбирательству либо в ходе судебного разбирательства по
существу спора, следовательно, данные вопро-

сы не являются препятствием для принятия искового заявления к производству. Аналогичный
подход был применен по делу №А58-874/2015.
Недопустимо возвращение искового заявления до истечения срока для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения.
По №А58-2117/2013 определением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) от
07.02.2014 заявление оставлено без движения.
Заявителю предложено в срок до 03.03.2014
представить в суд необходимые документы.
Срок продлен до 20.03.2014. Определением от
20.03.2014 заявление ФНС России возвращено
заявителю на основании пункта 4 части 1 статьи 129 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. Отменяя определение
суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции указал, что последним днем устранения недостатков поданного налоговым органом
заявления является 20.03.2014. Определение о
возвращении заявления вынесено не после истечения срока, а в последний день установленного судом срока для устранения недостатков.
Прежде чем применять положения пункта 9
части 1 статьи 148 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд должен убедиться в отсутствии у истца
интереса к объекту спора.
В рамках дела №А19-3613/2016 определением Арбитражного суда Иркутской области от
01.09.2016 исковое заявление оставлено без рассмотрения. В обоснование суд указал, что истец
повторно в судебное заседание не явился, определения суда от 15.07.2016 и 16.08.2016 не исполнил.
Отменяя определение и направляя дело на
новое рассмотрение, суд апелляционной инстанции указал, что не может согласиться с выводами суда первой инстанции о наличии оснований для оставления искового заявления без
рассмотрения, поскольку в деле имеется два
ходатайства истца о рассмотрении дела в его отсутствие, 18.05.2016 в материалы дела от истца
во исполнение определения суда от 26.04.2016
поступило дополнение к исковому заявлению от
18.05.2016, суд первой инстанции не признавал
явку представителей сторон обязательной.
Подробнее
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ И ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО
ДЕЛАМ О БАНКРОТСТВЕ
О.В. Барковская
судья Четвертого арбитражного апелляционного суда

Общеизвестно, что порядок обжалования судебных актов, вынесенных арбитражными судами,
регламентируется Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, при этом
в силу части 1 статьи 223 дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом с особенностями, установленными
федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).
Такие особенности касаются установленных
Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» сокращённых сроков обжалования судебных актов, а также числом лиц, имеющих право на обжалование судебных актов.
Специфика банкротных дел состоит в наличии большого количества промежуточных судебных актов (определений), которыми дело о
банкротстве не заканчивается по существу.
Давно отработанная и четко регламентированная процедура апелляционного и кассационного обжалования, тем не менее, на практике
периодически вызывает процессуальные затруднения при определении сроков апелляци-

онного обжалования судебных актов по делам о
банкротстве, в связи с чем и Высший Арбитражный суд Российской Федерации, и Верховный
суд Российской Федерации неоднократно давали судам соответствующие руководящие разъяснения.
Во-первых, не все судебные акты, вынесенные судом первой инстанции в деле о банкротстве, подлежат обжалованию в апелляционную
инстанцию. Возможность обжалования определено исходя из двух критериев: если такое обжалование предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации
и вынесенный судебный акт препятствует дальнейшему движению дела.
Во-вторых, для каждого из вынесенных судебных актов Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» (за исключением тех,
которые не подлежат пересмотру вышестоящей
инстанцией) установлены конкретные сроки
апелляционного обжалования: десятидневный
срок, четырнадцатидневный срок, месячный
срок.
Высший Арбитражный суд Российской Федерации в постановлении Пленума от 22.06.2012 N
35 «О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» дал
судам максимально возможные разъяснения относительно судебных актов, подлежащим обжалованию в четырнадцатидневный срок и рассмотрению в сокращённый срок. Что касается иных
судебных актов в деле о банкротстве, то сроки их
обжалования и рассмотрения определены в Федеральном законе «О несостоятельности (банкротстве)» и в Арбитражном процессуальном
кодексе Российской Федерации.
При этом порядок обжалования вышеуказанных судебных актов, пересмотренных арбитражными апелляционными судами, особых
трудностей не вызывает, поскольку сроки их обжалования в суд кассационной инстанцией регламентируются исключительно Арбитражным
процессуальным кодексом Российской Федерации. В отношении судебных актов, подлежащих
обжалованию в апелляционный суд в четырнадцатидневный срок, возможность обжалования
в кассационную инстанцию не предусмотрена.
Такие судебные акты, исходя из правового подхода, закреплённого в пункте 35.2 постановления Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 N 35, являются
окончательными, а юридические механизмы пересмотра таких судебных актов в надзорном порядке Верховным судом Российской Федерации
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в настоящее время не предусмотрены.
Помимо установления индивидуальных сроков обжалования судебных актов в деле о банкротстве, законодатель определил и перечень
лиц, имеющих право на совершение таких действий.
Правом на обжалование судебных актов
наделены основные участвующие в деле о банкротстве лица, это: должник (в процедурах наблюдения и финансового оздоровления, а
гражданин-должник - во всех процедурах банкротства), арбитражный управляющий, представитель собрания (комитета) кредиторов (при
наличии у суда информации о его избрании),
представитель собственника имущества должника - унитарного предприятия или представитель учредителей (участников) должника (в процедурах внешнего управления и конкурсного
производства) (при наличии у суда информации
о его избрании).
Однако, и отдельные кредиторы имеют право на обжалование судебных актов, вынесенных
в деле о банкротстве должника.
Так, в пункте 30 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.07.2009 N 60 «О некоторых вопросах,
связанных с принятием Федерального закона от
30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» указано, что статус лица, участвующего в деле о банкротстве, и соответствующие права (в частности, на ознакомление с материалами
дела в части предъявленных всеми кредиторами
требований и возражений, на участие в судебных заседаниях по рассмотрению требований
всех кредиторов, на обжалование судебных актов, принятых по результатам рассмотрения указанных требований), необходимые для реализации права на заявление возражений, возникают
у кредитора с момента принятия его требования
к рассмотрению судом.
В судебной практике встречаются и такие
случаи, когда жалобы кредиторов на судебные
акты в деле о банкротстве должника подаются
за пределами установленного срока на обжалование судебного акта, поскольку заявление
кредитора о включении его требования в реестр принято к производству суда значительно
позже, чем вынесен соответствующий обжалуемый судебный акт. В этом случае при принятии к
производству жалобы кредитора суду надлежит
установить – когда заявитель жалобы узнал или
мог узнать о нарушении своего права, а также

проверить наличие признаков злоупотребления
правом со стороны кредитора или недобросовестности его действий.
В случае, когда требования кредитора уже
установлены соответствующим судебным актом,
то срок для апелляционного и кассационного обжалования одним кредитором судебного акта об
установлении требования другого исчисляется
для него по общим правилам.
Здесь необходимо отметить и то, что с даты
принятия арбитражным судом требования кредитора к рассмотрению до вынесения судом
определения о включении его требования в реестр такой кредитор вправе обжаловать только
те судебные акты, которые приняты по результатам рассмотрения требований других кредиторов. Следовательно, иные промежуточные или
окончательные судебные акты в деле о банкротстве должника, кредиторы, не являющиеся конкурсными (требования которых не рассмотрены
по существу), обжаловать не могут.
Не предусмотрена возможность обжалования судебных актов, вынесенных в рамках дела
о банкротстве, и в случае, когда процедура банкротства в отношении должника прекращена в
порядке статьи 57 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». Апелляционные и кассационные жалобы в случае их подачи
подлежат возвращению, а при принятии их к
производству – прекращению. Это обусловлено
тем, что после прекращения производства по
делу о банкротстве какие-либо заявления, ходатайства и жалобы в деле о банкротстве не подлежат рассмотрению, поскольку результат такого разбирательства не повлечет восстановления
нарушенных прав лиц, участвовавших в деле о
банкротстве.
Вместе с этим, завершение процедуры банкротства должника в порядке статьи 149 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по некоторым обособленным спорам
не всегда является безусловным основанием
для возвращения жалобы или прекращения
производства по ней. Так, в постановлении от
12.10.2015 N 25-П Конституционный Суд Российской Федерации обратил внимание на то, что
положения пункта 5 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации не препятствуют арбитражному суду
рассмотреть по существу и вынести решение по
жалобе конкурсного управляющего на судебный
акт о признании незаконными его действий (бездействия), совершенных при исполнении воз25

ложенных на него обязанностей в рамках дела о
банкротстве, и в случае, когда в Единый государственный реестр юридических лиц вносится запись о ликвидации организации-должника и на
этом основании прекращается дело о банкротстве.
Этот подход применим и к порядку рассмотрения апелляционной и кассационной жалобы
кредитора, поданной на судебные акты об отказе в удовлетворении его заявления о пересмотре
по новым (вновь открывшимся обстоятельствам)
судебного акта, принятого по заявлению о признании незаконными действий (бездействия) арбитражного управляющего.
Осведомленность участников арбитражного процесса о наличии вышеуказанных особенностей при оспаривании судебных актов в деле
о банкротстве позволит выполнить требования
действующего законодательства и реализовать
в полной мере возможности для защиты субъективных прав и законных интересов участвующих
в деле лиц.
ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ
АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В ПОРЯДКЕ
УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Е.М. Бушуева
судья Четвертого арбитражного апелляционного суда

Федеральным законом от 02.03.2016 N 47-ФЗ
«О внесении изменений в Арбитражный про-

цессуальный кодекс Российской Федерации» в
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации были внесены изменения в том
числе, касающиеся порядка рассмотрения дел в
упрощенном производстве.
В пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации и в часть вторую налогового кодекса
Российской Федерации» указано, что принятие
данного Федерального закона связано с продолжением судебной реформы и необходимостью
сближения систем судов общей юрисдикции и
арбитражных судов, унификации процессуальных процедур и правил, применяемых этими
судами в ходе рассмотрения и разрешения конкретных споров и иных юридических дел.
Кроме того, указанный проект Федерального закона направлен на реализацию задачи по
оптимизации судебной нагрузки, которая на VIII
Всероссийском съезде судей обозначена в качестве приоритетной, поскольку ее осуществление
способствует обеспечению права обращающихся за судебной защитой лиц на справедливое и
публичное судебное разбирательство в разумные сроки.
В целом, на сегодняшний день институт упрощенного рассмотрения дел отвечает тем целям
и задачам, которые ставят перед ним законодатель и судьи.
Так, в 2014 году Арбитражным судом Республики Бурятия было рассмотрено 1693 дела в
порядке упрощенного производства, в 2015 году
– 2413 дел, в 2016 году – 2383 дела; Арбитражным
судом Иркутской области в 2014 году было рассмотрено 6606 дел в порядке упрощенного производства, в 2015 году – 6704 дела, в 2016 году
– 6805 дел; Арбитражным судом Республики Саха
(Якутия) в 2014 году было рассмотрено 2187 дел,
в 2015 году – 1255 дел, в 2016 году – 999 дел; Арбитражным судом Забайкальского края в 2014
году было рассмотрено 7874 дела в порядке
упрощенного производства, в 2015 году – 10139
дел, в 2016 году – 7097 дел.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
в 2015 году рассмотрел 459 дел в порядке упрощенного производства, в 2016 году – 521 дело.
Таким образом, отмечается постепенное увеличение дел, рассматриваемых судами в порядке упрощенного производства.
Упрощенная процедура рассмотрения дел в
арбитражном производстве предполагает рассмотрение дела без вызова сторон по представ26

ленным сторонами документам (заочное рассмотрение дела), в сокращенные сроки - в течение
двух месяцев со дня поступления искового заявления (заявления) в арбитражный суд, отложение рассматриваемого в порядке упрощенного
производства дела Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации не предусмотрено, протокол судебного заседания судом
не ведется в связи с отсутствием в судебном заседании представителей сторон.
Решение арбитражного суда по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, принимается немедленно после разбирательства дела путем подписания судьей
резолютивной части решения, исключение из
данного правила установлено для споров, возникших из административных и иных публичных
правоотношений, рассматриваемых в порядке
упрощенного производства.
Принятая по результатам рассмотрения дела
резолютивная часть решения размещается на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня ее
принятия.
Немаловажное значение при рассмотрении
дел в порядке упрощенного производства имеют информационные технологии.
Так, статьей 228 АПК РФ предусмотрено, что
исковое заявление (заявление) размещается на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт http://kad.arbitr.ru) в режиме ограниченного доступа в срок, не превышающий пяти
дней со дня принятия искового заявления.
Вынесенное судом первой инстанции определение по результатам рассмотрения вопроса
о принятии к производству искового заявления
(заявления) размещается на официальном сайте
арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня вынесения этого определения.
В случае принятия искового заявления (заявления) к производству одновременно с определением о принятии к производству искового
заявления (заявления) сторонам направляются
данные, необходимые для идентификации сторон, в целях доступа к материалам дела в электронном виде (код доступа).
Для ознакомления сторон с материалами
дела (всеми вынесенными судом актами и представленными процессуальными документами,

доказательствами) в информационной системе
суда организуется «закрытый портал», куда в течение трех дней выкладываются указанные документы, с материалами по делу стороны могут
ознакомиться на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» путем введения данных,
необходимых для идентификации сторон (кода
доступа).
На практике судами выявлен ряд проблемных вопросов, связанных с применением новых
правил рассмотрения дел в упрощенном производстве.
Частью 1 статьи 227 АПК РФ перечислены
конкретные категории дел, которые подлежат
рассмотрению в упрощенном производстве.
При этом в пункте 1 части 2 указанной статьи
установлено, что в порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат
рассмотрению дела по искам, основанным на
представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика,
которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за исключением дел,
рассматриваемых в порядке приказного производства.
При установлении возможности рассмотрения спора в порядке упрощенного производства
возникает вопрос о том, какие доказательства
следует расценивать как документы, устанавливающие денежные обязательства ответчика,
которые последним признаются, но не исполняются, а также документы, подтверждающие задолженность по договору.
Подробнее
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ПРЕДЕЛЫ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА
АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ НА
ПРИМЕРЕ СПОРОВ О ЗАЩИТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
А.В. Макарцев,
судья Четвертого арбитражного апелляционного суда, кандидат юридических наук
Я ни разу ничему не научился от человека,
который согласен со мной.
Дадли Филд Мэлоун
Время — форма протекания физических и

психических процессов, условие возможности
создания и изменения1 .
Также время определяется как философская
категория, выражающая длительность бытия и
смену состояний материальных систем и процессов2 .
Арбитражный процесс, безусловно, подчиняется законам времени, однако сам ход его и
рамки в суде апелляционной инстанции временными интервалами не регламентированы.
В постановлении Пленума ВАС РФ от 5 июня
1996 года № 7 «Об утверждении Регламента арбитражных судов»3 говорилось о регламенте
1

Смирнов А. В. Время // Новая философская энциклопедия
/ Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред.
совета В. С. Стёпин, заместители предс.: А. А. Гусейнов, Г. Ю. Семигин,
уч. секр. А. П. Огурцов. — 2-е изд., испр. и допол. — М.: Мысль, 2010. —
ISBN 978-5-244-01115-9.
2 В.П. Кошарный, Р.А. Волкова, Н.В. Розенберг. Философия. Методические указания для студентов факультета заочного обучения. Пенза, 2005.
УДК 1.(075.8). ББК 87.6.я.73. Ф56. Стр.61.
3 Постановление Пленума ВАС РФ от 5 июня 1996 года № 7 «Об утверж-

рассмотрения дел Президиумом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных актов в порядке надзора. Упоминается, что продолжительность выступления
лиц, участвующих в деле, не должна превышать
10 минут. В суде апелляционной инстанции таких
ограничений в регламенте работы не имеется.
Для исследования доказательств никаких временных ограничений не имеется.
Вопрос продолжительности судебных заседаний очень остро стоит в связи с нагрузкой
на суды апелляционных инстанций. Кроме того,
большую роль имеет и то, что апелляционная инстанция арбитражного суда рассматривает дела
в основной своей массе в коллегиальном составе, что предполагает занятость в процессах не
одного, а сразу трех судей.
Поэтому в настоящем исследовании на примере споров о защите интеллектуальной собственности предпринята попытка обозначить
проблемы, возникающие при определении пределов рассмотрения дел арбитражным судом
апелляционной инстанции, а также наметить
пути их решения, поскольку по ряду причин при
пересмотре дел судебные разбирательства бесконечно долго проводиться не могут.
По ряду дел (№ А78-14002/2014, А786465/2015, А78-6746/2015, А78-3870/2015) Суд по
интеллектуальным правам, отменяя апелляционные постановления, которым были отменены
решения суда первой инстанции и удовлетворены заявленные исковые требования, исходил из
того, что апелляционным судом не произведены
действия по непосредственному исследованию
доказательства – спорного CD-диска, а также видеозаписи процесса его покупки. В этом Суд по
интеллектуальным правам усмотрел нарушение
части 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Как видно из судебных актов судов первой
и апелляционной инстанций по указанным делам, правообладателем ставился вопрос о защите авторских прав на 74, 29, 30, 29 музыкальных
произведений соответственно. Песни Стаса Михайлова, Елены Ваенги, являющиеся предметом
судебного исследования, - продолжительностью
от трех до пяти минут. Нетрудно посчитать, что,
например, прослушивание 29 фонограмм по 3
минуты займет 1 час 27 минут, если по 4 минуты
– то уже около 2-х часов, прослушивание 79 фонограмм по 3 минуты займет 4 часа, по 4 минуты
– более 5 часов. Просмотр видеозаписи покупки
– еще около 15 минут.
дении Регламента арбитражных судов» // Вестник ВАС РФ, № 11, 1996.
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Как сказано в части 2.1 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, указания арбитражного суда кассационной инстанции, в том числе на толкование
закона, изложенные в его постановлении об отмене решения, судебного приказа, постановления арбитражных судов первой и апелляционной инстанций, обязательны для арбитражного
суда, вновь рассматривающего данное дело.
В итоге 2 подобных дела при дословном выполнении указаний кассационной инстанции
занимают целый рабочий день прослушивания
музыки на кинопроекторе, со звуковыми колонками, и в этом действии участвует коллегия их
трех судей.
Между тем, как следует из статей 257, 268, 269
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции
осуществляет проверку судебных актов по апелляционным жалобам, а не полное повторное
рассмотрение гражданского дела по правилам
суда первой инстанции, поэтому воспроизведение аудио- и видеозаписей осуществляется при
наличии необходимости в совершении соответствующих процессуальных действий.
Применение такого подхода следует из пункта 79 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 27 сентября 2016 года № 36 «О некоторых
вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации» 4, в котором анализируются нормы
данного Кодекса, аналогичные по своему содержанию нормам Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, регламентирующим апелляционный пересмотр.
Указанное еще более актуально тогда, когда
судом первой инстанции CD-диск и видеозапись
процесса покупки непосредственно исследовались, а в апелляционном суде стороны не участвовали, аудиозапись судебного заседания не
велась, о проведении какой-либо экспертизы и о
непосредственном повторном исследовании никем не заявлялось. Кроме того, из характеристики файла, даже без его прослушивания, можно
узнать название музыкального произведения, а
также сведения об исполнителе. Соответственно, доказывать, что исполнитель не тот, который
указан истцом, должен ответчик в силу части 1
статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
4

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября
2016 года № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» // Российская
газета, № 222, 3.10.2016.

В этой связи интересно особое мнение судьи Суда по интеллектуальным правам по делу
№ А33-5818/2015. Как указал судья Н.Н. Тарасов
в порядке, предусмотренном статьей 20 Арбитражного процессуального кодекса, такие
выводы носят гипотетический и ничем не подтвержденный характер, являются продуктом
переоценки судом кассационной инстанции исследованных нижестоящим судом доказательств
и установленных им обстоятельств, что явно выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции. Более того, как далее указано в
особом мнении, совершенно непонятно, какое
именно обстоятельство будет установлено судом в ходе воспроизведения записей. По особому мнению судьи Н.Н. Тарасова, для идентификации спорных фонограмм произведений и самих
музыкальных произведений предполагается
исследование нотных записей, текстов песен,
сравнение спорных фонограмм с информацией,
хранящейся на мастертейпах. Между тем, в соответствии с пунктом 15 части 2 статьи 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в постановлении арбитражного суда
кассационной инстанции указываются действия,
которые должны быть выполнены лицами, участвующими в деле, и арбитражным судом первой или апелляционной инстанции, если дело
передается на новое рассмотрение. Вопреки
положениям названной нормы права судебный
акт не содержит разъяснения, каким образом
суд, являясь рядовым потребителем, не обладающим специальными познаниями, установит названные выше обстоятельства с учетом того, что
о привлечении специалиста, обладающего необходимыми познаниями, равно как о назначении
по делу экспертизы, ответчиком по делу не заявлялось.
Можно надеяться, что нормы Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации, посвященные пределам рассмотрения дела
арбитражным судом апелляционной инстанции,
будут разъяснены Верховным Судом РФ таким
же образом, как это сделано в пункте 79 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27
сентября 2016 года № 36 «О некоторых вопросах
применения судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»,
поскольку являются аналогичными по содержанию. Это создаст значительную процессуальную
экономию времени рассмотрения дел, а также
правовую определенность относительно толкования обозначенных процессуальных норм.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЛЕЖАЩЕГО ОТВЕТЧИКА
ПРИ РАССМОТРЕНИИ СПОРОВ С УЧАСТИЕМ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
М.А. Клепикова,
судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, кандидат юридических наук, доцент
Автор рассматривает проблемные вопросы,
возникающие при определении надлежащего

ответчика в спорах с публичными образованиями, с учетом взаимного влияния норм публичного и частного права на формирование норм об
ответственности органов публичной власти и их
должностных лиц.
Ключевые слова: ответственность органов
публичной власти и их должностных лиц, компенсация расходов по исполнению судебных
решений, разграничение полномочий и взаимодействие бюджетов разного уровня.
По общему правилу, деятельность органов
государственной власти и местного самоуправления носит публичный характер. Вместе с тем,
при выполнении публичных функций вполне
успешно используются хорошо себя зарекомендовавшие частно-правовые конструкции. Так, в
соответствии со статьей 124 Гражданского кодекса Российской Федерации государственные и муниципальные органы выступают в гражданском
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обороте на равных началах со всеми остальными
субъектами, однако, при этом учитываются особенности, обусловленные специальным статусом этих органов, установленным нормативными актами публичного права. Например, органы
публичной власти несут гражданско-правовую
ответственность за вред, причиненный их деятельностью, что является основополагающим
средством, обеспечивающим достижение баланса частных и публичных интересов.
Несмотря на продолжительность действия
норм о гражданско-правовой ответственности
государства, в практике по-прежнему возникают
некоторые расхождения относительно того, кто
является надлежащим ответчиком в судебном
споре о взыскании убытков, причиненных неправомерными действиями (бездействием) публичных субъектов. Так, при рассмотрении гражданских дел о взыскании убытков, возникших в
результате незаконного отказа государственного органа в совершении регистрационных действий в соответствии с Федеральным законом
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее по тексту - Закон №
129-ФЗ), и состоящих, как правило, из расходов
на нотариальное удостоверение документов и
государственной пошлины за совершение регистрационных действий, встречаются следующие
подходы к разрешению данной категории споров.
Во-первых, в подавляющем большинстве
арбитражные суды привлекают в качестве ответчиков налоговые инспекции, действиями
(бездействием) которых был причинен вред (см.
постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22 сентября 2014 года по делу №
А43-26713/2013, от 31 марта 2015 года по делу
№ А82-10617/2014; постановление Федерального Арбитражного суда Уральского округа от
26 декабря 2013 года по делу № А60-7917/2013;
постановление Арбитражного суда Московского округа от 26 августа 2014 года по делу № А4038998/2013 и др.). При этом суды исходят из того,
что соответствии с частью 2 статьи 24 Закона №
129-ФЗ ущерб, причиненный отказом в государственной регистрации, уклонением от государственной регистрации или нарушением порядка
государственной регистрации, возмещает виновный регистрирующий орган.
Во-вторых, в некоторых случаях суды взыскивают убытки за счет казны Российской Федерации в лице Федеральной налоговой службы

России как главного распорядителя бюджетных
средств, а не с самого регистрирующего органа
(постановление Федерального Арбитражного
суда Северо-Западного округа от 7 июня 2005
года по делу № А52-4002/2014; решение Арбитражного суда Республики Хакасия от 18 июля
2016 года по делу
№ А74-2986/16).
При рассмотрении данной категории споров
следует учитывать, что в силу пункта 2 статьи 24
Закона № 129-ФЗ регистрирующий орган возмещает ущерб, причиненный отказом в государственной регистрации, допущенным по его вине.
Согласно статье 125 Гражданского кодекса
Российской Федерации от имени Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде
органы государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (пункт 1).
В случаях и в порядке, предусмотренных
федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований, по их специальному поручению от их имени могут выступать
государственные органы, органы местного самоуправления, а также юридические лица и граждане (пункт 3).
В совместном Постановлении от 1 июля 1996
года № 6/8 Пленум Верховного Суда РФ и Пленум
Высшего Арбитражного Суда РФ разъяснили, что
в случае предъявления требования о возмещении убытков, причиненных в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления
или должностных лиц этих органов, ответчиком
по такому делу должны признаваться Российская Федерация, соответствующий субъект Российской Федерации или муниципальное образование в лице соответствующего финансового
или иного управомоченного органа. В дальнейшем Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в Постановлении от 22 июня
2006 года № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного
кодекса Российской Федерации» подтвердил вышеуказанную позицию и дополнительно разъяснил, что в суде от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципаль31

ного образования выступает соответствующий
главный распорядитель бюджетных средств.
В силу подпункта 12.1 пункта 1 статьи 158
Бюджетного кодекса Российской Федерации
главный распорядитель бюджетных средств отвечает соответственно от имени Российской
Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального образования по денежным
обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств.
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главный распорядитель
средств соответствующего бюджета - орган государственной власти (государственный орган),
орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления,
орган местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки, образования,
культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между
подведомственными распорядителями и (или)
получателями бюджетных средств, если иное не
установлено настоящим кодексом.
В соответствии с пунктом 5.14 Положения о
Федеральной налоговой службе, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 506, Федеральная налоговая служба России является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим, в том числе, функции главного распорядителя и получателя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание Службы и
реализацию возложенных на нее функций.
Таким образом, при удовлетворении иска о
возмещении убытков в резолютивной части решения суд указывает о взыскании суммы вреда
с Российской Федерации в лице Федеральной
налоговой службы России за счет казны Российской Федерации.
Аналогичный подход применяется судами
при рассмотрении споров о возмещении убытков, причиненных иными органами государственной власти.
Подробнее

УПРОЩЕННОЕ И ПРИКАЗНОЕ
ПРОИЗВОДСТВА
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ,
ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ
СУДЕБНЫХ АКТОВ,
ПРИНЯТЫХ В НАЗВАННЫХ ПРОЦЕДУРАХ
О.Н. Буркова
судья Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
Слияние Верховного Суда Российской Феде-

рации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации повлекло за собой изменение процессуального законодательства, направленное
на сближение систем судов общей юрисдикции
и арбитражных судов путем унификации процессуальных процедур и правил, установления аналогичного порядка рассмотрения сходных по
своей правовой природе дел. 1 При этом целью
введения новых процессуальных правил является оперативность судебного разбирательства,
исключение проведения полного судебного разбирательства в отношении бесспорных требований и незначительных споров, последствием
чего является оптимизация судебной нагрузки.
Так Федеральным законом от 02.03.2016
№45-ФЗ в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации была введена процедура
рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, применяемая в арбитражных судах
с сентября 2012 года и показавшая свою эффективность.
Институт приказного производства, существующий в современном российском гражданском процессе свыше 20 лет в связи с принятием
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Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О несении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
и в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Федерального закона от 27.10.1995 «О внесении
изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР», введен в арбитражный
процесс Федеральным законом от 02.03.2016
№47-ФЗ, который вступил в силу с 01.09.2016.
Категория дел, подлежащая рассмотрению
в той или иной процедуре, определена АПК РФ,
соответственно для упрощенного производства
– статьей 227, для приказного производства –
статьей 229.2. Как правило, в названных процедурах рассматриваются споры имущественного
характера с установленной ценой имущественных требований.
Вместе с тем, из пункта 1 части 1 статьи 227
АПК РФ следует, что в порядке упрощенного производства рассматриваются дела о взыскании
денежных средств, если цена иска не превышает для юридических лиц – 500 000 рублей, для
индивидуальных предпринимателей – 250 000
рублей.
Согласно пункту 1 статьи 229.2 судебный приказ выдается по делам, в которых цена заявленных требований не превышает 400 000 рублей.
Таким образом, цена заявленных требований не является определяющим критерием, позволяющим установить, по какой из ускоренных
процедур подлежат рассмотрению требования с
ценой до
400 000 рублей.
Тогда как процедура рассмотрения дел о взыскании обязательных платежей и санкций четко
определяется взыскиваемой суммой: требование с суммой до 100 000 рублей рассматриваются в приказном порядке; от 100 000 рублей до
200 000 рублей – в упрощенном порядке; свыше
200 000 рублей – в обычном административном
порядке.
Статья 227 АПК РФ в отличие от статьи 229.2
АПК РФ не содержит условия о предоставлении
доказательств признания должником денежных
обязательств.
В совокупности с пунктом 1 части 2 статьи
227 АПК РФ, устанавливающей, что в порядке
упрощенного производства независимо от цены
иска подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства
ответчика, которые ответчиком признаются,
но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору, за
исключением дел, рассматриваемых в порядке
приказного производства, можно сделать вывод
о том, что для дел приказного производства в отличие от дел, подлежащих рассмотрению в по32

рядке упрощенного производства с ценой иска
до 400 000 рублей, необходимо признание заявленных требований должником.
С учетом положений пункта 2.1 части 1 статьи 129 АПК РФ, устанавливающей основания
для возвращения иска при заявлении требований, подлежащих рассмотрению в порядке приказного производства, следует, что приказное
производство является обязательным упрощенным процессуальным порядком рассмотрения
требований.
В силу части 4 статьи 129 АПК РФ определение о возвращении искового заявления может
быть обжаловано.
Таким образом, не признаваемые должником
требования с ценой не свыше 400 000 рублей и
признаваемые должником требования с ценой
свыше
400 000 рублей могут быть рассмотрены в порядке упрощенного производства.
Взыскатель по признаваемым должником
требованиям с ценой до
400 000 рублей направляет заявление о выдаче судебного приказа
по форме и содержанию в соответствии со статьей 229.3 АПК РФ с приложением документов,
устанавливающих денежные обязательства и
подтверждающих признание должником задолженности.
В связи с изложенным следует, что из дел, ранее рассматриваемых в порядке упрощенного
производства, можно выделить дела приказного
производства, которые в совокупности должны
отвечать следующим условиям: 1) требования
не превышают 400 000 рублей (требования по
взысканию обязательных платежей и санкции не
превышают 100 000 рублей; 2) имеются документы, устанавливающие денежные требования и
подтверждающие признание требований должником; 3) взыскатель обратился с надлежащим
заявлением о выдаче судебного приказа.
Названная категория дел не может быть рассмотрена в ином порядке.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного
производства и приказное производство, являющиеся формами ускоренного (упрощенного)
производства в арбитражном процессе. Оба эти
института имеют отличительные признаки, одним из которых является срок рассмотрения дел.
Для ускоренных процедур характеры укороченные сроки рассмотрения.
Судебный приказ по делам приказного производства выносится арбитражным судом в течение десяти дней со дня поступления заявления
о выдаче судебного приказа в арбитражный суд

(часть 2 статьи 229.5 АПК РФ).
Дела в порядке упрощенного производства
рассматриваются в срок, не превышающий двух
месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, срок рассмотрения дела в порядке
упрощенного производства продлению не подлежит (часть 2 статьи 226 АПК РФ).
Дела в названных процедурах рассматриваются без участия сторон, не проводится предварительное судебное заседание (часть 5 статьи
228, часть 2 статьи 229.5 АПК РФ, п.14 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 №62 «О некоторых вопросах рассмотрения арбитражными
судами дел в порядке упрощенного производства»), не ведется протокол судебного заседания
и не используется процедура отложения дела
(часть 6 статьи 228, часть 2 статьи 229.5 АПК РФ).
Дело рассматривается исключительно по тем доказательствам, которые были представлены сторонами в установленные сроки (части 4, 5 статьи
228, часть 5 статьи 229.5, пункт 17 постановления
Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 №62).
Ускоренные формы рассмотрения дел в арбитражном процессе предполагают более быструю возможность отмены состоявшихся судебных актов.
Судебный приказ подлежит отмене судьей
при поступлении от должника возражений (часть
4 статьи 229.5 АПК РФ). Из названной статьи следует, что возражения, являющие основанием
для отмены судебного приказа, должник вправе
представить в течение десяти со дня получения
копии судебного приказа, которая направляется в пятидневный срок со дня его вынесения. В
качестве возражения может быть указано об истечении срока исковой давности либо наличия
основания для снижения неустойки. Возражения, поступившие в суд по истечении указанного срока, не рассматриваются и возвращаются
подавшему их лицу. Исключение составляют
случаи, когда лицо обосновало невозможность
представления возражений в установленный
срок по независящим от него причинам.
В апелляционном порядке судебный приказ
не обжалуется, может быть обжалован только в
кассационную инстанцию.
Решение, вынесенное по рассмотренному
в порядке упрощенного производства делу, обжалуется в апелляционную инстанцию в пятнадцатидневный срок с момента вынесения (часть 4
статьи 229 АПК РФ).
Подробнее
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УПРОЩЕННОЕ И ПРИКАЗНОЕ
ПРОИЗВОДСТВА
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ,
ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ
СУДЕБНЫХ АКТОВ,
ПРИНЯТЫХ В НАЗВАННЫХ ПРОЦЕДУРАХ
Е.А. Будаева
помощник судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда
В силу статьи 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Право на судебную защиту
обе-

спечивается законодательно закрепленными правилами определяющими суд, порядок, сроки,
процедуру рассмотрения конкретного дела. Согласно разъяснениям Конституционного Суда
Российской Федерации, изложенным в постановлениях от 17.11.2005 № 11-П и от 17.03.2010
№ 6-П, дополнительной гарантией для лиц, не
имеющих возможности по уважительным причинам реализовать свое право на совершение процессуальных действий в установленный срок,
является институт восстановления процессуальных сроков, предусмотренный статьей 117 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее – АПК РФ).
Таким образом, целям обеспечения эффективного правосудия служит институт восстановления процессуальных сроков, общие правила
которого закреплены в статье 117 АПК РФ, со-

гласно которой арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если
признает причины пропуска уважительными и
если не истекли предусмотренные статьями 259,
276, 291.2, 308.1 и 312 настоящего Кодекса предельные допустимые сроки для восстановления.
Названные положения закона по своему конституционно-правовому смыслу предполагают
обязательность справедливой оценки арбитражными судами обоснованности доводов лица, настаивавшего на таком восстановлении.
АПК РФ не устанавливает каких-либо критериев для определения уважительности причин
пропуска процессуальных сроков, следовательно, данный вопрос решается с учетом обстоятельств дела по усмотрению суда, основанному
на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании представленных
стороной доказательств.
Согласно пункту 32 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.2013 № 99 «О процессуальных
сроках» при решении вопроса о восстановлении пропущенного срока подачи жалобы арбитражному суду следует оценивать обоснованность доводов лица, настаивающего на таком
восстановлении, в целях предотвращения злоупотреблений при обжаловании судебных актов
и учитывать, что необоснованное восстановление пропущенного процессуального срока может привести к нарушению принципа правовой
определенности и соответствующих процессуальных гарантий.
АПК РФ, вводя сроки подачи жалоб, устанавливает тем самым баланс между принципом
правовой определенности, обеспечивающим
стабильность правоотношений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, с одной стороны, и правом на справедливое
судебное разбирательство, предполагающим
возможность исправления судебных ошибок, с
другой.
В соответствии с частью 2 статьи 257 АПК РФ
апелляционная жалоба подается через принявший решение в первой инстанции арбитражный
суд, который обязан направить ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в трехдневный срок со
дня поступления жалобы в суд.
Согласно абзацу 1 пункта 9 постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28.05.2009 № 36 «О применении Арбитражного процессуального кодекса
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Российской Федерации при рассмотрении дел в
арбитражном суде апелляционной инстанции»,
апелляционная жалоба на судебный акт, в том
числе на определение суда первой инстанции,
подлежит возвращению по основаниям, установленным статьей 264 АПК РФ, а также в случае,
если она подана в нарушение части 2 статьи 257
или части 2 статьи 272 Кодекса непосредственно
в суд апелляционной инстанции.
Анализ судебной практики показал, что арбитражные апелляционные суды при разрешении ходатайств о восстановлении пропущенного
срока на подачу апелляционной жалобы, мотивированного тем, что первоначально поданная
в установленный законом срок апелляционная
жалоба была подана непосредственно в апелляционный суд, исходили из того, что нарушение
заявителем требований АПК РФ, определяющих
порядок апелляционного обжалования судебного акта, не может рассматриваться в качестве
уважительной причины пропуска процессуального срока, поскольку он обусловлен неправильными действиями заявителя, последствия
которых в полном объеме возлагаются на него.
Данный подход к оценке названной причины пропуска на подачу апелляционной жалобы
как неуважительной применялся большинством
судов судебных округов (к примеру, Постановление ФАС Поволжского округа от 13.01.2012
по делу № А55-5383/2010, Постановление ФАС
Уральского округа от 23.09.2009 по делу № А4712691/2006-9ГК, Постановление Арбитражного
суда Северо-Кавказского округа от 10.09.2015 по
делу № А15-404/2015, Постановление ФАС Центрального округа от 19.12.2013 по делу № А23876/2013). Кроме того, позиция одного из судов
(Арбитражного суда Западно-Сибирского) поддержана Верховным судом Российской Федерации в определении от 14.12.2015 № 304-КГ1516451 по делу №А27-7162/2015.
Вместе с тем, названный подход арбитражных судов признан необоснованным Судебной
коллегией по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации при пересмотре судебных актов, вынесенных по делу № А511763/2014, отменяя которые и восстанавливая
срок на подачу апелляционной жалобы, коллегия указала: «установление срока на обжалование решения арбитражного суда обусловлено
необходимостью гарантировать правовую определенность в спорных материальных правоотношениях и стабильность гражданского оборота.
Однако при установлении порядка обжалования

судебного акта на основе баланса между принципом правовой определенности и правом на
справедливое судебное разбирательство должна быть обеспечена и реальная возможность
участвующим в деле лицам воспользоваться
правом на пересмотр судебного решения. На
это, в частности, направлено правило, предусмотренное частью 5 статьи 264 АПК РФ, согласно
которой возвращение апелляционной жалобы
не препятствует повторному обращению с апелляционной жалобой в общем порядке после
устранения обстоятельств, послуживших основанием для ее возвращения..», «причины, приведенные подателем апелляционной жалобы, относительно уважительности пропуска срока, не
были приняты судами во внимание, по сути, исходя из формальных оснований..», «Шугалей В.С.
не может быть лишена по указанным формальным основаниям права на судебную защиту посредством обжалования решения, с которым она
не согласна, в суд апелляционной инстанции, где
пересмотр дела осуществляется по процедуре,
наиболее приближенной к производству в суде
первой инстанции..». Стоит отменить, что указанная позиция продолжена и в Определении Верховного Суда РФ от 28.07.2016 № 309-ЭС16-832 по
делу №А60-58286/2014.
Приведенный подход, на мой взгляд, вполне
обоснован в силу следующего.
Положения статьи 46 Конституции Российской Федерации корреспондируют с положениями международно-правовых актов, а именно
статьей 8 Всеобщей декларации прав человека, пунктом 2, подпунктом «а» пункта 3 статьи 2
Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которым государство
обязано обеспечить полное осуществление права на судебную защиту, которая должна быть
справедливой, компетентной и эффективной.
Подробнее
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результатам таких проверок. Так, «Если при производстве поверки будет найдено, что торговля,
промысел или ремесло производятся неправильно или противозаконно, то составляется акт
по сему предмету, на месте, особый акт» [1, с.9].
Решетникова Елена Викторовна
Таким образом, акт о выявленных в ходе геначальник отдела обеспечения судопроизнеральной
проверки нарушениях налогового заводства и делопроизводства Четвертого арбиконодательства должен был составляться в метражного апелляционного суда
сте проведения проверки.
В акте указывались следующие сведения: 1)
XIX век стал периодом существенных измегод, месяц и число, когда акт составлен; 2) звание, имя и фамилия составителей акта; 3) точное
название заведения, в котором выявлено нарушение, в том числе имя и фамилия хозяина; 4)
краткое и ясное изложение обстоятельств, при
которых совершено налоговое правонарушение,
с указанием на статью Торгового устава, которая
нарушена (§ 20 Инструкции). Акт должен быть
подписан всеми участвовавшими в проверке лицами. В случае несогласия проверяемого лица с
доводами, изложенными в акте, возражения записываются в акт. При уклонении его от подписи
акта, он подписывается двумя свидетелями, приглашенными для этих целей.
Составленные акты о выявленных нарушениях незамедлительно представляются в Казенную
Палату, которая в свою очередь по результатам
исследования всех обстоятельств дела принимает решение о применении к виновному мер
ответственности на основании Уложения о наказаниях уголовных и исправительных [4, с.7-610].
Решение Палаты должно быть объявлено
нений не только в большинстве сфер общественной жизни, но и практически во всех отраслях участвующим в деле лицам, при этом о несоглаправа. Не обошло стороной это и процедурные сии либо согласии с вынесенным решением отвопросы, касающиеся обжалования решений бирается соответствующая подписка.
При несогласии жалоба на решение Казенорганов налогового контроля.
ной
палаты подается в Правительствующий сеВ 1863 году законодателем была разработана и введена в действие Инструкция о порядке нат (по 1-му Департаменту) в течение 4-х недель.
На этом процедура обжалования решения
наблюдения за правильным производством тороргана
налогового контроля завершалась. Поговли и промыслов, утвержденная Сенатским
Указом от 03 сентября 1863 года по Высочайше- следней инстанцией проверки обоснованности
принятого органом налогового контроля решему повелению [1, с.3-9].
За соблюдением налогового законодатель- ния был Правительствующий сенат (по 1-му Дества при торговле и промыслах был установлен партаменту).
Такой порядок свидетельствовал о незащипостоянный надзор. Однако помимо этого введена обязательная генеральная проверка, про- щенности субъектов малого и среднего предводимая не менее одного раз в год «в неопреде- принимательства от произвола при проведении
налоговых проверок, о несовершенстве налоголенные сроки» [1, с.4].
Инструкцией о порядке наблюдения за пра- вых процедур.
Следующей попыткой пересмотреть порявильным производством торговли и промыслов
(далее – Инструкция) урегулирован порядок док обжалования решений органов налогового
проведения генеральных проверок, требова- контроля стало утверждение Положения о пония к проверяющим, к актам, составляемым по шлинах за право торговли и промыслов от 9 февОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ
ПО НАЛОГОВЫМ ДЕЛАМ В XIX В.
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раля 1865 года [2, с.157-175] (далее – Положение
1865 г.).
Положением 1865 г. было четко определено,
что определение даты и времени проведения
генеральной проверки не должно причинять неудобства в торговых делах лицам из торгового
сословия.
Законодателем было четко определено, что
дела по нарушениям правил Положения 1865
г. производятся в административном порядке.
Теперь по результатам проверки о выявленных
нарушениях должен был составляться акт или
протокол, что прямо определено в ст. 127 Положения 1865 г.
Протокол должен быть составлен незамедлительно в месте совершения нарушения (а при
невозможности в течение 12 часов с момента обнаружения нарушения) и в присутствии хозяина
лавки, фабрики либо завода, а при отсутствии в
присутствии его родственников (ст.ст. 127-130
Положения 1965 г.).
В протоколе должны быть указаны: а) время
и место его составления; б) кем, когда и где обнаружено нарушение; в) в чем оно состоит; г) имя,
отчество, звание и место жительства обвиняемого; д) указание свидетелей, если таковые были
при обнаружении нарушения; е) сделанные обвиняемым или свидетелями показания, замечания и возражения (ст. 131 Положения 1965 г.).
Протокол должен быть незамедлительно
представлен в Казенную Палату, куда обвиняемый мог представлять объяснения по выявленным нарушениям. По результатам рассмотрения
материалов дела Казенная палата выносит решение в пределах одного месяца с момента получения протокола.
Впервые в истории налогового процесса
введена процедура окончательного принятия
решения без права дальнейшего обжалования
решений органов налогового контроля. Под такое ограничение подпадали постановления Казенной Палаты по всем делам, «по коим взыскание за обнаруженное нарушение не превышает
50 руб.» [2, с.175].
В остальных случаях устанавливался месячный срок обжалования постановления Казенной
Палаты с принесением жалобы в Правительствующий Сенат (по 1-му Департаменту). Не обжалованное решение по истечении указанного времени считается вступившим в законную силу и
приводится в исполнение.
Также впервые был определен порядок подачи жалобы, заключавшийся в принесении жа-

лобы в Правительствующий Сенат путем подачи
ее через Казенную Палату, которая в течение 2-х
недель с момента поступления жалобы должна
была представить ее с материалами дела в Правительствующий Сенат.
Здесь также необходимо отметить на несовершенство законодательного закрепления налогового процесса в части обжалования решений органов налогового контроля. Протокол, по
сути, заменил ранее веденный акт. Решения правительствующего Сената также остались окончательным актом по результатам рассмотрения
жалобы на решения Казенной Палаты.
В конце XIX века в механизме привлечения
к налоговой ответственности произошли существенные изменения в связи с принятием Положения о государственном промысловом налоге
от 08 июня 1898 г. [3, с.489-515] (далее – Положение 1898 г.).
Изменения в области налогообложения привели к пересмотру налогового процесса. Теперь
дела о нарушениях правил об основном промысловом налоге разрешались Казенной Палатой,
дела о нарушениях правил о дополнительном
промысловом налоге – Общим Присутствием Палаты (ст. 169 Положения 1898 г.).
Срок рассмотрения материалов и принятия
решения по делу устанавливался в один месяц.
Жалобы на решения Казенной Палаты и Общего ее Палаты приносились в Губернское или Областное по промысловому налогу Присутствие
путем подачи их через Казенную Палату в течение одного месяца с момента получения решения. При этом Управляющий Казенной Палатой
мог также представить не обжалованные решения по делам, по которым до вступления в законную силу решения, «обнаружились новые обстоятельства, не бывшия в виду при разсмотрении
дела» [3, с.514].
Таким образом, законодателем был введен
институт пересмотра акта по вновь открывшимся (новым) обстоятельствам, что свидетельствует
о значительном шаге в развитии налогового процесса.
Подробнее

37

СПРАВКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБОБЩЕНИЯ СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ДОГОВОРАХ ПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОВ И ТРАНСПОРТНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
С.И. Юдин
судья первого судебного состава судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений
Настоящее обобщение судебно-арбитражной практики применения законодательства о
договорах перевозки грузов и транспортной экспедиции подготовлено во исполнение Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного

суда на первое полугодие 2017 года (пункт 7 раздела 1) и проведено в соответствии с Порядком
организации работы по изучению и обобщению
судебной практики в Четвертом арбитражном
апелляционном суде, утвержденным приказом
от 27 апреля 2015 года № 90.
По данным статистического учета делам по
договорам перевозки и договорам транспортной
экспедиции присвоены категории, соответственно, 7.1 и 7.2, дела указанных категорий приказом
Четвертого арбитражного апелляционного суда
от 21.12.2015 № 181 отнесены к специализации
первого судебного состава. Предметом настоящего обобщения является судебно-арбитражная
практика применения арбитражными судами
Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Четвертым арбитражным апелляционным судом и
Федеральным арбитражным судом ВосточноСибирского округа законодательства при рассмотрении дел по спорам, связанным с перевозкой грузов железнодорожным, автомобильным
и морским транспортом и договорам транспортной экспедиции.
Обобщение судебно-арбитражной практики

по указанной теме проведено по делам, рассмотренным арбитражными судами за период с 2014
по 2016 годы. Следует уточнить, что часть дел,
ошибочно отнесенная судами первой инстанции
в статистический учет с номером категории 7,
т.е. формально относящиеся к теме настоящего
обобщения, в содержание обобщения не включена, поскольку фактически спорные правоотношения возникли по иным основаниям (передача в аренду транспортных средств, убытки от
осуществления перевозки льготных категорий
пассажиров, причинение ущерба автомобильной дороге при перевозке тяжеловесных грузов,
эксплуатация подъездных железнодорожных путей необщего пользования и т.д.).
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда в 2014, 2015 и 2016 годах Четвертым арбитражным апелляционным судом всего
рассмотрено, соответственно, 7452, 7777, 7732
дела, в том числе по спорам, включенным в тему
настоящего обобщения – 183 (2,5% от всего рассмотренных), 198 (2,5%), 217 (2,8%) дел. В порядке упрощенного производства из указанных категорий споров рассмотрено 11 дел в 2014году,
20 дел в 2015 году, 32 дела в 2016 году. Четвертым
арбитражным апелляционной судом отменены
решения суда первой инстанции в 2014 – по 26
делам, в 2015 – по 31 делу, в 2016 – по 32 делам.
Арбитражным судом Восточно-Сибирского округа в кассационном порядке было пересмотрено
в 2014 году 49 дел (отменено 9), в 2015 – 63 (отменено 9), в 2016 году – 58 (отменено 4).
По данным статистического учета в рассматриваемый период в среднем отмечается как
рост количества дел, рассмотренных Четвертым
арбитражным апелляционным судом по договорам перевозки и транспортной экспедиции, так
и рост количества таких дел, пересмотренных
арбитражным судом Восточно-Сибирского округа.
Статистические данные по рассматриваемым
категориям дел приведены в таблице
Подробнее
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СПРАВКА О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ
ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ О ПРАВАХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
(ЧАСТИ IV ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Л.В. Капустина
судья первого судебного состава судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение
пункта 13
раздела III
Плана работы Четвертого
арбитражного апелляционного суда
на первое
полугодие
2017 года
и
проведено в
соответствии
с
Порядком
организации работы по изучению и обобщению судебной практики
в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным приказом от 27.04.2015 №90.
Предметом обобщения в основном являлись дела по спорам, связанным с применением
положений Гражданского кодекса Российской
Федерации о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (части IV Гражданского кодекса Российской
Федерации), рассмотренные арбитражными
судами трех инстанций – Республики Бурятия,
Иркутской области, Республики Саха (Якутия),
Забайкальского края, Четвертым арбитражным
апелляционным судом и Судом по интеллектуальным правам за период с 2014 года по 2016
год.

Рассмотрение споров связанных с охраной
интеллектуальной собственности в Четвертом
арбитражном апелляционном суде отнесено к
специализации первого судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и
статистики Четвертого арбитражного апелляционного суда в 2014 году апелляционным судом
рассмотрено 7452 дел, в том числе 90 дел по
спорам связанным с охраной интеллектуальной
собственности, что составило 1,2% от общего
количества рассмотренных дел. По результатам
пересмотра апелляционным судом были отменены /изменены 57 судебных актов судов первой
инстанции, что составило 63,3% от числа пересмотренных указанной категории. В 2014 году
Суд по интеллектуальным правам пересмотрел
25 судебных актов Четвертого арбитражного
апелляционного суда, из них 10 отменено (0,13%
от количества рассмотренных и 40% от числа
пересмотренных судебных актов) 1 судебный
акт отменен в связи с утверждением мирового
соглашения.
В 2015 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 7777 дел, в том
числе 71 дело по спорам связанным с охраной
интеллектуальной собственности или 0,9% от
общего количества рассмотренных. По итогам
пересмотра апелляционным судом отменено /
изменено 35 судебных актов судов первой инстанции или 49,3% от числа пересмотренных указанной категории дел. В 2015 году Суд по интеллектуальным правам пересмотрел 28 судебных
актов Четвертого арбитражного апелляционного суда, из них 5 отменено (0,06% от количества
рассмотренных и 17,85% от числа пересмотренных судебных актов).
В 2016 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 7732 дела, в том
числе по указанной категории 53 дела или 0,7%
от общего количества рассмотренных, из них по
30 делам отменены / изменены судебные акты
первой инстанции, что составило 56,6% от числа пересмотренных по данной категории. В 2016
году Суд по интеллектуальным правам пересмотрел 33 судебных акта Четвертого арбитражного
апелляционного суда, из них 12 отменено (0,15%
от количества рассмотренных и 36,36% от числа
пересмотренных судебных актов).
Подробнее
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Рассмотрение споров, связанных с применением бюджетного законодательства (в
том числе об исполнении судебных актов по
обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации), в
Четвертом арбитражном апелляционном суде,
отнесено к специализации четвертого судебного состава.
По информации отдела анализа и обобщения судебной практики, законодательства и статистики в 2014 году Четвертым арбитражным
апелляционным судом рассмотрено 7452 дел,
из них 11 дел, связанных с применением норм
об исполнении судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, что составило
0,15% от всего количества рассмотренных дел.
По итогам пересмотра апелляционным судом
были отменены или изменены 3 судебных акта
судов первой (27,27% от числа пересмотренных по данной категории).
В 2015 году Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 7777 дел, из
них 12 дел указанной категории, что составило
0,15% от общего количества рассмотренных
дел. По итогам пересмотра апелляционным судом были отменены или изменены 2 судебных
акта суда первой инстанции (16,66% от количества пересмотренных дел указанной категории).
Четвертым арбитражным апелляционным
судом в 2016 году рассмотрено 7732 дела, из
них 15 дел анализируемой категории, что составило 0,19% от числа рассмотренных дел.
По итогам пересмотра апелляционным судом
были отменены или изменены 3 судебных акта
первой инстанции (20,0% от количества пересмотренных дел указанной категории).
В кассационной инстанции в 2014-2016 гг.
пересмотрено 8 судебных актов Четвертого арбитражного суда, из них: в 2014 году – 2, в 2015
году – 5, в 2016 году – 1, отмен нет.
Наглядно динамика за период с 2014 по
2016 годы отражена в таблице 1.
Подробнее

СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ОБРАЩЕНИЮ
ВЗЫСКАНИЯ НА СРЕДСТВА БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Г.Г. Ячменев
заместитель Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда, кандидат юридических наук
Обобщение подготовлено в соответствии с
пунктом 11 раздела III Плана работы Четвертого
арбитражного апелляционного суда на первое
полугодие 2017 года; предметом обобщения является судебная практика по применению норм
об исполнении судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
На основании пункта 2 статьи 239 Бюджетного кодекса Российской Федерации обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации службой судебных
приставов не производится.
Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» условия и порядок исполнения судебных актов по передаче гражданам,
организациям денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации устанавливаются бюджетным законодательством Российской Федерации.
Порядок исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации определен главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (статьи 242.1-242.6).
Кроме того, при рассмотрении данной категории споров необходимо учитывать положения
статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 №
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
Особый порядок исполнения судебных актов
по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы обусловлен установленным
статьей 239 Бюджетного кодекса Российской Федерации иммунитетом бюджетов.
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СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБОБЩЕНИЯ
СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ
ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О ДОГОВОРЕ (ГЛАВЫ 27, 28, 29)

Бушуева Е.М.
судья первого судебного состава судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений
Настоящее обобщение подготовлено во исполнение пункта 3 раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда
на первое полугодие 2017 года, утвержденного
Приказом Четвертого арбитражного апелляционного суда от 28.12.2016 № 203, и проведено в
соответствии с Порядком организации работы
по изучению и обобщению судебной практики
в Четвертом арбитражном апелляционном суде,
утвержденным Приказом от 27 апреля 2015 года
№ 90.
Обобщение проводилось выборочным способом.
Предметом обобщения являлись дела по
спорам, связанным с применением норм глав 27,
28, 29 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), рассмотренные судами трех инстанций – арбитражными
судами Республики Бурятия, Иркутской области,
Республики Саха (Якутия), Забайкальского края,
Четвертым арбитражным апелляционным судом
и Арбитражным судом Восточно-Сибирского
округа в 2014 - 2016 г.г.
С применением норм глав 27, 28, 29 части
первой ГК РФ Четвертый арбитражный апелляционный суд рассмотрел в 2014 году 795 дел, из
них 421 дело с применением норм главы 27 ГК
РФ, 201 дело с применением норм главы 28 ГК
РФ, и 173 дела с применением норм главы 29 ГК
РФ. Кассационная инстанция пересмотрела 306
судебных актов апелляционного суда (главы 27
ГК РФ –138, главы 28 ГК РФ – 89, главы 29 ГК РФ
–79) и из них 52 отменено (главы 27 ГК РФ – 32,
главы 28 ГК РФ – 13, главы 29 ГК РФ – 7) или 6,54
% от количества рассмотренных дел, 16,99 % от
количества пересмотренных дел.
В 2015 году по указанным спорам рассмотрено апелляционным судом 949 дел, из них 474

дела с применением норм главы 27 ГК РФ, 241
дело с применением норм главы 28 ГК РФ, и 234
дела с применением норм главы 29 ГК РФ. Кассационная инстанция пересмотрела 352 судебных
акта апелляционного суда (главы 27 ГК РФ –192,
главы 28 ГК РФ – 90, главы 29 ГК РФ –70) и из них
49 отменено (главы 27 ГК РФ – 30, главы 28 ГК РФ
– 9, главы 29 ГК РФ – 10) или 5,16 % от количества
рассмотренных дел, 13,92 % от количества пересмотренных дел.
В 2016 году суд апелляционной инстанции
рассмотрел 1173 дела по указанной категории,
из них 624 дела с применением норм главы 27 ГК
РФ, 337 дел с применением норм главы 28 ГК РФ,
и 212 дел с применением норм главы 29 ГК РФ.
В кассационной инстанции пересмотрено 294
судебных акта апелляционного суда (главы 27 ГК
РФ –164, главы 28 ГК РФ – 76, главы 29 ГК РФ –54)
и из них 46 отменено (главы 27 ГК РФ – 23, главы
28 ГК РФ – 15, главы 29 ГК РФ – 8) или 3,92 % от
количества рассмотренных дел, 15,65 % от количества пересмотренных дел.
Подробнее
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ НАКАЗАЛИ
без образования юридического лица, в размеПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ
ре от четырех до восьми тысяч рублей или адЧетвертый арбитражный апелляционный суд министративное приостановление деятельнооставил без изменения решение Арбитражного сти на срок до девяноста суток; на должностных
суда Забайкальского края, согласно которому лиц - от пяти до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста до двухсот тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Суд, рассмотрев материалы дела, пришел к
выводу о доказанности вины предпринимателя
в совершении им административного правонарушения. Однако учитывая, что административное правонарушение предпринимателем было
совершено впервые и каких-либо отягчающих
обстоятельств в ходе производства по делу ни
административным органом, ни судом не установлено, суд, руководствуясь статьей 4.1.1
КоАП РФ, счел возможным привлечь предпринимателя к административной ответственности
в виде предупреждения.
Не согласившись с назначенной мерой адиндивидуальный предприниматель О.В. Вавилова за нарушение условий хранения лекарствен- министративного наказания, Территориальный
ных средств привлечена к административной орган Федеральной службы по надзору в сфере
ответственности, предусмотренной частью 4 здравоохранения по Забайкальскому краю обстатьи 14.1 КоАП Российской Федерации, в виде ратился с апелляционной жалобой в Четвертый
арбитражный апелляционный суд.
предупреждения.
Четвертый арбитражный апелляционный
Судом установлено, что в отношении инсуд
счел выводы суда первой инстанции ободивидуального предпринимателя, осуществляющего фармацевтическую деятельность, снованными, указав, что суд правильно устаноадминистративным органом проведена внепла- вил фактические обстоятельства дела и дал им
новая выездная проверка, в ходе которой за- надлежащую правовую квалификацию. В связи
фиксировано, что в аптеках предпринимателя с этим, Четвертый арбитражный апелляционлекарственные средства хранятся с нарушени- ный суд отказал в удовлетворении апелляционем правил хранения, утвержденных приказом ной жалобы административного органа.
Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 23.08.2010 №706н. Так, нарушена предусмотренная температура хранения лекарственных
средств, выявлены препараты с ограниченным
сроком годности, а также выявлен в реализации
лекарственный препарат с истекшим сроком
годности.
По результатам проверки орган Росздравнадзора обратился в Арбитражный суд Забайкальского края с заявлением о привлечении
предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи
14.1 КоАП Российской Федерации за осуществление предпринимательской деятельности с
грубым нарушением условий, предусмотренных
специальным разрешением (лицензией). Санкции данной статьи предусматривают наложение
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ЗАКАЗЧИК НАРУШИЛ ПРАВА УЧАСТНИКОВ
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Дело № А19-16541/2016
Четвертый арбитражный апелляционный
суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Иркутской области, согласно которому Управлению Федеральной службы судебных

приставов по Иркутской области отказано в требованиях о признании незаконным и отмене решения Управления Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области о нарушении
службой судебных приставов Федерального закона о контрактной системе.
Из материалов дела следует, что в мае 2016
года на официальном сайте размещения заказов
службой судебных приставов размещено извещение о проведении электронного аукциона для
закупки услуг по техническому обслуживанию и
ремонту автотранспортных средств. Максимальная цена контракта составила 170 000 рублей.
Согласно протоколу подведения итогов аукциона заявка участника аукциона ООО «Вариант-Авто» признана несоответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном
аукционе, поскольку ООО «Вариант-Авто» не
предоставил сертификат на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. Не согласившись с выводами членов аукционной комиссии,
ООО «Вариант-Авто» обратилось с жалобой в
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Иркутской области.
Решением административного органа действия аукционной комиссии признаны законными. Вместе с тем заказчик (служба судебных

приставов), по мнению УФАС, потребовав от
участника аукциона сертификат на техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
нарушил требования пункта 1 части 1 статьи
31 (Требования к участникам закупки), части
6 статьи 66 (Порядок подачи заявок на участие
в электронном аукционе) Федерального Закона о контрактной системе. В связи с этим службе судебных приставов выдано предписание об
устранении нарушений законодательства путем
аннулирования электронного аукциона. Для решения вопроса о привлечении виновных лиц,
допустивших установленные нарушения, к административной ответственности, материалы дела
переданы уполномоченному должностному
лицу Иркутского УФАС.
Не согласившись с решением антимонопольного органа, служба судебных приставов
оспорила его в судебном порядке, обратившись
сначала в Арбитражный суд Иркутской области,
а затем и в Четвертый арбитражный апелляционный суд. Однако суды обеих инстанций в заявленных требованиях УФССП России по Иркутской
области отказали, указав, что ни нормативными
правовыми актами, ни государственными стандартами не предусмотрено обязательное наличие у лица, оказывающего услугу по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных
средств, сертификата на техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Однако вопреки нормам законодательства о
контрактной системе, которые устанавливают
единые требования к участникам закупки, заказчик потребовал от участников электронного
аукциона указанный документ. Таким образом,
заказчик нарушил положения статей 31 и 66 Закона о контрактной системе, на основании которых требовать от участника электронного
аукциона предоставления иных документов и
информации, за исключением предусмотренных
данными статьями документов и информации не
допускается.

43

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Снежная, мкр. Зеленый берег, д.12.
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ ПРИВЛЕКЛИ К
Арбитражный суд Иркутской области, расАДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
смотрев материалы дела, указал, что ООО УК
НЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КВИТАНЦИЙ НА ОПЛАТУ
«Перспектива» на основании договора оказаКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ния услуг по содержанию жилого фонда уполЧетвертый арбитражный апелляционный номочено выполнять функции по управлению
суд оставил без удовлетворения апелляционную многоквартирными домами, в том числе многожалобу ООО УК «Перспектива» об оспаривании квартирным домом № 12 по ул. Снежная. На
решения Арбитражного суда Иркутской области, управляющую компанию возложена обязансогласно которому обществу отказано в удовлет- ность по начислению и сбору платежей за комворении заявленных требований об отмене по- мунальные услуги.
В соответствии с частью 2 статьи 155 Жилищстановления Управления Роспотребнадзора по
Иркутской области о привлечении общества к ного кодекса РФ и п. 67 Правил предоставления
административной ответственности за не пре- коммунальных услуг собственникам и пользод о с т а в л е н и е вателям помещений в многоквартирных домах
потребителям и жилых домах, утвержденных Постановлением
платежных до- Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 плата за
кументов на жилое помещение и коммунальные услуги внооплату комму- сится на основании платежных документов (в
нальных услуг. том числе платежных документов, размещенных
Судом пер- в системе), представленных не позднее первого
вой инстанции числа месяца, следующего за истекшим месяцем,
установлено, если иной срок не установлен договором управчто в связи с ления многоквартирным домом.
Суд не принял в качестве доказательств,
поступившим
о б р а щ е н и е м представленные ООО УК «Перспектива» акты
потребителей, выполненных работ по доставке платежных допроживающих по адресу г. Иркутск, ул. Снежная, кументов, поскольку акты подписаны лицом, замкр. Зеленый берег, д.12, Управлением Роспо- интересованным в подписании указанных актов.
требнадзора по Иркутской области проведена Также суд не принял во внимание довод о том,
внеплановая документарная проверка в отноше- что Обществом заключен договор присоединении ООО УК «Перспектива». В ходе проверки вы- ния к системе сбора и обработки платежей с ОАО
явлено, что в нарушение действующего законо- «Сбербанк» и ЗАО «Управляющая компания «Сидательства Общество не исполнило обязанность брон», поскольку действующее законодательежемесячного предоставления потребителям ство не возлагает на потребителя обязанности
платежных документов для оплаты коммуналь- обращаться в какие-либо сторонние организаных услуг. Управлением Роспотребнадзора по ции за получением платежных документов.
В заявленных требованиях ООО УК «ПерспекИркутской области вынесено постановление о
привлечении управляющей компании к админи- тива» суд отказал, приняв во внимание доводы
стративной ответственности, предусмотренной жильцов многоквартирного дома, по адресу г.
ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ («Нарушение права потре- Иркутск, ул. Снежная, мкр. Зеленый берег, д.12.,
бителя на получение необходимой и достовер- указывающие на несвоевременность предоставной информации о реализуемом товаре (работе, ления платежных документов на оплату коммууслуге), об изготовителе, о продавце, об испол- нальных услуг.
Четвертый арбитражный апелляционный
нителе и о режиме их работы») в виде штрафа
в размере 5 000 рублей. ООО УК «Перспектива», суд, рассмотрев апелляционную жалобу управполагая, что постановление административного ляющей компании, решение Арбитражного суда
органа не соответствует закону и нарушает его Иркутской области оставил без изменения.
права и законные интересы, обратилось в арбитражный суд. В обоснование заявленных требований управляющая компания представила суду
акты выполненных работ по доставке платежных
документов, в том числе по адресу г. Иркутск, ул.
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зательствами получения лицами, участвующиС 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА НАЧАЛИ ДЕЙСТВОми в деле, и иными участниками арбитражного
ВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В АРБИТРАЖпроцесса определения о принятии искового
НЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕК РОССИЙСКОЙ
заявления или заявления к производству и возФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ
буждении производства по делу, информация
23.06.2016 № 220-ФЗ
о времени и месте первого судебного заседания, судебные акты, которыми назначаются вреФедеральным законом установлено, что домя и место последующих судебных заседаний
кументы могут быть поданы в арбитражный суд
или совершения отдельных процессуальных
в электронном виде, в том числе в форме элекдействий, направляются лицам, участвующим
тронного документа, подписанного электронной
в деле, и иным участникам арбитражного проподписью в порядке, установленном законодацесса посредством размещения этих судебных
тельством Российской Федерации, посредством
актов на официальном сайте арбитражного суда
заполнения формы, размещенной на официальв информационно-телекоммуникационной сети
ном сайте суда в информационно-телекоммуни«Интернет» в разделе, доступ к которому предокационной сети «Интернет» (часть 7 статьи 4 АПК
ставляется лицам, участвующим в деле, и иным
РФ);
участникам арбитражного процесса (далее так- возможность подачи документов в арбиже – в режиме ограниченного доступа). Арбитражный суд в электронном виде распространетражный суд также вправе известить указанных
на на заявления (ходатайства) об обеспечении
лиц о последующих судебных заседаниях и отиска, об обеспечении имущественных интересов,
дельных процессуальных действиях по делу пуо приостановлении исполнения судебных актем направления телефонограммы, телеграммы,
тов, а также на исковые заявления, содержащие
по факсимильной связи или электронной походатайства об обеспечении иска: указанные
чте либо с использованием иных средств связи
заявления (ходатайства), подписанные усилен(часть 1 статьи 122 АПК РФ).
ной квалификационной электронной подписью,
http://kalmyk.arbitr.ru/node/13515
могут быть поданы в арбитражный суд посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (часть 1 статьи
92, часть 1 статьи 99, часть 1 статьи 125, часть 1
статьи 265.1, часть 1 статьи 283.1, часть 1 статьи
291.6, часть 3 статьи 308.4 АПК РФ);
- установлена возможность выполнения судебного акта в форме электронного документа,
который подписывается судьей усиленной квалификационной электронной подписью (правило не распространяется на судебные акты,
содержащие сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну,
если дело рассмотрено в закрытом судебном
заседании; выполнение судебного акта в форме
электронного документа не исключает необходимости его выполнения на бумажном носителе
часть 5 статьи 15 АПК РФ);
- для решений (определений в виде отдельного судебного акта) установлено их выполнение
в форме электронного документа; исключительно на бумажном носителе выполнение допустимо только при отсутствии в арбитражном суде
технической возможности для выполнения решения в форме электронного документа (часть 5
статьи 169, часть 2 статьи 184 АПК РФ).
- если арбитражный суд располагает дока45

