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В 2012 ГОДУ РОССИЙСКАЯ АРБИТРАЖНАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ПРАЗДНУЕТ СВОЕ 20-ЛЕТИЕ
На итоговом совещании председателей арбитражных судов 25 января были озвучены результаты развития
системы за прошедшее время, намечены перспективные
планы на будущее. Председатель Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации А.А. Иванов в своем выступлении обозначил стратегию развития арбитражной судебной
системы на ближайшее время. «…Одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед нами, является определение
тех главных направлений, на которых нам следует сосредоточить свои усилия в ближайшие годы. Сегодня для нас
критически важно выявить – прежде всего, для самих себя,
- те угрозы, которые могут помешать эффективной работе арбитражной судебной системы. А выявив, приступить
к разрешению этих проблем… Мы должны – и мы будем,
- оптимизировать собственную работу так, чтобы имеющимися силами решать задачи все возрастающей сложности.
В этом и состоит наша главная задача на ближайшее время.
Причем подобная оптимизация арбитражной судебной системы может принимать самые разные формы», - заметил
Антон Александрович.
Арбитражная судебная система стала неотъемлемым элементом государственного устройства, заняв свое
место в структуре российской судебной власти. За двадцать лет арбитражными судами рассмотрено около 15
миллионов дел в первой инстанции, более полутора миллионов дел - в апелляционной и около миллиона дел - в
кассационной инстанции. В порядке надзора Высшим Арбитражным Судом России рассмотрено около 270 тысяч заявлений о пересмотре судебных актов. Именно арбитражные суды первыми в стране, если не в мире, стали внедрять
так называемое «электронное правосудие». Электронные
иски, электронные дела, оповещения по SMS...
Еще пять - шесть лет назад внедрение информационных технологий вызывало ожесточенные споры. Тем не
менее, в настоящее время в электронной «Картотеке арбитражных дел» содержится информация о 8 миллионах рассмотренных дел, занесено около 50 миллионов судебных
актов, а возможностями подачи документов в суд по Сети
в прошлом году воспользовались около 400 тысяч пользователей.
27 января 2012 года в Москве на торжественном заседании, посвящённом 20-летию арбитражных судов, Президент России Дмитрий Медведев вручил государственные награды судьям системы арбитражных судов России.
Председатель Высшего Арбитражного Суда Антон
Иванов награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Ордена Почёта удостоена судья Высшего Арбитражного Суда Нина Иванникова. Кроме того, 11
судей Высшего Арбитражного Суда и председатели арбитражных судов ряда регионов получили почётные звания
«Заслуженный юрист Российской Федерации».
Президент России Дмитрий Медведев отметил, что
формирование арбитражной судебной системы было необходимо для успешного демократического развития
нашей новой страны, для полноценной защиты экономических интересов её граждан. И, несмотря на то, что этот
орган государственной власти был создан в кратчайшие
сроки, он профессионально и очень ответственно выпол-
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нял и выполняет свои задачи.
«На примере своей работы суды доказали, что они
не только эффективно защищают интересы, но и способны
к изменениям, несмотря на то, что судебная система в силу
вполне понятных причин должна быть консервативной, с
другой стороны – как и всё в этом мире, она должна меняться.
Среди таких новелл было и создание судебных
арбитражных округов, которые не совпадают с административно-территориальным делением страны, а также
выделение кассационной и апелляционной инстанций в
отдельные и самостоятельные суды. Это позволило самым
существенным образом укрепить независимость судей.
Огромное значение в сегодняшней жизни являют
нам новые технологии. И внедрение высоких технологий
в повседневную ткань работы арбитражных судов, на мой
взгляд, произошло весьма и весьма успешно. Сейчас обмен информацией между арбитражными судами разных
регионов происходит практически мгновенно. Решения
размещаются на сайтах буквально спустя минуты после их
провозглашения. Каждый судья и вообще любой заинтересованный в соответствующей судебной практике гражданин нашей страны или иностранец располагает массивом
информации по миллионам дел, а открытость судебной

практики гарантирует, что одни и те же законы, с другой
стороны – одни и те же судебные подходы будут применяться одинаково в любом суде, в каком бы регионе этот
суд ни находился. Это чрезвычайно важно для формирования единого правового поля в нашей стране.
Хотел бы отметить также вклад арбитражных судов
в формирование гражданско-правовой и арбитражноправовой доктрины. Здесь ведущую роль традиционно
играет Высший Арбитражный Суд, где собраны действи-
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тельно блестящие специалисты по гражданскому праву и
гражданскому арбитражному процессу. Не случайно, что
тот юбилей, который мы сегодня отмечаем, действительно
многие практикующие юристы считают юбилеем и праздником цивилистов всей страны.
Только за последние семь лет Судом были подготовлены принципиальные изменения в профильное судебное законодательство. В результате радикально иным стал
и арбитражный процесс, и подходы к разрешению налоговых, антимонопольных, корпоративных, административных споров, споров, которые касаются защиты интеллектуальной собственности.
Эти новеллы способствовали дальнейшему разви-

тию правосудия в экономической сфере. И в целом здесь
достигнут очень высокий уровень единообразия, который
требуется при применении норм материального и процессуального права.
Президент РФ Д.А. Медведев в завершение выступления подчеркнул, что государство и в дальнейшем
будет делать все, чтобы система арбитражных судов развивалась, совершенствовалась, чтобы судьи чувствовали
себя защищенными, чтобы получали должное материальное удовлетворение от своей работы и, конечно, чтобы
качество деятельности арбитражных судов было на самом
высоком уровне.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «УЧАСТИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА»,
ПОСВЯЩЕННАЯ ЮБИЛЕЮ РОССИЙСКОЙ АРБИТРАЖНОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

26 января 2012 г. В Москве в рамках мероприятий, посвященных двадцатилетнему юбилею арбитражных судов
России, состоялась международная научно-практическая
конференция «Участие судебной власти в развитии гражданского права».
Председатели, судьи высших судов, ученые России,
Австрии, Франции, Нидерландов, Германии, Японии, Великобритании, Кореи, Казахстана, Украины, Республики Армения, Беларуси, Молдовы и других стран обсуждали вопросы формирования высшими судами правовых позиций
и законодательных новелл.
Председатель Высшего Арбитражного Суда РФ А.А.
Иванов представил доклад на тему «Правовые позиции
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и
развитие гражданского права на современном этапе» (см.
официальный сайт ВАС РФ).
Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин выступил с докладом на тему «Конституционный Суд
Российской Федерации и развитие гражданского права»
(см. официальный сайт Конституционного Суда РФ).
Советник Президента Российской Федерации по правовым вопросам В.Ф. Яковлев представил доклад на тему
«Роль арбитражных судов Российской Федерации в истории развития гражданского права».
Министр юстиции Российской Федерации А.В. Коновалов предложил доклад на тему «Роль правового мониторинга в формировании стабильной судебной практики».
По окончании пленарного заседания Международная научно-практическая конференция продолжила свою
работу по секциям, где, например, в заседании «Развитие
гражданского права: российский и зарубежный опыт» выступили довольно много отечественных и иностранных
гостей, которые представляли ученых и судей России,
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Франции, Великобритании, Австрии, Китая, Монголии, Кореи, Казахстана, Украины, Республики Армения, Беларуси,
Молдовы.
Председатель Кассационного суда Республики Армения А.Ю. Мкртумян выступил с докладом «Становление
прецедентного правосудия в Армении», Председатель
Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь В.С.
Каменков прочел доклад - «Влияние судебной практики
хозяйственных судов на развитие гражданского законодательства Республики Беларусь», Председатель Высшего
Хозяйственного суда Украины В.И. Татьков - «Справедливость как первооснова судейского правотворчества и развития гражданского общества» и многие другие.
Как отмечали все выступающие зарубежные гости,
гражданское право России все более изменяется в лучшую
сторону и многие новеллы уже устранили противоречия
международным стандартам, что дает возможность активизировать деятельность, например, в инвестиционной
сфере в различных отраслях экономики страны.
Сегодня Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации продолжает реализовываться на законодательном уровне, о чем свидетельствуют
многочисленные изменения и дополнения в гражданское
законодательство.
Завершение законопроектной работы в совершенствовании ГК РФ позволит систематизировать большое
количество нормативных актов и тем самым обеспечить
стабильность гражданского законодательства.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
А.А. ИВАНОВА
Уважаемые коллеги!
От имени Высшего Арбитражного Cуда Российской Федерации поздравляю судей и сотрудников арбитражных судов с двадцатилетним юбилеем арбитражной судебной системы!
Двадцать лет назад на политической карте мира появилось новое государство,
в котором заново создавались государственные и общественные институты, вырабатывались новые подходы к регламентированию их взаимодействия друг с
другом и с обществом, начала зарождаться бизнес-среда. Формирование независимой арбитражной судебной системы стало одним из важнейших шагов на
этом пути. Построение и регулирование ответственных отношений в экономической сфере между бизнесом и государством, между обществом и бизнесом –
задача, которую приходилось решать впервые в истории нашего государства, и
возложена она была на только что сформированные арбитражные суды.
Нам есть чем гордиться: рассмотрены миллионы споров, созданы апелляционная и кассационная инстанции, законодателем одобрено создание суда по интеллектуальным правам как суда арбитражной системы, был значительно усовершенствован Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации,
подготовлена новая редакция Гражданского кодекса Российской Федерации,
внедрены новейшие технологии, позволившие повысить эффективность, доступность и открытость правосудия, проведена колоссальная работа по совершенствованию подходов к рассмотрению споров и унификации судебной практики,
внедрению и реализации принципов прецедентного права…
За эти двадцать лет, создавая эффективную систему правосудия в экономической сфере, мы сделали немало. Вместе
мы сможем добиться еще большего.
С праздником, уважаемые коллеги!
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации А.А. Иванов

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА О.И. ВИЛЯКА
Уважаемые коллеги!
Юбилейная дата позволяет нам сегодня подвести итоги и дать оценку
пройденного за прошедшие годы пути.
С 1991 г. вся система государственных арбитражных судов добилась
очень серьезных успехов в развитии права и правоприменительной практики. Проделана большая работа по формированию судейского корпуса,
способного разобраться в самых сложных экономических делах, решены
вопросы кадрового и материально-технического обеспечения, созданы
апелляционные и кассационные инстанции. Сегодня арбитражные суды,
осуществляющие защиту прав и законных интересов всех участников экономического оборота, являются неотъемлемой частью судебной системы
Российской Федерации. Достойное место в этой системе заняли арбитражные суды, входящие в апелляционный округ Четвертого арбитражного апелляционного суда – это арбитражные суды
Забайкальского края, Республики Бурятия, Иркутской области и Республики Саха (Якутия).
Путь становления и развития эти суды прошли наряду со всей арбитражной системой России, испытывая те же
трудности и проблемы. За 20 лет их существования проведена огромная работа по формированию зрелых профессиональных коллективов, успешно решающих задачи по обеспечению эффективной защиты прав и законных интересов
субъектов экономических правоотношений. Здесь трудятся люди, руководствующиеся в своей работе принципами
профессиональной чести, судейского долга и ответственности. За эти годы было рассмотрено тысячи дел, внедрены
новейшие технологии позволившие повысить, эффективность, доступность и открытость правосудия, внесен огромный
вклад в общее дело развития арбитражной системы
Уверен, что и в дальнейшем этот труд, опыт порядочность и преданность своему делу будут способствовать решению задач стоящих перед правосудием, а сформированные профессиональные традиции будут приумножаться молодым поколением судейского корпуса.
О.И. Виляк

6

20 ЛЕТ АРБИТРАЖНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

Награды и поощрения
НАГРАДЫ ВРУЧЕНЫ ДОСТОЙНЫМ
На торжественном собрании в связи с 20-летием образования арбитражных судов Российской Федерации состоялось чествование коллектива Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Перед награждением председатель суда Олег Ильич
Виляк высказал теплые слова всем собравшимся, признался, что рад такому знаменательному событию.
- Собственно судейская деятельность крайне необходима для общества в целом, и для каждого конкретного
человека, - отметил председатель суда и добавил. - Могу с
гордостью отметить, что сегодня в суде сформирован высокопрофессиональный коллектив из числа судей, помощников судей, секретарей судебных заседаний, работников
подразделений аппарата суда, в котором установились добрые, деловые отношения.
За заслуги в укреплении законности, многолетнюю
добросовестную работу и в связи с 20-летием образования арбитражных судов российской Федерации на торже-

ственном собрании вручено 35 наград и поощрений.
Юбилейной медалью «20 лет арбитражным судам Российской Федерации», Почетной грамотой Законодательного собрания Забайкальского края награжден председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег
Ильич Виляк.
Заместителю председателя Четвертого арбитражного
апелляционного суда Доржиеву Эрдэму Петровичу присвоено почетное звание «Почетный работник судебной
системы».
Присвоено Почетное звание «Заслуженный юрист
Забайкальского края» за заслуги в профессиональной деятельности, способствующей социально-экономическому развитию края, высокие достижения в труде, высокий
профессионализм, вручена юбилейная медаль «20 лет арбитражным судам Российской Федерации» заместителю
председателя Четвертого арбитражного апелляционного
суда Стасюк Татьяне Вячеславовне.
Почетная грамота Высшего Арбитражного Суда РФ
вручена судье Рылову Дмитрию Николаевичу, объявлена
благодарность Высшего Арбитражного Суда РФ судье Желтоухову Евгению Валерьевичу.
Почетными грамотами Законодательного Собрания
Забайкальского края отмечены судьи Клепикова Марина
Анатольевна, Юдин Сергей Иннокентьевич, Куклин Олег
Александрович.
Судье Никифорюк Елене Олеговне объявлена Благодарность Главного федерального инспектора по Забайкальскому краю.
Юбилейная медаль «20 лет арбитражным судам Рос-
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сийской Федерации» и Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского края вручены судье в почетной отставке Лешуковой Татьяне Олеговне.
В числе государственных гражданских служащих, также получивших из рук председателя суда различные награды, 19 человек.
Награждены: Почетной грамотой Законодательного
Собрания Забайкальского края руководитель аппаратаадминистратор суда Бабуева Ольга Базаровна; юбилейной медалью «20 лет арбитражным судам Российской
Федерации» и Благодарственным письмом Губернатора
Забайкальского края начальник финансово-хозяйственного отдела - главный бухгалтер Аршинова Ольга Юрьевна;
Благодарностью Главного федерального инспектора по
Забайкальскому краю начальник отдела кадров и государственной службы Фалилеева Галина Максимовна и помощник судьи Лопаткина Наталья Александровна.
Благодарственными письмами Губернатора Забайкальского края отмечены ведущий специалист третьего
разряда финансово-хозяйственного отдела Петелина Галина Викторовна и помощник судьи Черкашина Светлана
Львовна.
Благодарственным письмом председателя Четвертого
арбитражного апелляционного суда поощрены: начальник
отдела делопроизводства Решетникова Елена Викторовна;
помощники судей Коберская Анжелика Юзефовна, Филиппова Людмила Николаевна, Маркевич Екатерина Владимировна, Новикова Юлия Васильевна, Шеретеко Светлана Геннадьевна, Дылгырова Марина Николаевна, Будаева
Елизавета Андреевна, Павлова Евгения Александровна,
Ульзутуева Анна Александровна; старший специалист 2
разряда отдела кадров и государственной службы Гусева
Екатерина Николаевна; ведущий специалист отдела делопроизводства Воробьева Ольга Юрьевна.
Из обслуживающего персонала благодарственным
письмом председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда поощрены водитель Шевчук Максим Александрович, технический работник Маняева Галина Петровна.

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
СУДЕБНЫХ СОСТАВОВ

ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПОДГОТОВИЛ СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА
В первом полугодии на рассмотрение в Четвертый
арбитражный апелляционный суд поступило 4 289 апелляционных жалоб, из которых 3338 принято к производству,
760 возвращено и 166 оставлено без движения.
Наибольшее количество дел было рассмотрено о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств
по договорам – 1026, по спорам, связанным с применением законодательства об административных правонарушениях – 345, и о несостоятельности (банкротстве) - 307.
В отчетном периоде Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 3332 дела, что на 16,7%
больше, чем за аналогичный период прошлого года. С
учетом рассмотренных заявлений о применении обеспечительных мер и заявлений в связи с совершением исполнительных действий нагрузка на судей составила 30,8 дел
в месяц на одного судью,
В первом полугодии 2012 года самое большое количество дел для пересмотра в апелляционном порядке поступило от Арбитражного суда Иркутской области – 1522
дела, на втором месте по количеству обжалуемых судебных решений стоит Арбитражный суд Забайкальского края
– 695 дел, далее Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) – 624 дела и Арбитражный суд Республики Бурятия –
491 дело.

По результатам рассмотрения апелляционных жалоб
Четвертым арбитражным апелляционным судом отменено
(изменено) 638 судебных актов, что составляет 19,1% от
общего количества пересмотренных в апелляционном порядке дел. Более подробно ознакомиться с отчетом можно
на сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда в
разделе «Отчет о работе суда».
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Постановлением Президиума Четвертого арбитражного апелляционного суда от 16.07.2012 утверждены на
трехлетний срок полномочий:
- председателем второго судебного состава судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, - Клепикова М.А.;
- председателем четвертого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений, - Ячменев Г.Г.
Справка
Председатель второго судебного состава Клепикова Марина Анатольевна назначена судьей
Четвертого арбитражного апелляционного суда
на трехлетний срок полномочий в августе 2008
года. Указом Президента
Российской Федерации
от 27.06.2011 года № 865
назначена судьей без
ограничения срока полномочий.
В 1993 году окончила
юридический факультет
Забайкальского института предпринимательства Сибирского университета потребительской кооперации.
С 1994 по 2007 год являлась членом Читинской областной коллегии адвокатов. С 2007 по 2008 годы работала помощником Председателя Четвертого арбитражного
апелляционного суда.
Стаж работы по юридической специальности – свыше
17 лет.
В соответствии с решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 17.11 2008
года присвоен третий квалификационный класс. Кандидат
юридических наук, доцент.
Награждена Почетной грамотой Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России».
Председатель Четвертого судебного состава
Ячменев Георгий Григорьевич назначен судьей
Четвертого арбитражного
апелляционного суда на
трехлетний срок полномочий в сентябре 2008
года. Указом Президента
Российской Федерации от
26.07.2011 года № 1005 назначен судьей без ограничения срока полномочий.
В 1997 году с отличием
окончил Московскую государственную юридическую
академию.

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Стаж работы по юридической специальности – свыше
14 лет.
В соответствии с решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 16.02.2009
года присвоен третий квалификационный класс.

Кандидат юридических наук. Награжден Почетной
грамотой Законодательного Собрания Забайкальского
края.

КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРОВОДИЛ В
ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДА
ТАТЬЯНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ СТАСЮК
Татьяна Вячеславовна свыше 20 лет отдала судебной
системе Забайкальского края, 19 из которых работала судьей сначала в Арбитражном суде Читинской области, а
затем в Четвертом арбитражном апелляционном суде, где
заняла пост заместителя Председателя суда и возглавила

лавовна удостоилась за заслуги в укреплении законности,
защите прав и законных интересов организаций и граждан, многолетнюю и плодотворную работу в системе арбитражных судов Российской Федерации.

судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений.
По признанию коллег, в этой сложной категории дел
ей не было равных. Благодаря высокому профессионализму, преданности и любви к профессии Татьяне Вячеславовне удавалось решать самые сложные задачи. Опираясь на
богатейшие профессиональные знания, умение глубоко

вникнуть в существо любого дела она осуществляла правосудие на высоком уровне, оставив свой неоценимый
опыт молодому поколению.
На торжественном собрании Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк
вручил коллеге Почетную грамоту Высшего Арбитражного
Суда РФ. Высокой ведомственной награды Татьяна Вячес-
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Олег Ильич Виляк выразил слова благодарности коллеге за высокий профессионализм и отметил ее значи-

тельный вклад в развитие суда:
- Для судейского сообщества Ваш уход в отставку – это,
безусловно, потеря. Очень жаль, что сегодня мы расстаемся с одним из опытнейших работников судебной системы.
Нет сомнения, что это отдых заслуженный, но вместе с тем
грустно, что нас покидает уважаемый и любимый коллега,
один из наиболее опытных судей. Вы стояли у истоков становления нашего суда и внесли огромный вклад в его развитие. Надеемся, что находясь на заслуженном отдыхе, Вы
будете продолжать принимать активное участие в работе
судейского сообщества и делиться своими опытом и знаниями с молодыми юристами».

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Поздравить Татьяну Вячеславовну Стасюк с торжественным событием собрался весь коллектив Четвертого
арбитражного апелляционного суда. Звучали теплые слова благодарности и сердечные поздравления.
Вручая букеты цветов и подарки, коллеги высказывали Татьяне Вячеславовне слова сожаления о принятом
решении уйти в отставку, а также пожелания здоровья, бодрости духа, реализации новых жизненных планов.
В свою очередь, Татьяна Вячеславовна поблагодарила всех собравшихся за поддержку и понимание, и вручила коллегам памятный подарок.

Справка
Татьяна Вячеславовна Стасюк в 1987 году окончила
юридический факультет Иркутского государственного
университета им. А.А. Жданова.
С 1992 по 1993 годы работала в Арбитражном суде Читинской области на должностях главного, ведущего специалистов, и.о. судьи. С 1993 по 2006 годы работала судьей,
председателем судебного состава Арбитражного суда
Читинской области. С ноября 2006 года по декабрь 2008
года работала судьей, председателем судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда. Указом
Президента Российской Федерации от 01.12.2008 № 1674
назначена заместителем Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда.
В соответствии с решением Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 18.07.2007
года присвоен первый квалификационный класс. С 2002
по 2006 годы Татьяна Вячеславовна являлась членом
Квалификационной коллегии судей Читинской области.
В 2008 году была избрана делегатом VII Всероссийского
съезда судей Российской Федерации. Является «Заслуженным юристом Забайкальского края». Имеет почетное звание «Почетный работник судебной системы». Награждена
Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского
края и Почетной грамотой Высшего Арбитражного Суда
РФ.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Четвертым арбитражным
апелляционным судом проведен конкурс на включение
в кадровый резерв для замещения должности государственной гражданской службы Российской Федерации
секретарь судебного заседания, объявленный 16.04.2012
года.
По результатам конкурса включены в кадровый резерв Четвертого арбитражного апелляционного суда для
замещения должности государственной гражданской
службы Российской Федерации секретарь судебного заседания:
1. Гусева Е.Н.
2. Бальжинимаева Ч.И.
3. Джумабаева С.В.
4. Петелина Т.В.
5. Суслова М.Е.
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» Четвертым арбитражным
апелляционным судом проведен конкурс, объявленный
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14.06.2012 года, на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской службы Российской Федерации:
консультанта отдела информатизации;
старшей группы категории «обеспечивающие специалисты»;
старшей группы категории «специалисты».
По результатам конкурса включены в кадровый резерв Четвертого арбитражного апелляционного суда для
замещения должностей государственной гражданской
службы Российской Федерации:
старшей группы категории «специалисты»:
1. Дробатухина В.С.
2. Полякова Н.Н.
старшей группы категории «обеспечивающие специалисты»:
1. Бальжинимаева Ч.И.
2. Золотухина Ю.В.
3. Тимиршаяхова А.Н.
4. Найданов А.Б.

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ИЗДАНО УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ «ПОМОЩНИК СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА»
Книга содержит широкий круг вопросов, усвоение
которых является обязательным условием успешной реализации помощником судьи арбитражного суда своих
функциональных обязанностей.
Учебное пособие подготовлено по инициативе руководства Четвертого арбитражного апелляционного суда,
работники которого составили большую часть авторского
коллектива. Идею создания книги активно поддержали
коллеги из Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Арбитражного суда Забайкальского края,
ученые-процессуалисты Восточно-Сибирского региона.
«Помощник судьи арбитражного суда» — первое в
стране издание, содержащее комплексное научно-практическое обеспечение деятельности этой категории
гос ударс твенных
гражданских служащих. До этого времени подобных изданий в России не
было вообще.
В книге приведены сведения
об истории и современном
состоянии института
помощника судьи
как участника арбитражного процесса, рекомендации по работе «офиса
судьи», применению информационно-коммуникационных
технологий, специфике реализации основных направлений деятельности, таких как подготовка проектов судебных актов, контроль за работой специалистов судебных
составов, а также рекомендации по организации работы
помощника судьи в судах кассационной и надзорной инстанции и многое другое.
Учебное пособие помимо помощников судей рекомендуется к изучению работникам аппаратов арбитражных судов, другим практикующим юристам, научным деятелям, а также преподавателям и студентам юридических
вузов. Преподавателям и студентам юридических вузов
издание будет полезно для организации и прохождения
практики в арбитражных судах. Судьи могут использовать
отдельные параграфы для инструктажа, постановки конкретных задач сотрудникам своего «офиса», контроля и
оценки качества выполнения ими своих профессиональных обязанностей.
Коллектив авторов:
Архипенко Т.В. — начальник отдела анализа и обобщения судебной 11 рактики Арбитражного суда Забайкальского края — §2.1.
Бабуева О.Б. — руководитель аппарата суда — администратор Четвертого арбитражного апелляционного
суда — § 1.3 (в соавт. с Е.М. Кареловой).
Басаев Д.В. — кандидат юридических наук, судья Четвертого арбитражного апелляционного суда — § 1.6.
Борисова Е.Е. — кандидат юридических наук, доцент,
судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, г. Москва — § 3.6.
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Буркова О.Н. — заслуженный юрист Республики Бурятия, судья Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, г. Иркутск—§ 3.5.
Виляк О.И. — заслуженный юрист Российской Федерации, Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда — введение (в соавт. с Ю.П.Гармаевым), § 1.1.
Гармаев Ю.П. — доктор юридических наук, профессор
— введение (в соавт. с О.И. Виляком).
Дамбаева О.П. — кандидат юридических наук, начальник отдела анализа и обобщения судебной практики,
законодательства и статистики Четвертого арбитражного
апелляционного суда, — § 1.4 (в соавт. с Г.М. Фалилеевой).
Доржиев Э.П. — кандидат юридических наук, заместитель председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда — § 1.8, §3.1.
Зайцева Н.А. — помощник судьи Арбитражного суда
Забайкальского края — § 2.2.
Карелова Е.М. — судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда - § 1.3, § 3.3 (в соавт. с О.Б. Бабуевой,
Г.Г. Ячменевым).
Клепикова МЛ. кандидат юридических наук, доцент,
председатель второго судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда — § 1.7.
Клочкова Н.В. — председатель первого судебного состава четвертого арбитражного апелляционного суда — §
2.6.
Корзова НА. кандидат юридических наук, председатель судебного состава Арбитражного суда Забайкальского края — § 2.7.
Лешукова Т.О. — судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда в отставке — § 3.2.
Маркевич Е.В. — помощник судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда — § 1.2.
Никифорюк Е.О. — председатель третьего судебного
состава Четвертого арбитражного апелляционного суда —
§ 2.5.
Паздникова А.В. — помощник судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда — § 2.4.
Решетникова Е.В. — начальник отдела делопроизводства Четвертого арбитражного апелляционного суда — §
3.4.
Стасюк Т.В. — заместитель председателя Четвертого
арбитражного апелляционного суда — § 1.5 (в соавт. с Д.А.
Степаненко).
Степаненко Д.А. — доктор юридических наук, профессор, заместитель директора Восточно-Сибирского филиала Российской академии правосудия — § 1.5 (в соавт. с Т.В.
Стасюк).
Ткаченко Э.В. — судья Четвертого арбитражного апелляционного суда —§2.3.
Ушкин Г.Н. — кандидат юридических наук, руководитель секретариата председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда — § 1.9.
Фалилеева Г.М. — начальник отдела кадров и государственной службы Четвертого арбитражного апелляционного суда — § 1.4. (в соавт. с О.П. Дамбаевой).
Ячменев Г.Г. — кандидат юридических наук, председатель четвертого судебного состава Четвертого арбитражного апелляционного суда — § 3.3 (в соавт. с Е.М. Кареловой).

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

АВТОРЫ ОБ УЧЕБНОМ ПОСОБИИ «ПОМОЩНИК СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА»
В этом году арбитражная судебная система Российской Федерации отмечает свой двадцатилетний юбилей.
К своей годовщине арбитражные суды подошли с весьма
достойными результатами. В одном из своих докладов
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации А.А. Иванов отметил качественные изменения
российской арбитражной судебной системы. Среди важнейших достижений он выделил реализацию на практике
принципа правовой определенности, результаты масштабной работы по технологическому совершенствованию работы арбитражных судов и многое другое. Вместе с тем в
докладе отмечен непрерывный рост количества рассматриваемых дел. Так, только с 2005 по 2010 г. арбитражными судами было рассмотрено 8 млн. 537 тыс. 186 дел. При
этом нагрузка на судей остается аномально высокой: в
среднем по системе на каждого судью приходится по 52
дела в месяц, при том, что научно обоснованная норма нагрузки составляет в среднем 15,6 рассмотренных дел. Но
арбитражная судебная система все эти годы справляется
с непрерывно возрастающей нагрузкой. Во многом это результат надлежащей организации кадровой работы. 1
С повышением квалификационных требований к судьям и работникам судов особую остроту приобрел вопрос об уровне квалификации помощников судей.
Если еще несколько лет назад некоторые судьи арбитражных судов высказывали мнение о том, что они еще не
готовы использовать помощника с полной загрузкой,2 то
в настоящее время большинство убеждены, что квалификация помощников с момента их появления значительно
повысилась. 3 Однако вопрос качества подготовки работников аппарата всегда актуален.
Между тем вопросам профессиональной подготовки кадров для судебных органов со стороны научной
общественности уделяется пока недостаточно внимания.
Изучение учебной и научной литературы, консультации
с коллегами из Российской академии правосудия, другими учеными и правоприменителями, позволяют сделать
вывод о том, что процесс обучения, переподготовки и
повышения квалификации помощников судей и иных работников судов не в полной мере обеспечен специальной
литературой, в особенности учебными и практическими
пособиями. 4 А комплексных прикладных рекомендаций
именно для помощников судей арбитражных судов в России до недавнего времени не было вообще.
Восполнению этого пробела в юридической науке, образовании и правоприменении было решено посвятить
настоящую книгу. «Помощник судьи арбитражного суда»
1 См.: Выступление Председателя ВАС РФ А.А. Иванова на итоговом
совещании председателей арбитражных судов России. 8 апреля 2011 г. //
Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. URL: http://
www.arbitr.ru/press-centr/news/34406.html
2 Так как не были уверены в его компетентности для самостоятельной
работы, поэтому полагали, что проще сделать работу самому, чем учить,
проверять и контролировать помощника. См.: Афанасович В.Е., Скифский Ф.С. Первый опыт: помощник судьи // Вестник Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. 2005. № 4. Цит. по: Прокудина
JI.A Институт помощника судьи (современный статус) // Юридический
мир. 2009. № 10. С. 45.
3 Прокудина Л.А. Указ. соч. С. 46.
4 Исключение составляет лишь вышедшее в этом году в издательстве
«Юрлитинформ» издание: Руководство для помощников судей судов
общей юрисдикции: учебно-практическое пособие / под общ. ред. Ю.П.
Гармаева и А.О. Хориноева. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2012.480 с.
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— первое издание, содержащее комплексное научнопрактическое обеспечение деятельности этой категории
государственных гражданских служащих. Книга подготовлена по инициативе руководства Четвертого арбитражного апелляционного суда, работники которого составили
большую часть авторского коллектива. Идея была активно
поддержана коллегами из Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, Федерального арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа, Арбитражного суда Забайкальского края, учеными-процессуалистами Восточно-Сибирского региона. Сердечно благодарим всех коллег-соавторов за поддержку и подготовку параграфов книги.
Книга состоит из трех разделов, объединяющих 22
параграфа, и по своему содержанию охватывает широкий
круг вопросов, усвоение которых является обязательным
условием успешной реализации помощником судьи арбитражного суда своих функциональных обязанностей.
В первом разделе, состоящем из 9 параграфов, подробно рассмотрен правовой статус и общие вопросы организации работы помощника судьи арбитражного суда.
Приведенные здесь сведения об истории и современном
состоянии института помощника судьи как участника арбитражного процесса, рекомендации по работе «офиса
судьи», применению информационно-коммуникационных
технологий, по иным, не менее важным вопросам организации работы арбитражных судов, все эти, выверенные
многолетней практикой советы профессионалов, могут
пригодиться не только начинающему помощнику, но и более опытному сотруднику.
Во второй раздел, состоящий из 7 параграфов, выделены рекомендации по участию помощника судьи в
подготовке и организации судебного разбирательства
в арбитражном суде первой инстанции. Тщательно проанализированные здесь функции помощника судьи на
различных стадиях арбитражного процесса, особенности
его деятельности при рассмотрении дел различных категорий, специфика реализации основных направлений его
деятельности, таких как подготовка проектов судебных актов, контроль за работой специалистов судебных составов
и др., надеемся, заинтересуют читателей актуальностью и
практичностью рассматриваемых положений.
Третий раздел, включающий 6 параграфов, посвящен
вопросам организации работы помощников судей арбитражных судов судебно-проверочных инстанций. В этом
завершающем разделе подробно раскрыты функции помощника на различных стадиях апелляционного производства, алгоритм изучения и анализа дел, возникающих
из различных правоотношений (гражданских, налоговых,
административных и иных публичных). Здесь же даны и
рекомендации по организации работы помощника судьи
в судах кассационной и надзорной инстанции. В приложении приведены локальные акты, регламентирующие деятельность помощников судей.
Редакторы издания постарались придать рекомендациям выраженную прикладную направленность, обеспечить лаконичность и доступность текста для широкой
аудитории читателей-юристов. В остальном каждый из
авторов был свободен в выборе собственной позиции по
отдельным вопросам осуществления правосудия. Соответственно, отдельные авторские суждения читателям могут показаться дискуссионными либо слишком краткими.

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Поэтому советуем помощникам судей перед применением тех или иных рекомендаций согласовать позиции с курирующим судьей, председателем суда.
Есть основания полагать, что и судьи, и руководители
арбитражных судов найдут в издании немало полезного. В
частности, они могут использовать отдельные параграфы
для постановки задач своим помощникам (другим сотрудникам аппарата), а также для контроля их выполнения.
Ряд вопросов, касающихся полномочий помощников
судей, организации их деятельности в сфере взаимодействия со средствами массовой информации, участия в
примирительных процедурах, возможности выполнения
ими некоторых процессуальных действий, не нашли своего отражения в настоящей книге, но следует полагать, что
они будут исследованы при подготовке последующих ее
редакций.
От лица авторского коллектива выражаем надежду на

то, что настоящее издание будет содействовать повышению уровня профессиональной подготовки помощников
судей арбитражных судов, позволит эффективнее использовать их потенциал, что позитивно повлияет на снижение
нагрузки судей, и в конечном итоге повысит результативность деятельности арбитражных судов.
Заслуженный юрист РФ,
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда О. И. Виляк
Доктор юридических наук, профессор
Ю.П. Гармаев

РЕЦЕНЗИЯ
на Учебно-практическое пособие
Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Забайкальского государственного университета
Юридического факультета
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОМОЩНИКА СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА
«Организация работы помощника судьи арбитражного суда» - первое издание, содержащее комплексное
научно-практическое обобщение и анализ деятельности
этой категории государственных гражданских служащих.
Особая ценность заключается в том, что коллектив авторов, создавший пособие составляют не только судьи, но и
помощники, и работники аппарата суда.
Работа представляет интерес, не только для работников судебной системы, но и также для студентов, ученых,
практикующих юристов. Пособие несомненно будет содействовать повышению уровня профессиональной подготовки помощников судей арбитражных судов, что позитивно повлияет на снижение нагрузки судей, и в конечном
итоге повысит результативность деятельности арбитражных судов.
Разносторонность и широта к предмету исследования
вызывает повышенный интерес к пособию. В частности
приводимый в ней зарубежный опыт по данной проблематике. Например, определенный интерес представляют
особенности правового статуса помощников судей в других странах. Например, в КНР помощники судей обладают
правовым статусом, близким к статусу судей.
Самым подробным образом раскрываются профессиональные задачи помощника судьи. Особенно с учетом
изменений в Арбитражном процессуальном
кодексе
Российской Федерации, обусловленных расширением
прав граждан и организаций, открытости и доступности правосудия, внедрением электронного судопроизводства.
Помощнику судьи необходимо владеть не только новыми компьютерными технологиями на достаточно высоком уровне, но и приобретать, воспитывать в себе высокие
нравственные принципы.
Личные качества - разумная инициативность, готовность совершенствовать знания и навыки, мыслить творчески, что приводит к повышению профессиональной
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самооценки и осознанию работником своей ответственности как за общее дело, так и за вверенный участок работы.
Вместе с тем Учебно-практическое пособие ставит задачи и перед судейским корпусом. Судья должен доверять
своему помощнику, организовывать должным образом
труд «офиса судьи», обеспечивая взаимозаменяемость
между помощником судьи и секретарем судебного заседания. Строить работу таким образом, чтобы максимально
обеспечивались процессуальные права участников судебных заседаний.
В этом плане имеет значение повышение квалификации помощников судей, что способствует эффективности
их деятельности.
Высказываются необходимые и своевременные предложения для того, чтобы помощники судей стали самыми
востребованными участниками в деле отправлению правосудия, в частности с наделением их законодательно отдельными процессуальными полномочиями.
Расширение полномочий помощников судьи будет
влиять на повышение уровня, способствовать подготовке
их в будущем для замещения должности судьи, пополнению судейского корпуса квалифицированными кадрами.

Заместитель Председателя
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации,
Доктор юридических наук,
Заслуженный юрист
Российской Федерации

СМ. Амосов

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

РЕЦЕНЗИЯ
на учебно-практическое пособие
«ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОМОЩНИКА СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА»
В условиях совершенствования арбитражного процессуального законодательства и законодательства о
судоустройстве исследование организации работы помощников судей арбитражных судов представляется необходимым и своевременным. Правовой статус помощников судей арбитражных судов рассматривается в работе не
только с учетом квалификационных требований, предъявляемых к помощнику, но также этапов подготовки и организации судебного разбирательства в арбитражных судах
всех инстанций.
Авторы пособия постарались в условиях незначительной процессуально-правовой регламентации раскрыть
содержание функций помощника судьи по подготовке и
организации судебного процесса, учитывая тот факт, что
помощник не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия, а также совершать действия, влекущие
за собой возникновение, изменение и прекращение прав
или обязанностей субъектов арбитражного процесса. По
своему содержанию пособие охватывает значительный
круг вопросов, познание которых является залогом успешного осуществления помощником судьи своих функциональных обязанностей. Как положительный факт следует
отметить, что пособие содержит ссылки и разъяснения
не только по вопросам применения процессуального законодательства при рассмотрении споров в сфере пред-

принимательской и иной экономической деятельности,
но и рекомендации, основанные на личном опыте работы
авторов данной книги.
Проверенные практикой советы профессионалов,
касающиеся вопросов применения информационно-коммуникационных технологий, участия помощника судьи в
аналитической деятельности, оптимальной организации
помощником работы с лицами, участвующими в деле, а
также различными подразделениями, входящими в структуру суда, могут пригодиться не только начинающему, но и
опытному сотруднику. Хочется надеяться, что данная книга будет востребована не только лицами, работающими в
качестве помощников судей, но и всеми заинтересованными лицами, кому небезразличны проблемы осуществления арбитражного судопроизводства.
Доктор юридических наук,
профессор, заведующий
кафедрой гражданского
процесса Уральской
государственной
юридической академии

КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ РАБОТНИКОВ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Спортивная команда Четвёртого арбитражного апелляционного суда «ЗВЁЗДНЫЙ ЧААС» стала победителем в
игре по волейболу и заняла второе место по перетягиванию каната, уступив первенство организатору соревнований - Управлению Судебного департамента в Забайкальском крае.
Спортивные состязания проводились между сотрудниками судов Забайкальского края с 20 по 21 июля на базе
отдыха Забайкальского гуманитарно-педагогического
университета им. Н.Г. Чернышевского, расположенной на
озере Арахлей. Участникам спартакиады была представлена возможность посоревноваться в таких видах спорта как
волейбол, настольный теннис, шашки, стрельба из пневматической винтовки, дартс и перетягивание каната. Всего в
спартакиаде были представлены 12 команд.
Дождливое утро первого дня соревнований не омрачило спортивного настроения ни команде Четвертого арбитражного апелляционного суда, ни болельщикам, гордо
горланившим чемпионские речевки в адрес своих коллег.
Несмотря на слякоть и сырость, спортсмены «ЗВЁЗДНОГО ЧААСА» были настроены на победу и на лидирующих
позициях вышли в финал в соревнованиях по волейболу, который состоялся в последний день спартакиады. За
призовые места в этом виде спорта состязались команда
Управления Судебного департамента в Забайкальском
крае, занявшая 3 место, команда «Аргунь» Агинского районного суда Забайкальского края, которой досталось второе место и команда Четвертого арбитражного апелляционного суда «ЗВЁЗДНЫЙ ЧААС», вышедшая в лидеры.
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Перетягивание каната стало самым захватывающим
соревнованием спартакиады, вызвавшим бурю эмоций
и впечатлений. Каждую команду в этом виде состязаний
представляли пятеро мужчин и одна женщина. Благодаря
сплоченности и поддержке болельщиков, коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда занял почетное второе место.
В общем зачете спортивная команда Четвертого арбитражного апелляционного суда вышла на четвертое
место, немного уступив сборной команде Железнодорожного и Черновского районных судов г. Читы. Второе место
досталось Управлению Судебного департамента в Забайкальском крае. Победителем соревнований стал коллектив Забайкальского краевого суда, набрав наибольшее
количество очков по всем видам состязаний.
- Два насыщенных спортивными состязаниями дня, доставили всем участникам спартакиады массу положительных эмоций, зарядили энергией, которая так необходима
в ответственном и нелегком труде работников судейской
системы. В подобных соревнованиях коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда принимает участие
первый раз, но я уверен, что не последний. Участие в спартакиаде это хороший повод заняться спортом и пообщаться с единомышленниками. Кроме того, спорт не только
пропагандирует здоровый образ жизни, но и способствует сплочению коллективов, - заявил капитан спортивной
команды «ЗВЁЗДНЫЙ ЧААС», заместитель Председателя
Четвертого арбитражного апелляционного суда - Эрдэм
Петрович Доржиев.

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Фоторепортаж:
На играх по волейболу
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Перетягивание каната
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Дартс
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Теннис
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ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Наша группа поддержки

21

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

22

ХРОНИКА. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ «АЛТАЙСКАЯ РОКИРОВКА»
В газете «Московский комсомолец в Бурятии» № 27 от
27.06.2012 была опубликована статья Татьяны Никитиной
«Алтайская рокировка», в которой приведена информация
об участии Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Олега Виляка в конкурсе, объявленном
Высшей квалификационной коллегией судей Российской
Федерации, на вакантную должность Председателя Верховного Суда Республики Бурятия. Как сообщается автором статьи, приведенные сведения стали известны ему из
«неофициального источника», который не назван. Информация из указанной статьи была перепечатана рядом интернет-изданий, включая ИА «Байкал Медиа Консалтинг»,
ИА «Байкал 24», ИА «Байкал-Daily».
В связи с вышеизложенным, пресс-служба Четвертого
арбитражного апелляционного суда сообщает, что информация об участии Олега Ильича Виляка в конкурсе на вакантную должность Председателя Верховного Суда Республики Бурятия не соответствует действительности. О. И.
Виляк лично проинформировал пресс-службу Четвертого
арбитражного апелляционного суда о том, что заявление
о даче рекомендации на должность Председателя Вер-
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ховного Суда Республики Бурятия он не подавал. Соответственно, и в ВККС РФ такого заявления от О. И. Виляка не
поступало, о чем сообщил Руководитель аппарата Высшей
квалификационной коллегии судей РФ А. Г. Мишин (письмо № ВКК 7134/12 от 10.07.2012 г.). Пресс-служба Четвертого арбитражного апелляционного суда также считает
необходимым отметить, что использование автором при
подготовке статьи сведений из «неофициального источника» вызывает недоумение, поскольку не было никаких
препятствий для получения информации о лицах, принявших участие в конкурсе, из официальных источников.
Следует обратить внимание и на то обстоятельство,
что участие в конкурсной процедуре, о которой идет речь,
является конституционным правом каждого гражданина,
отвечающего установленным действующим законодательством квалификационным требованиям, и поэтому
информация об участии в таком конкурсе сама по себе,
безусловно, не является негативной. Вместе с тем, полагаем, что любая недостоверная информация, по какой бы то
ни было причине опубликованная в СМИ, - должна быть
опровергнута.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

ГРЯДЁТ VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

24 мая 2011 г. Советом судей Российской Федерации на
основании статьи 6 Федерального закона от 14 марта 2002 г. №
30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» принято решение о созыве очередного VIII Всероссийского
съезда судей в декабре 2012 года в г. Москве.
В целях оперативного решения вопросов, связанных с
подготовкой и проведением Всероссийского съезда судей, своевременным проведением конференций (общих собраний)
судей по выборам делегатов съезда, кандидатов в Совет судей
Российской Федерации и Высшую квалификационную коллегию
судей Российской Федерации, Совет судей Российской Федерации постановил:
I. Создать Оргкомитет по подготовке и проведению VIII Всероссийского съезда судей в составе:
Президиума Совета судей Российской Федерации;
Председателя Верховного Суда Российской Федерации Лебедева В.М. (по согласованию);
Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванова А.А. (по согласованию);
Председателя Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации Кузнецова В.В.;
Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Гусева А.В.;
председателей комиссий Совета судей Российской Федерации:
Волосатых Р.Е. – первого заместителя председателя Саратовского областного суда в отставке,
Иванова В.С. – председателя Костромского областного суда,
Потапенко С.В. – председателя Волгоградского областного
суда.
II. Поручить Судебному департаменту при Верховном Суде
Российской Федерации осуществить необходимые организационные мероприятия для подготовки и проведения VIII Всероссийского съезда судей.
III. Выборы делегатов съезда, кандидатов в Совет судей Российской Федерации и Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации провести на конференциях (общих
собраниях) судей в срок до 1 июля 2012 г.
Также VIII Всероссийскому съезду судей рекомендовано-

рассмотреть следующие вопросы:
- О развитии судебной системы Российской Федерации
Докладчики:
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Лебедев В.М.
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации Иванов А.А.
Председатель Конституционного Суда Российской Федерации Зорькин В.Д.
- Отчёт о работе Совета судей Российской Федерации
Докладчик:
Председатель Совета судей Российской Федерации Сидоренко Ю.И.
- Отчёт о работе Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации
Докладчик:
Председатель Высшей квалификационной коллегии судей
Российской Федерации Кузнецов В.В.
- Отчет о работе Высшей экзаменационной комиссии по
приему квалификационного экзамена на должность судьи
Докладчик:
Председатель Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи Ершов В.В.
- Отчёт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
Докладчик:
Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Гусев А.В.
- О принятии нового Кодекса судейской этики
Докладчик:
Член Президиума Совета судей Российской Федерации Андреева Т.К.
- Об утверждении новой редакции Регламентов Всероссийского съезда судей и Совета судей Российской Федерации,
утвержденных VI Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004
года
Докладчик:
Член Совета судей РФ Шишкин А. Д.
- Выборы Совета судей Российской Федерации
- Выборы Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации
- Выборы Высшей экзаменационной комиссии по приему
квалификационного экзамена на должность судьи.

НОВЫЙ КОДЕКС СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ ПОЗВОЛИТ ЗАПОЛНИТЬ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ
Одним из вопросов, который будет рассматриваться
в рамках VIII Всероссийского съезда судей - проект новой
редакции Кодекса судейской этики.
Кодекс судейской этики - один из важнейших документов судейского сообщества, определяющий этические
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начала профессионального и внеслужебного поведения
и деятельности судьи. Проект разрабатывался рабочей
группой под руководством председателя комиссии по этике Совета Судей, заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда России Татьяны Андреевой с 2009 года.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ

В проекте кодекса прописаны и те случаи, когда судья
должен отказаться от рассмотрения дела. Во-первых, если
есть предусмотренные законом основания для отвода судьи. Во-вторых, если имеет место конфликт интересов или
может возникнуть ситуация, ставящая под сомнение судейскую беспристрастность. В частности, это могут быть
следующие случаи: супруг или супруга судьи или его близкий родственник участвует в процессе, который этот судья
ведет, или же у кого-то из этих людей есть заинтересованность в рассматриваемом деле. Мало того, под сомнение
беспристрастность судьи поставит и тот факт, если стороной в процессе является организация, в которой работает
его родственник. Если судья располагает сведениями, изза которых он может стать свидетелем по существу рассматриваемого им дела, ему также стоит от разбирательства
устраниться. Поводом для отказа от рассмотрения судьей
дела могут стать и угрозы, поступающие в адрес его самого
или членов его семьи, если компетентные органы не обеспечили судье безопасность.
Новый кодекс предъявляет требования к судье и как
к юристу: поддерживать свою квалификацию на высоком
уровне, расширять профессиональные знания, знать об
изменениях в законодательстве РФ, о нормах международного права, изучать правоприменительную практику, в
том числе КС РФ, ВС РФ, ВАС РФ и ЕСПЧ.
Судья должен принимать меры, направленные на
обеспечение права каждого на справедливое судебное
разбирательство в разумный срок, должным образом организовывать и проводить судебные заседания. Среди
прочего он не должен допускать назначения рассмотрения нескольких дел на одно и то же время, неоднократных
и безосновательных отложений судебных разбирательств,
в том числе в связи с их ненадлежащей подготовкой.
Отдельное внимание проект кодекса уделяет и субординации внутри судейского коллектива. Так, указывается в
его тексте, председатель или его заместитель при осуществлении организационно-распорядительных полномочий
не вправе ограничивать независимость подчиненных им
судей, оказывать давление на них, а также использовать
иные методы административного воздействия, имеющие
целью как-либо повлиять на деятельность судей по отправлению правосудия. «Председатель суда должен добросовестно использовать свое право решать кадровые

В новом проекте Кодекса этики судей впервые сформулировано понятие независимости судьи, членам судейского сообщества дано право на критику коллег для устранения недостатков в судебной системе, но предписано не
критиковать другие госорганы и их руководителей. Кодекс
также подчеркивает, что оценка работы судьи извне не
должна сказываться на его решениях.
Проект предписывает судье соблюдать требования,
обусловленные его особым статусом: следовать стандартам морали и нравственности, быть честным, дорожить
своей честью, сохранять личное достоинство, не использовать свое служебное положением для получения личных преимуществ, благ, услуг, выгоды для себя, а также
для своих родственников, друзей, знакомых. Судья также

должен быть осведомлен о своем личном имуществе и источниках его формирования, так же как и об имуществе
членов своей семьи. При этом он имеет право инвестировать средства и распоряжаться своим имуществом, включая недвижимость, а также извлекать прибыль из других
источников, например, от сдачи недвижимости в аренду,
если только эта деятельность не предполагает использование им своего судейского статуса.
Заместитель председателя Высшего Арбитражного
Суда РФ Татьяна Андреева подчеркнула, что важной новеллой является сформулированное в нем понятие независимости судьи. В тексте говорится, что судья при осуществлении своих полномочий должен исходить исключительно
из оценки фактических и правовых обстоятельств дела,
действуя в соответствии со своим внутренним убеждением, уважая процессуальные права всех участвующих в
деле лиц, независимо от какого-либо постороннего воздействия, давления, угроз. Судья не должен поддаваться
влиянию кого бы то ни было — дополнительно подчеркивается в тексте проекта. Публичное обсуждение деятельности судьи, критические высказывания в его адрес также
не должны влиять на законность и обоснованность выносимого им по делу решения.
О любых попытках воздействия на него судья должен
уведомлять председателя своего суда, судейское сообщество и правоохранительные органы. А лиц, участвующих в
деле, судья обязан информировать о любых поступивших
к нему в связи с рассмотрением конкретного дела обращениях, а также о наличии обстоятельств, которые могут
поставить его в ситуацию конфликта интересов.

вопросы, избегая необоснованных назначений, покровительства, семейственности», — говорит кодекс. Он также
должен терпимо относиться к критике своих действий со
стороны подчиненных, не допускать прямого или косвен-
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ного их преследования за критическое отношение к себе.
«Недопустимы как противоправное покровительство по
службе, так и попустительство», — предостерегает руководителей судов кодекс.
Отдельное внимание проект уделяет взаимоотношению судей со СМИ. «Судья должен взаимодействовать с
представителями средств массовой информации», — говорится в проекте. При этом, по части дел, по которым еще
не приняты окончательные судебные акты, судья может
давать информацию о процессуальных стадиях рассмо-
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трения такого дела или даже подготовить краткое резюме,
изложив в нем общий смысл содержания судебного акта.
Такие изменения в проект кодекса были внесены после его
общественного обсуждения — по инициативе Союза журналистов России.
Нововведения позволят судьям более свободно
обсуждать вопросы судебной практики и заполнить информационный вакуум, который часто возникает после
оглашения резолютивной части решения: сегодня подчас
де-факто его заполняют на основании домыслов.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

СПОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
СУД ОБЯЗАЛ «ООО ЛАНДШАФТНЫЙ
ЦЕНТР ЯКУТИИ»
ВОЗМЕСТИТЬ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

ООО «Ландшафтный центр Якутии» обратилось в Четвертый арбитражный апелляционном суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), согласно которому ООО «Ландшафтный
центр Якутии» обязан выплатить в пользу муниципального
образования Городского округа «Город Якутск» 11 520 000
рублей ущерба окружающей среде.
Судом первой инстанции установлено, что распоряжением первого заместителя Главы Городского округа
«Город Якутск» от 03.06.2011 ООО «Ландшафтный центр
Якутии» был предоставлен в аренду сроком на 1 год земельный участок площадью 356 617 квадратных метров
в селе Тулагино города Якутска для снятия плодородного
слоя почвы. Однако уже 24.06.2011 Природоохранная прокуратура Республики Саха (Якутия) внесла на это распоряжение протест и потребовала провести проверку с целью
выявления факта незаконного снятия плодородного слоя
с этих земель. Первый заместитель Главы городского округа «Город Якутск» 15.07.2011 отменил распоряжение о предоставлении в аренду ООО «Ландшафтный центр Якутии»
земель сельскохозяйственного назначения для снятия
плодородного слоя.
На основании приказа руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору по Республики Саха (Якутия) (далее Управление)
от 27.06.2011, в отношении ООО «Ландшафтный центр Якутии» была проведена внеплановая выездная проверка. В
ходе проверки установлено, что на земельном участке
площадью 1,44 га ООО «Ландшафтный центр Якутии» проведены работы по снятию плодородного слоя почвы, которая была вывезена в город Якутск. После проведения
экспертизы Научно-исследовательским институтом прикладной экологии Севера СВФУ установлено, что ущерб от
порчи земли составил 11 520 000 рублей.
29.06.2011 Управлением вынесено предписание об
устранении нарушения законодательства в сфере го-
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сударственного земельного контроля, которым ООО
«Ландшафтный центр Якутии» в срок до 18.07.2011 предписано провести рекультивацию нарушенных земельных
участков. Постановлением Управления от 12.07.2011 ООО
«Ландшафтный центр Якутии» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.6 КоАП РФ (самовольное
снятие или перемещение плодородного слоя почвы) с наложением административного штрафа в размере 20 000
рублей.
Установлено, что административный штраф ООО
«Ландшафтный центр Якутии» оплачен в полном объеме,
однако рекультивация нарушенных земельных участков в
срок до 18.07.2011 не проведена.
Претензией от 05.10.2011 Управление потребовало от
ООО «Ландшафтный центр Якутии» возместить в добровольном порядке ущерб, нанесенный окружающей среде
в размере 11 520 000 рублей. Ответчик на претензию не
ответил, сумму ущерба, причиненного окружающей среде не возместил. В связи с этим Управление Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Республике Саха (Якутия) обратилось в суд.
Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) руководствуясь статьями 77,78 Федерального закона «Об охране
окружающей среды», согласно которым юридические и
физические лица, причинившие вред окружающей среде,
обязаны возместить его в полном объеме, вынес решение
о взыскании с общества с ограниченной ответственностью
«Ландшафтный центр Якутии» в пользу муниципального
образования Городского округа «Город Якутск» 11 520 000
рублей. Кроме этого, суд взыскал с ответчика 70 352,28 рублей затрат на установление размера ущерба и 80 951,76
рублей государственной пошлины.
Рассмотрев апелляционную жалобу, Четвертый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия) от 06 июня 2012 года по делу №
А58-7364/2011 оставил без изменения, а апелляционную
жалобу – без удовлетворения.
Подробнее…

ОАО «БАЙКАЛЬСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНЫЙ КОМБИНАТ» ОШТРАФОВАН ЗА
НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ
Открытое акционерное общество «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат», обратилось в Четвертый
арбитражный апелляционный суд, с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Иркутской области от
14 августа 2012 года. Арбитражный суд первой инстанции
отказал в удовлетворении требования ОАО «БЦБК» о признании незаконным и отмене постановления Слюдянского
межрайонного отдела контроля, надзора и рыбоохраны
№ 44 от 28 мая 2012 о назначении административного наказания ОАО «БЦБК», предусмотренного статьей 8.39 КоАП
РФ в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
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Как установил Арбитражный суд Иркутской области,
на основании приказа (распоряжения) от 21 мая 2012 г. №
14 Руководителя Ангаро-Байкальского территориального
управления Росрыболовства Слюдянским межрайонным
отделом контроля, надзора и рыбоохраны проведена
плановая проверка в отношении ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» на предмет соблюдения
требований законодательства РФ в сфере охраны водных
биологических ресурсов и среды их обитания. В ходе проверки административным органом выявлены нарушения
в эксплуатации водозаборного сооружения «Насосная
станция 1-го подъема», которая не оборудована специальными рыбозащитными сооружениями (устройствами),
для предотвращения попадания рыбы и других водных
животных. Обязанность водопользователей, использующих водные объекты для забора водных ресурсов, принимать меры по предотвращению попадания рыб и других
водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения установлена частью 2 статьи 61 Водного кодекса
Российской Федерации. Необходимость установки рыбозащитных сооружений с целью предупреждения попадания, травмирования и гибели личинок и молоди рыб на
водозаборах предусмотрена также п. 4.27 СНиП 2.06.07-87
«Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные
и рыбозащитные сооружения».
Основываясь на указанных нормах, суд пришел к вы-

воду, что в действия ОАО «БЦБК» имеется состав административного правонарушения, предусмотренного статьей
8.38 КоАП РФ. Постановление Слюдянского межрайонного
отдела контроля, надзора и рыбоохраны от 28 мая 2012
года № 44 органа о привлечении к административной ответственности ОАО «БЦБК» Арбитрадный суд Иркутской
области посчитал законным и обоснованным.
Четвертый арбитражный апелляционный суд решение Арбитражного апелляционного суда Иркутской области оставил без изменения, а апелляционную жалобу без
– без удовлетворения.
Подробнее…

ЗАХЛАМЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ВЛЕЧЕТ
НАЛОЖЕНИЕ КРУПНОГО ШТРАФА
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Прибайкальский национальный парк» обратилось в
Четвертый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Иркутской
области от 5 декабря 2011 года, согласно которому Национальный парк за нарушение статьи 8.2 КоАП РФ привлечен
к административной ответственности и оштрафован на
100 тысяч рублей.
Как установил Арбитражный суд Иркутской области,
основным видом деятельности Федерального государственного бюджетного учреждение «Прибайкальский национальный парк» является деятельность ботанических
садов, зоопарков, заповедников. На основании приказа
начальника Департамента по надзору в сфере природопользования по Сибирскому федеральному округу от
26.07.2011 №669 в отношении Прибайкальского национального парка проведена выездная проверка, в ходе
которой установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства.
Административным органом установлено, что в процессе деятельности национального парка образуются отходы 1 - 4 класса опасности (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак и пр.)
Складирование бытовых отходов на объектах национального парка осуществлялось навалами металлолома непосредственно на земле, либо в необорудованных местах
временного накопления отходов.
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По факту нарушения в отношении учреждения составлен протокол №ОАВЖЗЛНПТ-217/9 от 26.08.2011 о привлечении к административной ответственности по статье 8.2
КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
В решении суд первой инстанции указал, что «факт
правонарушения учреждением экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами административным органом доказан, что подтверждается материалами дела…».
Четвертый арбитражный апелляционный суд Решение Арбитражного суда Иркутской области от 5 декабря
2011 года по делу № А19-17665/2011 оставил без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Подробнее...

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

ЗАХЛАМЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ ВЛЕЧЕТ
НАЛОЖЕНИЕ КРУПНОГО ШТРАФА

Заявитель апелляционной жалобы – Общество с
ограниченной ответственностью «Завод строительных
материалов» обратилось в Четвертый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой на решение Арбитражного суда Забайкальского края от 24 мая 2012 года,
по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов» (далее заявитель,
Общество) к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по
Забайкальскому краю (далее Управление Росприроднадзора) о признании незаконным и об отмене предписания
№Т-028-в/2 от 06.03.2012, согласно которому общество
обязано до 15.10.2012 установить газоочистительное оборудование на эксплуатируемую котельную.
Из решения Арбитражного суда Забайкальского края
следует, что на основании договора аренды №4/11 от
13 мая 2011 года и дополнительного соглашения №1 от
06.06.2011 заключенного с муниципальным образованием сельского поселения «Засопкинское» муниципального
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района «Читинский район» общество осуществляет эксплуатацию котельной, расположенной в с. Засопка. В ходе
осмотра котельной Управлением Росприроднадзора установлено, что на территории котельной находятся 3 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ
и был установлен факт не использования газоочистного
оборудования (циклона) для очистки газов при эксплуатации обществом котельной. На основании акта проверки
заявителю было выдано предписание, согласно которому
он обязан в срок до 15.10.2012 на котельную установить
газоочистное оборудование.
Руководствуясь п. 2 ст. 39 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», ч. 7 ст.
16, ст. 30 Федерального закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха», согласно которым лица,
осуществляющие эксплуатацию зданий, должны обеспечивать соблюдение нормативов качества окружающей среды на основе применения технических средств и технологий обезвреживания выбросов и сбросов загрязняющих
веществ, а также не должны производить эксплуатацию
объектов, которые не имеют предусмотренных правилами
охраны атмосферного воздуха установок очистки газов и
средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, суд первой инстанции принял решение в удовлетворении требования о признании незаконным и об отмене предписание №Т-028-в/2 от 06.03.2012
года отказать.
Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев материалы дела, Решение Арбитражного суда
Забайкальского края от 24 мая 2012 года по делу № А782028/2012 оставил без изменения, апелляционную жалобу
– без удовлетворения.
Подробнее...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№42

12 июля 2012 г.

О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручительством
В связи с вопросами, возникающими при рассмотрении арбитражными судами (далее - суды) споров, связанных с
поручительством, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановляет
дать судам следующие разъяснения.
I. Применение положений о поручительстве при рассмотрении дел в исковом порядке
1. В соответствии со статьей 361 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства
полностью или в части.
Судам следует иметь в виду, что обязательство поручителя по общему правилу исполняется им в денежной форме.
Однако это не препятствует обеспечению поручительством обязательств по передаче товара, выполнению работ, оказанию услуг, воздержанию от совершения определенных действий и т.п., поскольку у кредитора по этим обязательствам
при определенных обстоятельствах (например, при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обязательства) могут возникать денежные требования к должнику: о возмещении убытков, взыскании неустойки, возврате
аванса и т.п.
2. Согласно абзацу второму статьи 361 ГК РФ поручительством могут обеспечиваться обязательства, которые возникнут в будущем. При этом судам необходимо учитывать, что договор поручительства по будущим обязательствам
считается заключенным сторонами, а предусмотренные им дополнительные права и обязанности (например, обязанность поручителя с момента заключения названного договора поддерживать определенный остаток на счетах в банке,
раскрывать кредитору информацию об определенных фактах и т.п.) - возникшими с момента достижения сторонами
такого договора в установленной форме согласия по его существенным условиям. Вместе с тем требования к поручителю, связанные с нарушением должником обеспеченного обязательства, могут быть предъявлены кредитором лишь при
наступлении обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 363 ГК РФ.
Судам также надлежит иметь в виду, что поручительство может обеспечивать обязательства из сделок, совершенных под отменительным или отлагательным условием.
3. Заключение договора поручительства после наступления срока исполнения основного обязательства, не исполненного должником, не является основанием для признания такого договора недействительной сделкой, так как закон
не содержит запрета на установление обеспечения по просроченному обязательству. Кроме того, поручительство может быть дано в отношении обязательства, возникшего не из договора (например, по возмещению причиненного вреда,
возврату неосновательного обогащения), срок исполнения которого определяется в соответствии с пунктом 2 статьи
314 ГК РФ.
Подробнее...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№36

22 июня 2012 г.

О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»
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В связи с возникающими в судебной практике вопросами Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», постановляет внести в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23.12.2010
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 1:
а) в подпункте 6 слова «, а также само мировое соглашение» исключить;
б) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Если конкурсные кредиторы или уполномоченные органы полагают, что их права и законные интересы нарушены
мировым соглашением, утвержденным судом по другому делу в исковом процессе, в частности если такое соглашение обладает признаками, указанными в статьях 61.2 или 61.3 Закона о банкротстве, то на этом основании они, а также
арбитражный управляющий вправе обжаловать определение об утверждении такого мирового соглашения, при этом
в случае пропуска ими срока на его обжалование суд вправе его восстановить с учетом того, когда подавшее жалобу
лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов. Копия такой жалобы направляется
ее заявителем представителю собрания (комитета) кредиторов (при его наличии), который также извещается судом о
ее рассмотрении. Все конкурсные кредиторы и уполномоченные органы, требования которых заявлены в деле о банкротстве, а также арбитражный управляющий вправе принять участие в рассмотрении указанной жалобы, в том числе
представить новые доказательства и заявить новые доводы. Повторное обжалование названными лицами по тем же
основаниям того же определения об утверждении мирового соглашения не допускается.».
2. В пункте 17 предложение «Если процедура наблюдения или другая процедура банкротства введена в отношении
обеих сторон сделки, заявление об оспаривании такой сделки подлежит рассмотрению в рамках дела о банкротстве той
стороны, в отношении которой первая процедура банкротства введена ранее.» исключить.
3. Второе предложение абзаца третьего пункта 34 дополнить словами: «, и применяется независимо от того, утверждался ли в деле о банкротстве конкурсный управляющий».
Председатель
Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации

А.А. Иванов

Секретарь Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской
Федерации

Т.В. Завьялова

Подробнее...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№43

12 июля 2012 г.

О внесении изменений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации»
В связи с вопросами, возникающими в судебной практике при применении положений статьи 112 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
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рации» следующие изменения:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику
арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4
статьи 123 АПК РФ, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте
судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети
Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 АПК РФ.
Копия определения о принятии к производству апелляционной либо кассационной жалобы, определения о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора, определения о принятии к производству
заявления по вопросу о судебных расходах направляется судом лицам, участвующим в деле, на основании положений
части 3 статьи 261, части 3 статьи 278, части 5 статьи 299 АПК РФ.
При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле,
названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Кодекса о надлежащем
извещении, за исключением случаев, когда апелляционная либо кассационная жалоба, заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, заявление по вопросу о судебных расходах подаются по истечении сроков, установленных
частью 2 статьи 112, частью 2 статьи 259, частью 2 статьи 276, частью 4 статьи 292 АПК РФ, вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока ее подачи лицом, участвующим в деле, но не принимавшим участие в судебном заседании вследствие неизвещения надлежащим образом о его времени и месте, или лицом, указанным в статье 42 АПК РФ.
Подробнее...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№43

12 июля 2012 г.

О внесении изменений в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный
процессуальный кодекс Российской Федерации»
В связи с вопросами, возникающими в судебной практике при применении положений статьи 112 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации»
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» следующие изменения:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. При наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику
арбитражного процесса копии первого судебного акта по рассматриваемому делу либо сведений, указанных в части 4
статьи 123 АПК РФ, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, при рассмотрении судом первой инстанции заявления по вопросу о судебных расходах, если судом, рассматривающим дело, выполняются обязанности по размещению информации о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте арбитражного суда в сети
Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 АПК РФ.
Копия определения о принятии к производству апелляционной либо кассационной жалобы, определения о передаче дела для пересмотра оспариваемого судебного акта в порядке надзора, определения о принятии к производству
заявления по вопросу о судебных расходах направляется судом лицам, участвующим в деле, на основании положений
части 3 статьи 261, части 3 статьи 278, части 5 статьи 299 АПК РФ.
При этом отсутствие в материалах дела доказательств, подтверждающих получение лицами, участвующими в деле,
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названных документов, не может расцениваться как несоблюдение арбитражным судом правил Кодекса о надлежащем
извещении, за исключением случаев, когда апелляционная либо кассационная жалоба, заявление о пересмотре судебного акта в порядке надзора, заявление по вопросу о судебных расходах подаются по истечении сроков, установленных
частью 2 статьи 112, частью 2 статьи 259, частью 2 статьи 276, частью 4 статьи 292 АПК РФ, вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока ее подачи лицом, участвующим в деле, но не принимавшим участие в судебном заседании вследствие неизвещения надлежащим образом о его времени и месте, или лицом, указанным в статье 42 АПК РФ.
Подробнее...

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№35

22 июня 2012 г.

О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве
В связи с возникающими в судебной практике процессуальными вопросами, касающимися рассмотрения дел о
банкротстве, и в целях обеспечения единообразных подходов к их разрешению Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об
арбитражных судах в Российской Федерации», постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.
Рассмотрение заявления о признании должника банкротом
1. Исходя из абзаца первого пункта 2 статьи 7 и пункта 3 статьи 40 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве, Закон), а также части 1 статьи 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее - АПК РФ) к заявлению кредитора о признании
должника банкротом, основанному на судебном акте арбитражного суда, должны быть приложены:
1) заверенная судом копия решения арбитражного суда об удовлетворении иска с отметкой о вступлении его в
законную силу либо заверенная кредитором копия решения, распечатанная из картотеки арбитражных дел на сайте
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; при отсутствии отметки о вступлении решения в законную силу также заверенная судом копия постановления арбитражного суда апелляционной или кассационной инстанции (либо
его резолютивной части) об оставлении решения арбитражного суда первой инстанции без изменения либо заверенная
кредитором копия постановления, распечатанная из картотеки арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации, или
2) заверенная судом копия постановления арбитражного суда апелляционной или кассационной инстанции (либо
его резолютивной части) об удовлетворении иска либо заверенная кредитором копия постановления, распечатанная из
картотеки арбитражных дел на сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
2. Если при рассмотрении обоснованности заявления конкурсного кредитора [1] о признании должника банкротом
будет установлено, что судебный акт, на котором основано его заявление, обжалован в суд кассационной инстанции или
судом апелляционной инстанции восстановлен пропущенный срок на его обжалование, арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве, вправе с учетом всех обстоятельств дела (в том числе наличия или отсутствия иных заявлений
о признании должника банкротом, а также времени, оставшегося до рассмотрения соответствующей жалобы) приостановить производство по рассмотрению заявления конкурсного кредитора применительно к пункту 1 части 1 статьи 143
АПК РФ.
Если после принятия судом заявления конкурсного кредитора о возбуждении дела о банкротстве и до рассмотрения его обоснованности суд установит, что судебный акт, подтверждающий требования заявителя, был отменен (как до
возбуждения дела о банкротстве, так и после), суд отказывает данному заявителю во введении наблюдения по правилам
пункта 3 статьи 48 Закона о банкротстве.
Если такой судебный акт будет отменен после введения наблюдения, определение о введении наблюдения в части
признания требований заявителя обоснованными и включении их в реестр требований кредиторов (далее - реестр) может быть пересмотрено по новым обстоятельствам (пункт 1 части 3 статьи 311 АПК РФ) в ходе любой процедуры банкротства. В случае, когда при отмене судебного акта, подтверждающего требования заявителя, ему не было одновременно
отказано в иске и дело было направлено на новое рассмотрение, то при подаче заявителем ходатайства о приостановлении рассмотрения его иска и предъявлении им своего требования в деле о банкротстве следует учитывать, что при таких
обстоятельствах предусмотренный абзацем третьим пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве срок закрытия реестра
исчисляется для соответствующего требования заявителя со дня приостановления искового производства.
Подробнее...
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ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Информационные письма
ВЫСШИЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва
№ 150 22 мая 2012 г.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации обсудил Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с отстранением конкурсных управляющих, и в соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных
судах в Российской Федерации» информирует арбитражные суды о выработанных рекомендациях. Положения
настоящего Обзора могут также применяться при разрешении споров, связанных с отстранением внешних управляющих, если иное не вытекает из закона и не противоречит существу соответствующих отношений.
Подробнее...
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Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Москва № 151 24 мая 2012 г.
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации рассмотрел Обзор практики рассмотрения
арбитражными судами споров, связанных с исключением
участника из общества с ограниченной ответственностью,
и в соответствии со статьей 16 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» информирует арбитражные суды о выработанных
рекомендациях.
Подробнее...

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

О.И. Виляк,
Председатель
Четвертого арбитражного апелляционного суда
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена исследованию проблем применения арбитражного процессуального законодательства,
регулирующего использование видеоконференц-связи.
Ключевые слова: электронное правосудие, системы
видеоконференц-связи, информационно-коммуникационные технологии в работе арбитражных судов.
Бурное развитие информационных технологий и
средств связи оказывает все возрастающее влияние на
функционирование многих институтов государства и общества, внося существенные инновационные изменения в
их деятельность. В этом отношении не является исключением и сфера правосудия. Более того, активное внедрение
в практику судов систем информатизации и автоматизации судопроизводства, получивших название «электронное правосудие», сегодня является важнейшим условием
успешного развития судебной системы.
Одним из элементов «электронного правосудия»
является использование систем видеоконференц-связи
(далее-СВКС), предоставляющей участникам процесса возможность дистанционного участия в судебном заседании.
Впервые в российском процессуальном законодательстве использование СВКС было предусмотрено в части 3 статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, где, в частности, закреплялось право
осужденного, содержащегося под стражей, и заявившего
о своем желании присутствовать при рассмотрении жалобы или представления на приговор, изложить свою позицию путем использования систем видеоконференц-связи.
За почти десятилетний период существования этого процессуального института сфера его применения значительно расширилась (ст.ст.35, 278.1, 389.12, 399, 407 УПК РФ),
а нормы, регулирующие использование СВКС в уголовном процессе, неоднократно были предметом проверки
Конституционного Суда РФ. Так, в определении от 16 ноября 2006г.№538-О Конституционный Суд сформулировал
правовую позицию, согласно которой при использовании
судом СВКС для предоставления возможности участнику
процесса ознакомиться с материалами дела и довести до
сведения суда его доводы, равно как и при непосредственном его присутствии в судебном заседании, обеспечивается право на судебную защиту, соблюдение принципов состязательности и равноправия сторон .1
Европейский Суд по правам человека также неоднократно в своих решениях подтверждал правомерность
применения судами СВКС с точки зрения права лиц, участвующих в деле, на правосудие, отвечающее требованиям справедливости .2
Таким образом, до внесения Федеральным законом от
27.07.2010г. №228-ФЗ (далее - Закон №228-ФЗ), дополнений
в АПК РФ, закрепивших возможность использования СВКС
1 Определение Конституционного Суда РФ от 16.11.2006 N 538-О //Собрание законодательства РФ. - №9. – 2007. – Ст. 1146.
2 Постановление Европейского Суда по правам человека от 17.12.2009
по делу «Голубева (Golubeva) против Российской Федерации» (жалоба N
1062/03) // Российская хроника Европейского Суда. -№2. – 2010.
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в арбитражном процессе, определенный опыт законодательного регулирования и практического применения
данного процессуального института российскими судами
уже имелся и, кроме того, опыт этот был оценен Конституционным Судом РФ и Европейским Судом по правам
человека на предмет его соответствия Конституции РФ и
нормам международного права.
В то же время, нельзя не отметить, что предусмотренные в АПК РФ возможности использования СВКС значительно шире, чем в уголовном процессе, и в совокупности
с другими элементами «электронного правосудия», введенными в арбитражное процессуальное законодательство Законом №228-ФЗ, эти новеллы являются очевидным
фактором модернизации действующей модели арбитражного процесса.
Результаты практической деятельности арбитражных
судов в течение года по реализации законодательства,
регулирующего использование СВКС, позволяют сделать
вывод о данном процессуальном институте как о наиболее успешно развивающемся направлении «электронного
правосудия», что с полной очевидностью вытекает из анализа количественных и качественных показателей, характеризующих востребованность дистанционного участия в
судебных заседаниях и правильность применения судами
этих процессуальных новелл с точки зрения практики судебно-проверочных инстанций.
Так, в 2011 году в Четвертый арбитражный апелляционный суд поступило более 800 ходатайств об участии в
судебном заседании путем использования СВКС, то есть
примерно по каждому шестому из всех принятых судом к
производству дел. 225 из этих ходатайств не были удовлетворены по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи
153.1 АПК РФ, остальные назначены к рассмотрению с использованием СВКС, из них рассмотрено около 500 дел.
При этом нельзя не отметить динамику количественных
показателей: если в декабре 2010года с использованием
СВКС судом было рассмотрено 5дел, то в декабре 2011года
- уже 85.
Что касается показателей качества применения судами норм АПК РФ об использовании СВКС, то согласно
сведениям, содержащимся в существующих автоматизированных информационных системах и электронных базах данных по состоянию на конец 2011года, отмен или
изменений судебных актов арбитражных судов из-за нарушения или неправильного применения названных процессуальных норм не было.
Таким образом, при всей ограниченности имеющегося на сегодняшний день статистического материала, касающегося применения арбитражными судами СВКС, можно
уверенно констатировать достаточно активное применение этой процессуальной новеллы и сделать обоснованное предположение о том, что дистанционное участие в
судебных заседаниях арбитражных судов уже в ближайшее время станет широко распространенной и устойчивой практикой.
Сказанное, однако, не означает отсутствия каких бы
то ни было проблем, связанных с введением в АПК РФ
норм об использовании СВКС и их применением. Напротив, таких проблем в последнее время отмечено немало,
как практическими работниками, в том числе судьями, так
и учеными-юристами. Вопросы, требующие выяснения и
разрешения, касаются как процессуального содержания
норм, регулирующих использование СВКС, их соотноше-
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ния с другими нормами АПК РФ, так и организационно-технических мер, необходимых для обеспечения лицам, участвующим в деле и другим участникам процесса их права
на участие в судебном заседании путем использования
СВКС. Наличие таких проблем полагаем вполне естественным, поскольку внедрение «электронного правосудия»
связано с чрезвычайно существенными изменениями процессуального законодательства, которые не могут обойтись без определенных правоприменительных, организационных и технических коллизий и сложностей. Тем более
необходимы и важны как теоретическое осмысление процессуально-правового института СВКС, так и разрешение
практических и организационных вопросов, возникающих
при его применении.
В этом отношении следует отметить значение постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011г. №12 (далее - Постановление №12), разъяснившего многие проблемные
вопросы, а также рекомендаций ряда научно-консультативных советов при федеральных арбитражных судах
округов.
Вместе с тем, отдельные проблемы, на которые обращается внимание в настоящей статье, еще требуют своего
разрешения.
Одним из наиболее важных вопросов, связанных
с обсуждаемой темой, является вопрос о процессуально-правовой природе института использования СВКС в
арбитражном процессе. Проблема возникает постольку,
поскольку в части 2 статьи 153.1 АПК РФ указывается на
то, что суд, удовлетворивший ходатайство об участии в
судебном заседании путем использования СВКС, поручает соответствующему арбитражному суду, при содействии
которого заявитель сможет участвовать в таком судебном
заседании, организацию видеоконференц-связи в целях
участия заявителя в судебном заседании, о чем выносится
определение в соответствии со статьей 73 настоящего Кодекса. Именно эта отсылка к статье 73 АПК РФ порождает
неопределенность по поводу правовой природы института использования СВКС в арбитражном процессе, его соотношения с институтом судебного поручения, закрепленным в статьях 73 и 74 АПК РФ.
Так, по мнению И.В.Решетниковой, «…само проведение видеоконференц-связи оформлено как судебное поручение, по его правилам, что в принципе верно, но всетаки это не до конца судебное поручение» .3
О.В. Черепанова в этой связи отмечает, что «…поручение об организации и проведении видеоконференц-связи
- это особый вид поручения, которое имеет специальное
регулирование» .4
Ю.В.Глазов указывает на ряд процессуальных коллизий, возникающих в связи с применением правил статьи
73 АПК РФ при организации участия в судебном заседании
путем использования СВКС .5
По нашему мнению, применение СВКС в арбитражном
процессе не вписывается в процессуальные рамки судебного поручения, урегулированного статьями 73 и 74АПК
РФ и ссылка в части 2 статьи 153.1 АПК РФ на статью 73 АПК
РФ далеко не бесспорна. Различия между этими процессу3 С введением электронного правосудия судопроизводство перейдет на
совсем иной уровень развития //Закон. - №2. – 2011. – С. 10.
4 Черепанова О. О вопросах, возникших при реализации положений
АПК РФ, связанных с организацией и проведением видео-конференц-связи //Закон. - №10. – 2011. – С. 168-174.
5 Глазов Ю. Правила применения видеоконференц-связи пока остаются
недостаточно понятными //Арбитражная практика. - №9. – 2011. – С. 4651.

альными институтами довольно существенны.
Во-первых, предназначением закрепленного в статьях 73 и 74 АПК РФ процессуального института судебного
поручения является регулирование вопросов, связанных
с представлением и истребованием доказательств, тогда
как институт применения СВКС регулирует обеспечение
права лиц, указанных в части 1 статьи 153.1 АПК РФ участвовать в судебном заседании путем использования
СВКС.
Во-вторых, в части 2 статьи 153.1 АПК РФ законодатель
указывает на то, что в соответствии со статьей 73 АПК РФ
судом, рассматривающим дело, только лишь выносится
определение, которым поручается соответствующему суду
организация видеоконференц-связи. Положения статьи 73
АПК РФ, а именно ее части 2, регламентируют содержание
определения суда о судебном поручении. Порядок же выполнения судебного поручения определен статьей 74 АПК
РФ.
В то же время, относительно порядка выполнения
поручения об организации видеоконференц-связи, законодатель не отсылает к статье 74 АПК РФ, а практически
полностью прописывает порядок организации и проведения судебного заседания с применением СВКС в частях 3
и 4 статьи 153.1 АПК РФ, а порядок подачи и разрешения
ходатайства о видеоконференц-связи,- в части 4 статьи 159
АПК РФ которые, надо отметить, существенно отличаются
от порядка выполнения судебного поручения, предусмотренного в статье 74 АПК РФ.
В-третьих, основанием для принятия решения о судебном поручении в соответствии с частью 1 статьи 73
АПК РФ является невозможность получения судом доказательств, находящихся на территории другого субъекта РФ,
тогда как решение вопроса об участии в судебном заседании путем использования СВКС лиц, указанных в части 1
статьи 153.1 АПК РФ, не ставится в зависимость от условия
невозможности явки этих лиц в судебное заседание суда,
рассматривающего дело.
Более того, основанием применения положений статьи 153.1 АПК РФ может быть только соответствующее ходатайство указанных лиц, которое разрешается в порядке,
предусмотренном частью 4 статьи 159 АПК РФ. По своей
инициативе, в отличие от судебного поручения, суд такое
определение вынести не вправе.
В-четвертых, процессуальной наукой институт судебного поручения признается исключением из принципа непосредственности судебного разбирательства, поскольку
арбитражный суд, рассматривающий дело, часть материалов, полученную от другого суда как результат исполнения судебного поручения, исследует и анализирует «…не
непосредственно по первоисточникам, а опосредованно
- через суд, выполнивший его поручение» .6
Для обеспечения дальнейшего исследования доказательств, в силу части 2 статьи 74 АПК РФ, судом, выполнившим судебное поручение, выносится определение, которое со всеми материалами, собранными при выполнении
судебного поручения, немедленно пересылается в арбитражный суд, направивший поручение.
Если собирание доказательств производилось не тем
арбитражным судом, который рассматривает дело, а арбитражным судом, исполнившим судебное поручение, арбитражный суд, рассматривающий дело, вправе обосновать
решение этими доказательствами лишь при условиях, что
6 Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: прошлое, настоящее, будущее. М.: Волтерс Клувер, 2006. // СПС «КонсультантПлюс».
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они (доказательства) были получены в установленном АПК
РФ порядке выполнения судебного поручения (статья 74
АПК РФ), оглашены в судебном заседании, предъявлены
лицам, участвующим в деле, иным участникам арбитражного процесса и исследованы в совокупности с другими
доказательствами .7
Следовательно, суд, рассматривающий дело, должен
дождаться поступления соответствующих материалов из
суда, исполнившего поручение, исследовать их, и только
после этого возможно вынесение решения по делу с учетом в качестве доказательств полученных материалов.
В связи с изложенным выше возникает вопрос, соблюдается ли принцип непосредственности судебного разбирательства при использовании судом СВКС, либо в данном
случае имеет место исключение из указанного принципа,
то есть то, что и представляет собой институт судебного
поручения.
По смыслу статьи 153.1 АПК РФ суд, рассматривающий дело, исследует в соответствии со статьей 162 АПК
РФ доказательства, полученные путем непосредственного
их восприятия с помощью СВКС в ходе судебного разбирательства и затем принимает решение по существу дела,
в том числе и по результатам исследования в указанном
порядке доказательств. При этом нормы АПК РФ, регулирующие проведение судебного заседания с применением
видеоконференц-связи, не содержат каких-либо положений, указывающих на обязанность суда, рассматривающего дело, дождаться поступления из суда, осуществляющего организацию видеоконференц-связи, материального
носителя видеозаписи и исследовать эту видеозапись до
удаления для принятия решения. Часть 4 статьи 153.1 АПК
РФ предусматривает лишь то, что материальный носитель
видеозаписи судебного заседания направляется в пятидневный срок в суд, рассматривающий дело, и приобщается
к протоколу судебного заседания.
В этой связи необходимо отметить, что институт применения СВКС в арбитражном процессе обеспечивает лицам, участвующим в деле, и иным участникам процесса
возможность при содействии арбитражного суда по месту
их фактического пребывания непосредственно участвовать в судебном заседании суда, рассматривающего дело .
Следовательно, применение СВКС в полной мере обеспечивает соблюдение закрепленного в статье 10 АПК РФ
принципа непосредственности судебного разбирательства.
Однако, следует сделать оговорку, что речь идет о
содержательном обновлении принципа непосредственности судебного разбирательства с учетом современного
состояния и развития телекоммуникационных средств.
Поэтому полагаем, что имеются основания для рассмотрения вопроса о внесении дополнений в статью 10 АПК РФ,
учитывающих указанные изменения содержания принципа непосредственности судебного разбирательства.
В-пятых, согласно части 1 статьи 73 АПК РФ судебное
поручение может быть направлено арбитражным судом в
соответствующий арбитражный суд.
В науке арбитражного процесса и судебной практике
данное правило понимается постольку, поскольку, исходя
из смысла части 1 статьи 73 АПК РФ, судебное поручение
направляется в суд того же уровня, что и суд, рассматри7 Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской
Федерации (постатейный) / Т.К. Андреева, С.К. Загайнова, А.В. Закарлюка
и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2007. //СПС «КонсультантПлюс»
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вающий дело .8
Исходя из смысла, придаваемого законодателем
частям 1 и 2 статьи 153.1 АПК РФ, словосочетание «соответствующий арбитражный суд» в статье 153.1 АПК РФ может означать только тот арбитражный суд, который был
конкретно указан заявителем в ходатайстве об участии в
судебном заседании путем использования СВКС. Иными
словами, суд, рассматривающий дело, вправе поручить
организацию видеоконференц-связи не только суду одного с ним уровня, но и арбитражным судам другого уровня.
В Постановлении №12 также разъяснено, что судебное поручение об организации видеоконференц-связи
может быть направлено и в арбитражный суд другого
уровня, если заявитель указал, что при содействии этого
арбитражного суда он может участвовать в судебном заседании и в этом суде имеется техническая возможность
осуществления видеоконференц-связи.
Следовательно, в отличие от института судебного поручения, организацией видеоконференц-связи по поручению арбитражного суда может заниматься и арбитражный
суд другого уровня, который был указан заявителем ходатайства об участии в судебном заседании путем использования СВКС.
Таким образом, использование в арбитражном процессе СВКС является существенно отличающимся от судебного поручения, самостоятельным процессуальноправовым институтом, определить который можно как
предусмотренное Арбитражным процессуальным кодексом РФ процессуальное и организационно-техническое
содействие лицам, участвующим в деле, иным участникам
процесса, в целях обеспечения для них удаленного доступа к непосредственному участию в судебном заседании
арбитражного суда, рассматривающего дело, осуществляемое этим судом совместно с арбитражными судами по
месту фактического нахождения указанных лиц, с применением технических средств телекоммуникации . 9
С учетом обоснованного нами выше положения о том,
что использование СВКС в арбитражном процессе является самостоятельным процессуально-правовым институтом, качественно отличающимся от судебного поручения,
полагаем, что ссылка в статье 153.1 АПК РФ на статью 73
АПК РФ несостоятельна . 10Поэтому полагаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении указанной
ссылки из части 2 статьи 153.1 АПК РФ. Тогда порядок вынесения определения об удовлетворении ходатайства по
вопросу участия в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи и о поручении её организации
соответствующему арбитражному суду, при содействии
которого заявитель может участвовать в таком судебном
заседании, будет урегулирован собственно нормой части
2 статьи 153.1 АПК РФ, частью 4 статьи 159 и другими нормами АПК РФ, регулирующими общие правила вынесения
определений арбитражным судом.
В соответствии с этим правильно было бы скорректировать, по нашему мнению, и положения Постановления
Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 №12, содержащие ссылки на
применение судами статьи 73 АПК РФ при разрешении во8 См.: Комментарий к ст.73 АПК РФ /Комментарий к Арбитражному
процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) /Т.К.
Андреева, С.К. Загайнова, А.В. Закарлюка и др.; Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2007. //СПС «КонсультантПлюс».
9 Виляк О. Видеоконференц-связь в арбитражном процессе: правовая
природа и проблемы реализации норм АПК //Арбитражная практика. №5. – 2011. – С. 115.
10 Там же.
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проса о проведении судебного заседания с использованием СВКС. Тем более, что указание в абзаце первом пункта
26 названного Постановления на вынесение определения
об организации видеоконференц-связи в соответствии со
статьей 73 АПК РФ, вряд ли имеет какое-либо практическое значение, а содержащееся в абзаце втором указанного пункта разъяснение о 10-дневном сроке исполнения
такого определения со дня получения его копии, противоречит разъяснению, содержащемуся в абзаце третьем этого же пункта, в котором говорится о необходимости предварительного согласования между судами конкретных
даты и времени судебного заседания с использованием
СВКС.
Среди проблемных вопросов, касающихся правового регулирования использования СВКС обращает на себя
внимание и положение части 1 статьи 153.1 АПК РФ, предусматривающее возможность заявления ходатайства об
участии в судебном заседании с применением видеоконференц-связи не только лицами, участвующими в деле, но
и иными участниками арбитражного процесса, которыми,
согласно статье 54 АПК РФ, признаются эксперты, свидетели, переводчики.
При этом заметим, что положения АПК РФ, закрепляющие процессуальный статус указанных участников процесса, по общему правилу, не предусматривают возможности
заявления ими ходатайств, а допускают лишь несколько
исключений, когда эксперт и переводчик вправе заявлять
ходатайства.
Так, в соответствии со статьей 55 АПК РФ эксперт вправе заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных материалов при проведении экспертизы. Кроме
того, учитывая, что эксперт имеет право знакомиться с материалами дела с разрешения суда (часть 3 статьи 55 АПК
РФ), а переводчик имеет право знакомиться с протоколом
судебного заседания или отдельного процессуального
действия и делать замечания по поводу правильности записи перевода (часть 5 статьи 57 АПК РФ), указанные лица
вправе заявлять соответствующие ходатайства.
Иных случаев возможности заявления ходатайств экспертом и переводчиком, а также права заявления ходатайств свидетелем АПК РФ не предусмотрено.
Более того, части 4 и 5 статьи 159 АПК РФ, введенные
в Кодекс одновременно 11 с институтом использования
СВКС, регулируют порядок разрешения ходатайств, в том
числе и об участии в судебном заседании путем использования видеоконференц-связи, только в отношении лиц,
участвующих в деле и не предусматривают возможности
заявления таких ходатайств иными участниками арбитражного процесса.
Устранение приведенных выше противоречий возможно путем внесения дополнений в статьи 55, 56, 57, 159
АПК РФ о праве эксперта, переводчика, свидетеля заявлять ходатайства в соответствии с частью 1 статьи 153.1
АПК РФ, и порядке разрешения этих ходатайств.
Требующие устранения противоречия обнаруживаются и при сопоставлении норм АПК РФ, регулирующих
вопрос о допустимости доказательств, полученных путем
использования СВКС. Так, в соответствии с положениями
абзаца второго части 2 статьи 64 АПК РФ, допустимыми доказательствами, полученными путем использования СВКС,
могут быть признаны только объяснения лиц, участвующих в деле, и иных участников арбитражного процесса.
11 Федеральным законом от 27.07.2010 №228-ФЗ.
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Иных доказательств, признающихся допустимыми в случае
получения их путем использования СВКС, законодатель в
указанной выше норме АПК РФ не предусмотрел.
В пункте 23 Постановления №12 Пленум Высшего
Арбитражного Суда РФ указал, что путем использования
систем видеоконференц-связи, помимо объяснений лиц,
участвующих в деле, свидетельских показаний и пояснений эксперта по его заключению и ответов на дополнительные вопросы, могут быть также представлены письменные доказательства, иные документы и материалы при
условии наличия технических средств, обеспечивающих
возможность ознакомления с такими доказательствами
(документ-камера). … Копии таких документов незамедлительно направляются в суд, рассматривающий дело,
по факсимильной связи или электронной почте либо с
использованием иных средств связи. Вещественные доказательства не могут быть представлены для осмотра посредством использования систем видеоконференц-связи
и представляются в суд, рассматривающий дело, для их исследования в судебном заседании согласно требованиям
статьи 162 АПК РФ.
Такая позиция Пленума вполне обоснована, поскольку в соответствии с частью 3 статьи 75 АПК РФ Высший
Арбитражный Суд РФ в пределах своих полномочий вправе определять случаи и порядок признания в качестве
письменных доказательств документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в
том числе с использованием сети Интернет. Возможность
представления письменных доказательств и документов
путем использования СВКС обусловлена наличием у суда
технической возможности (документ-камера) для преобразования изображения таких доказательств в электронную копию, которая в режиме реального времени представляется и воспринимается судом, рассматривающим
дело и всеми участниками процесса.
В этой связи следует иметь в виду , что представление
письменных доказательств, иных документов и материалов является одной из форм непосредственного участия
сторон в арбитражном процессе.12
С учетом вышеизложенного, считаем целесообразным в целях приведения в соответствие положений статьи 64 АПК РФ с положениями части 3 статьи 75 АПК РФ в
абзаце втором части 2 статьи 64 АПК РФ предусмотреть в
качестве допустимых доказательств и письменные доказательства, иные документы и материалы, полученные путем
использования СВКС.
Как уже отмечалось, требуют выяснения и вопросы процессуального положения суда, рассматривающего дело и суда (судов), организующего видеоконференцсвязь, соотношения их процессуальных полномочий и
обусловленного этим соотношением их процессуального,
а также организационного взаимодействия. Обозначенные вопросы возникают постольку, поскольку из положений статьи 153.1 АПК РФ следует, что при использовании
СВКС двумя или несколькими судами фактически одновременно проводятся два или более двух судебных заседаний
с целью рассмотрения одного дела, которое рассматривается по существу только в одном из этих судебных заседаний, а в остальных – осуществляются процессуальные
действия, определенные законодателем как организация
видеоконференц-связи.
12 Виляк О. Видеоконференц-связь в арбитражном процессе: правовая
природа и проблемы реализации норм АПК //Арбитражная практика. №5. – 2011. – С. 114.
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В первую очередь, необходимо отметить, что с введением в АПК РФ процессуального института суда, организующего видеоконференц-связь, в арбитражном процессе
появилась новая разновидность судебного заседания и,
соответственно, - состава суда, целью и содержанием деятельности которого является оказание содействия суду,
рассматривающему дело, и лицам, участвующим в деле,
иным участникам процесса в обеспечении им возможности непосредственного участия в судебном заседании
суда, рассматривающего дело, путем использования СВКС.
То обстоятельство, что возможность участия в рассмотрении дела с использованием СВКС для лиц, наделенных
таким правом, законодатель предусмотрел только при содействии указанного названными лицами арбитражного
суда (осуществляющего организацию видеоконференцсвязи), представляется вполне обоснованным и целесообразным. Очевидно, что только судом может быть организовано и осуществлено процессуальное содействие в
целях участия соответствующих лиц в судебном заседании
суда, рассматривающего дело.
В то же время, в судебном заседании суда, осуществляющего организацию видеоконференц-связи, этот суд
выполняет только те процессуальные действия, которые
прямо предусмотрены частью 3 статьи 153.1 АПК РФ, т.е.
проверяет явку и устанавливает личность явившихся лиц,
проверяет их полномочия и выясняет вопрос о возможности их участия в судебном заседании с соблюдением общих правил части 2 статьи 153 АПК РФ.
Из разъяснений Пленума ВАС РФ, содержащихся в
пункте 27 упомянутого Постановления, следует, что такие действия производятся судьей арбитражного суда,
осуществляющего организацию видеоконференц-связи,
за исключением случаев, если для проверки полномочий
явившегося лица требуется исследование материалов
дела. В этих случаях проверка полномочий осуществляется судом, рассматривающим дело, и судом, осуществляющим организацию видеоконференц-связи, в соответствующей части.
Иных действий по ведению судебного заседания,
предусмотренных частью 2 статьи 153 АПК РФ, суд, организующий видеоконференц-связь, совершать не вправе.
Они в полном объеме реализуются судом, рассматривающим дело, который в соответствии с пунктом 10 части 2
названной статьи АПК, руководит судебным заседанием,
осуществляя это полномочие также и относительно всех
процессуальных действий, совершаемых в судебном заседании суда, организующего ВКС.
Протокол судебного заседания не подписывается судьей суда, осуществляющего организацию ВКС. Да и сам
судья, как разъяснил Пленум ВАС РФ, после совершения
действий, предусмотренных частью 3 статьи 153.1 АПК РФ,
в судебном заседании не присутствует.
В этой связи следует отметить, что наделение суда,
осуществляющего организацию видеоконференц-связи,
полномочиями по проверке явки, установлению личности
явившихся лиц, проверке их полномочий и выяснению вопроса о возможности их участия в судебном заседании, находится в некотором противоречии с положениями статей
63 и 153 АПК РФ, которыми указанные полномочия возложены на суд, рассматривающий дело.
Кроме того, статьей 63 АПК РФ предусмотрено выполнение судом таких функций, как признание полномочий
лиц, участвующих в деле, их представителей и допуск их к
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участию в судебном заседании, которые, безусловно, являются прерогативой суда, рассматривающего дело.
Полагаем, что в соответствии с процессуально-правовой природой института использования СВКС в арбитражном процессе, правильно было бы все полномочия по
проведению судебного заседания, в том числе и проверку
явки, полномочий, установление личности явившихся лиц,
выяснение вопроса о возможности их участия в судебном
заседании отнести к компетенции суда, рассматривающего дело, а функцию суда, организующего видеоконференцсвязь, определить как содействие суду, рассматривающему дело, в реализации этих полномочий.
Изложенное приводит к выводу о том, что в судом,
осуществляющим организацию видеоконференц-связи,
не может проводиться самостоятельного судебного заседания, поскольку отсутствует состав суда, обладающий
соответствующими полномочиями, а все находящиеся в
указанном суде лица, участвующие в деле, иные участники
процесса, фактически принимают участие, путем использования СВКС, только в судебном заседании суда, рассматривающего дело.
В связи с этим представляется, что действия работников арбитражного суда, организующего видеоконференцсвязь, можно определить как обеспечение удаленного судебного присутствия суда, рассматривающего дело, путем
использования СВКС.
При таком понимании процессуально-правового содержания деятельности суда, обозначенного законодателем как «суд, осуществляющий организацию видеоконференц-связи», указанную деятельность нет оснований
считать проведением судебного заседания.
Сформулированная позиция относительно суда, организующего видеоконференц-связь, дает основания
для ряда выводов, имеющих очевидное практическое
значение. В первую очередь, необходимо сказать о том,
что функции по организации видеоконференц-связи, носящие фактически организационный, удостоверительный характер, вполне могли бы быть возложены законодателем на аппарат арбитражного суда, организующего
видеоконференц-связь, и осуществляться без участия судьи. Изменение законодательства в соответствии с таким
подходом, позволит несколько снизить и без того чрезвычайно высокую нагрузку на судей.
Предложенная процессуально-правовая оценка
функции суда, организующего видеоконференц-связь, позволяет выработать подходы и к разрешению вопросов о
формировании, неизменности и законности состава этого
суда, правомерности заявления отводов лицам, входящим
в его состав, имеющих существенное значение с точки
зрения механизма процессуальных гарантий конституционного права каждого на законный суд и законного судью.
Названные подходы заключаются в следующем.
В соответствии с приведенным выше обоснованием, деятельность суда, организующего видеоконференцсвязь, является по своему содержанию организационноудостоверительной и не представляет собой проведения
судебного заседания. Судья и работник аппарата суда (помощник, секретарь), осуществляющие организацию видеоконференц-связи, не участвуют в рассмотрении дела,
не обладают полномочиями, которые позволяли бы им
повлиять на результаты его рассмотрения по существу
и фактически не являются составом суда. Следовательно,
на этих лиц не могут распространяться требования статей
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18, 21, 22,23 АПК РФ, предусматривающие, соответственно,
правила формирования состава суда для рассмотрения
конкретного дела и отводы судьям, помощникам судей,
секретарям судебных заседаний, участвующим в рассмотрении дела. Реализация же предложения об осуществлении функций по организации видеоконференц-связи
работниками аппарата суда, без участия судьи, позволила
бы, безусловно, снять вопросы, касающиеся формирования, неизменности, законности состава организующего
видеоконференц-связь суда, отводов судьям этого суда.
Далеко не малозначительными представляются и организационно-технические проблемы, возникающие при
рассмотрении арбитражными судами дел с использованием СВКС. Например, обеспечение качества видеотрансляции, что напрямую связано с решением вопроса о наличии технической возможности у судов по организации
видеоконференц-связи.
В этой связи следует отметить, что оценка качества
видеотрансляции в сложившейся практике использования СВКС носит исключительно субъективный характер.
Именно субъективной оценкой качества сеансов видеоконференц-связи руководствуются судьи при решении вопроса о наличии технической возможности дальнейшего
проведения сеанса видеоконференц-связи в каждом конкретном случае. Так, оцениваются качество изображения
и звука (передача мелких деталей (пикселей), четкость,
цветопередача, «смазывание картинки» при движениях,
наличие помех и искажений, наличие эффекта «эха», когда
звук и изображение не синхронны и т.д.). Следовательно,
для одного судьи качество видеотрансляции удовлетворительное или приемлемое, тогда как для другого восприятие информации, передаваемой по телекоммуникационным каналам, - существенно затруднено и может
восприниматься как техническая неполадка.
Между тем, существует настоятельная необходимость
решения вопроса о создании специального программнотехнического комплекса и соответствующих объективных
технических критериев и параметров, направленных на
оценку качества проводимого сеанса видеоконференцсвязи (видеотрансляции), когда существует именно программная оценка качества передаваемого изображения
и звука. При такой объективной программной оценке качества видеотрансляции и, следовательно, критериев наличия или отсутствия технической неполадки, и у суда, и
у участников процесса вопросов о последующем отложении судебного разбирательства не возникнет.
Еще одна проблема заключается в том, что не регламентирован порядок начала сеанса видеоконференц-связи при проведении судебного заседания. Существующая
практика показывает, что с технической точки зрения начать сеанс видеоконференц-связи может самостоятельно
и суд, организующий видеоконференц-связь. Статистические данные свидетельствуют о том, что использование
СВКС в судебных заседаниях будет неуклонно расти, поэтому, даже несмотря на полное укомплектование в судах
всех залов судебного заседания необходимой аппаратурой, график ее использования будет очень «плотным», что
может повлечь и наложение по времени нескольких судебных заседаний, поскольку ни один суд не может точно
определить длительность судебного заседания.
В этом случае, если в суде, рассматривающем дело,
продолжается судебное заседание по другому делу, в
то время как по графику запланировано судебное засе-
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дание путем использования СВКС, какие организационные действия должен предпринять суд, организующий
видеоконференц-связь? Очевидно, что суд, рассматривающий дело, не может прервать ранее начатое судебное
заседание. Полагаем, что решением названной проблемы
может быть указание на то, что сеанс видеоконференц-связи должен начинаться только по инициативе суда, рассматривающего дело, а суд, организующий видеоконференцсвязь, должен находиться в режиме «повышенной
готовности». Не исключаются, в принципе, иные решения,
однако указанная проблема использования СВКС является
существенной и требует соответствующего разрешения.
В этой связи актуален и вопрос использования СВКС
при объявлении перерыва в судебном заседании и отложении судебного разбирательства. Должно ли заявляться
в таких случаях повторное ходатайство об участии в судебном заседании с использованием СВКС?
Полагаем, что исходя из положений статей 153.1, 158,
163 АПК РФ, соответствующие разъяснения, содержащиеся в Постановлении №12, можно было бы дополнить
разъяснением о том, что в случае объявления перерыва в
судебном заседании в пределах дня судебного заседания
либо на более длительный срок, конкретное время (дата)
продолжения судебного заседания путем использования
систем видеоконференц-связи должны быть предварительно согласованы между судами при решении вопроса
об объявлении перерыва в судебном заседании, повторного ходатайства о проведении заседания с использованием видеоконференц-связи в данном случае не требуется.
При отложении же судебного разбирательства полагаем, что суд, рассматривающий дело, обязан выяснить,
имеются ли у лиц, участвующих в деле, ходатайства об участии в новом судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи. Полагаем, что о разрешении указанных ходатайств может быть указано в определении об отложении судебного разбирательства, с учетом
наличия технической возможности.
Немало возникает и иных организационно-технических проблем. При этом, как показывает практика, в арбитражных судах принимаются на уровне локальных актов
соответствующие Регламенты организации и проведения
судебных заседаний с использованием СВКС, в которых
каждый суд разрешает организационные вопросы в соответствии со своим видением оптимальных подходов к их
разрешению.
Так, например, необходимым условием для согласования наличия технической возможности проведения судебного заседания путем использования СВКС, согласно
порядку, установленному в одном из арбитражных судов,
является соответствующее письменный запрос суда, рассматривающего дело, что противоречит нормам АПК РФ,
регламентирующим организацию и проведение видеоконференц-связи. Большинство же судов на практике согласовывают время проведения видеоконференц-связи
устно, по телефону. В этих случаях, отказывая в удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела путем использования видеоконференц-связи, суд, рассматривающий
дело, зачастую ссылается на устную информацию об отсутствии технической возможности проведения сеанса видеоконференц-связи, не имея объективного подтверждения
этой информации, исходящей от суда, указанного лицом,
заявившим ходатайство.
Между тем, имеются заслуживающие внимание пред-
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ложения, направленные на разрешение проблемы согласования между арбитражными судами вопроса рассмотрения дела, путем использования СВКС .13
В связи с чем полагаем, что практика взаимодействия
арбитражных судов при разрешении вопросов организации видеоконференц-связи, вызывает настоятельную необходимость в установлении единого порядка, определяющего организационно-технические аспекты проведения
судебных заседаний с использованием СВКС в арбитражных судах. Единый порядок разрешения арбитражными
судами организационно-технических вопросов применения СВКС необходим и в силу того, что эти вопросы должны разрешаться в строгом соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством, что, безусловно, требует единообразия в рамках всей системы арбитражных
судов. В связи с этим полагаем, что указанные вопросы
можно было бы урегулировать в Регламенте арбитражных
судов, путем внесения в него дополнений в виде соответствующего раздела.

Э.П. Доржиев,
канд. юрид. наук,
заместитель председателя
Четвертого арбитражного апелляционного суда
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА ПОДАЧИ ДОКУМЕТОВ В АРБИТРАЖНЫЕ СУДЫ: ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ВРЕМЕННОГО ПОРЯДКА
В настоящей статье раскрываются вопросы совершенствования порядка подачи в арбитражные суды
документов в электронном виде. Анализируются протоколы заседаний рабочей группы, как документов, содержащих не только рекомендации для корректировки
Временного порядка, но и разъяснения и рекомендации по
толкованию и применению отдельных положений Временного порядка и оперативного разрешения возникающих
вопросов в рамках имеющейся регламентации подачи документов в электронном виде.
Ключевые слова: электронное правосудие, временный порядок, рабочая группа, подача документов в
электронном виде, информационно-коммуникационные
технологии в работе арбитражных судов.
Принятие Федерального закона от 27.07.2010 №228ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» стало логическим
продолжением работы по информатизации деятельности
арбитражных судов. Были введены новации, предусматривающие возможность совершения ряда процессуальных
действий в электронной форме, включая подачу документов в арбитражный суд через Интернет.
Согласно части 1 статьи 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции названного закона лица, участвующие в деле, вправе представлять в арбитражный суд документы в электронном
виде, заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет, в по13 См., например: Глазов Ю. Правила применения видеоконференц-связи
пока остаются недостаточно понятными //Арбитражная практика. - №9. –
2011. – С. 50.
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рядке, установленном в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
Частью 1 статьи 125 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации предусмотрено, что исковое заявление также может быть подано в арбитражный
суд посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации пунктом 2 постановления от 17.02.2011 № 12
«О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции
Федерального закона от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» установил, что порядок подачи документов в арбитражные суды в электронном виде утверждается приказом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации. Документы в электронном виде могут подаваться в арбитражный суд лишь способами, определенными данным порядком.
В целях реализации положений Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающих возможность подачи документов посредством
заполнения форм, размещенных на официальном сайте
арбитражного суда в сети Интернет, Приказом Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.01.2011
№ 1 был утвержден Временный порядок подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде (далее – Временный порядок).
На практике подать исковые заявления и иные документы в электронном виде через сеть Интернет можно
посредством сервиса «Мой арбитр» [Код доступа: http://
my.arbitr.ru/] через официальный сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации [Код доступа: http://
arbitr.ru/]. Кроме того, на сайте каждого арбитражного суда
обязательно имеется ссылка на данный ресурс. Таким образом, граждане, представители юридических лиц могут
подать исковые заявления, жалобы, отзывы, иного рода
заявления и ходатайства в любой арбитражный суд, не покидая офиса и в любое время суток. К.Л. Брановицкий отмечает, что явные преимущества подачи искового заявления в электронной форме вполне очевидны. Это снижение
временных и денежных затрат сторон по доставке документов в суд, избежание пропуска срока исковой давности за счет возможности отправки сообщения буквально в
последнюю минуту срока, повышения удобства и скорости
обработки исковых заявлений, регистрации их в канцелярии суда, решение многих вопросов судебной статистики.
/Брановицкий К.Л. Информационные технологии в гражданском процессе Германии (сравнительно-правовой анализ): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009/.
Высказывались и сомнения в скором внедрении информационных сервисов. «Пока эра «электронного правосудия» - весьма отдаленная перспектива, однако первые
предпринятые шаги в заданном направлении в скором будущем дадут эффективные результаты и выявят непрогнозируемые преграды на этом пути.» /Борисова В.Ф. Проблемы и перспективы обращения в суд в электронной форме
// Арбитражный и гражданский процесс. 2011./ Если эксперимент удастся, этот шаг станет прорывом в совершенствовании российской судебной системы /Мельниченко Р.
Электронный адвокат // ЭЖ-Юрист. 2011. N 11. С. 13/.
Анализ статистических данных показывает, что ко-
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личество подаваемых в арбитражные суды документов в
электронном виде растет в геометрической прогрессии.
[Код доступа: https://my.arbitr.ru].
Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в выступлении на итоговом совещании
председателей арбитражных судов отметил, что «возможностями новой формы подачи документов в суд воспользовались около 400 тысяч пользователей, были поданы
миллионы документов. Этот сервис работает, он востребован обществом. У нас появляются реальные механизмы,
которые позволят впервые в истории российского правосудия решить проблему расстояний, ускорить документооборот и - в конечном счете - сделать арбитражное судопроизводство по-настоящему доступным в любом регионе
Российской Федерации» [Код доступа: http://arbitr.ru/presscentr/news/42013.html].
Вместе с тем, практика применения Временного порядка породила множество вопросов, как у арбитражных
судов, так и у представителей юридического сообщества,
что обусловило необходимость создания в Высшем Арбитражном Суде Российской Федерации рабочей группы по
мониторингу вопросов применения Временного порядка.
Было проведено 10 заседаний рабочей группы, на
которых обсуждались поступившие вопросы и вырабатывались рекомендации по совершенствованию утвержденного порядка. Содержание вопросов и мотивы принятых решений отражены в протоколе №1 от 03.02.2011,
протоколе №2 от 11.02.2011, протоколе №3 от 18.02.2011,
протоколе №4 от 04.03.2011, протоколе №5 от 15.03.2011,
протоколе №6 от 01.04.2011, протоколе №7 от 05.05.2011,
протоколе №8 от 11.07.2011, протоколе №9 от 12.09.2011,
протоколе №10 от 28.11.2011 заседаний рабочей группы
по мониторингу вопросов применения Временного порядка и приложениях к ним.Данные документы размещены на
сайте Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
[Код доступа: http://my.arbitr.ru/news].
С учетом выработанных предложений Приказом
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
26.04.2011 №42 во Временный порядок были внесены изменения, введенные в действие с 27.06.2011. Именно в
этой редакции Временный порядок действует в настоящее
время.
В частности, уточнено, что представление документов
по электронной почте и материалов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, названным порядком не регулируется. Дано нормативное определение
«Картотеке арбитражных дел». В связи с внесением изменений в главу 37 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации «Производство по пересмотру
вступивших в законную силу судебных актов по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам», связанные с введением нового для арбитражного процессуального закона
понятия «новые обстоятельства» и уточнением значения
термина «вновь открывшиеся обстоятельства», соответствующие положения Временного порядка приведены в
соответствие с действующим законодательством.
Определено, какие документы в электронном виде
могут подать лица, участвующие в деле. В частности, это
заявления об изменении основания или предмета иска,
увеличении или уменьшении размера исковых требований, об отказе от иска полностью или частично, о заключении мирового соглашения, уточнении требований или
возражений и другие; ходатайства, заявляемые отдельно
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от искового заявления, ходатайства о приобщении к материалам дела новых (дополнительных) доказательств; документы, названные в определении об оставлении искового
заявления (заявления) без движения, на необходимость
представления которых указано арбитражным судом (направляются с сопроводительным письмом); замечания на
аудиозапись судебного заседания, протокол судебного заседания и протокол о совершении отдельного процессуального действия.
Отдельно обращено внимание на то, при подаче отзыва на апелляционную или кассационную жалобу, иных
заявлений, ходатайств и других документов пользователь
указывает, соответственно, арбитражный суд апелляционной инстанции или арбитражный суд кассационной инстанции, в который направляется документ. Аналогичный
порядок установлен в отношении подачи жалоб на определения арбитражного суда первой инстанции.
При заполнении формы при подаче заявления (представления) о пересмотре судебного акта в порядке надзора, предусмотрено отдельное поле, где отражаются нормы
материального и (или) процессуального права, нарушение
или неправильное применение которых повлекло, по мнению заявителя, существенные нарушения его прав и законных интересов. В случае выбора такого основания как
«нарушение единообразия в толковании и применении
арбитражными судами норм права» предлагается указать
судебные акты (с приложением их копий в отсканированном виде), подтверждающие имеющуюся судебную практику (дату и номер соответствующих судебных актов), на
которую ссылается пользователь. При выборе пункта «нарушение прав и свобод человека и гражданина согласно
общепризнанным принципам и нормам международного
права, международным договорам Российской Федерации» пользователю предлагается указать конкретные права и свободы, нарушаемые, по его мнению, оспариваемым
судебным актом, со ссылкой на принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации. При выборе пункта «нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц или иных публичных интересов» пользователю предлагается указать,
какие именно интересы нарушаются, по его мнению, оспариваемым судебным актом и каким образом.
Исключена обязанность представления копии решения в отсканированном виде при подаче жалобы в судебно-проверочные инстанции, если соответствующий судебный акт имеется в картотеке арбитражных дел.
Относительно вопросов, связанных с представлением
подлинников подаваемых в электронном виде документов, в письме от 21.07.2011 №ВАС-С04/УПП-1424 Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации рекомендовал, с целью исключения случаев оставления без движения исковых заявлений (заявлений), жалоб о пересмотре
судебных актов, направляемых посредством системы
«Электронный страж», судам обязывать лиц, участвующих
в деле, представлять такие документы после принятия искового заявления (заявления) к производству.
Внесены и другие изменения в соответствии с решениями рабочей группы по мониторингу вопросов применения Временного порядка, например, возможность
отслеживания подаваемых документов пользователем;
возможность подачи дополнительных документов, отсутствующих в «Картотеке арбитражных дел»; ручной выбор
суда при отправке жалоб; уточнение сообщений пользова-
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телю по незаполненным полям; вывод резюме по подаваемому пакету документов.
Определен исчерпывающий перечень оснований, в
силу которых документы не могут считаться поступившими в арбитражный суд, выявленные по результатам просмотра направленных в электронном виде документов.
Одновременно расширен перечень сведений, которые должно содержать уведомление о получении арбитражным судом поданных в электронном виде документов: наименование арбитражного суда, направляющего
уведомление; наименование полученного документа (документов) и дата его (их) получения арбитражным судом,
которая считается датой поступления документов в арбитражный суд.
Конкретизированы требования, предъявляемые к документам, подаваемым через систему «Мой арбитр». Для
представления в арбитражный суд в электронном виде
документы должны быть переведены в электронный вид
с помощью средств сканирования. Все документы должны
быть отсканированы в формате Adobe PDF в черно-белом
либо сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности (качество - не менее
200 точек на дюйм, а именно: графической подписи лица,
печати, углового штампа бланка (если приемлемо), а также исходящего номера и даты заявления. Размер файла
не должен превышать 10 Мб. При регистрации в системе
подачи документов в электронной форме юридическим
лицам нужно указать полное наименование, ИНН, ОГРН,
адрес места регистрации. Физическим лицам потребуется сообщить свою фамилию, имя и отчество, дату и место
рождения, место регистрации. Индивидуальные предприниматели должны будут также заполнить графы «ИНН»,
«ОГРНИП», «фактический адрес проживания». Помимо этого, система запросит телефон и адрес электронной почты.
Таким образом, замечания и предложения, поступающие от лиц, работающих с сервисом «Мой арбитр», оперативно учитываются, обобщаются, анализируются рабочей
группой, и вносятся рекомендации, на основании которых
Временный порядок расширяется и дополняется. Изменения, направленные на более детальное регламентирование процедуры подачи документов в арбитражные суды
Российской Федерации в электронном виде, не только облегчат работу с этим сервисом, но позволят значительно
сэкономить время, что в целом приведет к наиболее полной защите прав сторон, участвующих в судебном споре.
Вместе с тем, не все проблемы могут быть оперативно
разрешены в силу правового, технического и организационного характера. Так, в настоящее время в стадии проработки, например, находятся следующие вопросы, замечания, предложения:
- возможность подачи в электронном виде замечаний
на протокол судебного заседания в порядке статьи 155 АПК
РФ /пункт 7 приложения к протоколу №1 от 03.02.2011/;
- возможность подачи искового заявления по корпоративному спору /пункт 8 приложения к протоколу №6 от
01.04.2011/;
- добавление в разделе «лица, участвующие в деле»,
«иные лица» или в другом разделе отдельно категории
временного, административного, внешнего и конкурсного управляющих /пункт 2 приложения к протоколу №6 от
01.04.2011/;
- создание папки участников по делу, в которой будут
отражаться все процессуальные действия и документы
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в электронном виде, начиная с иска, прилагаемых документов, определений, протоколов судебных заседаний, с
целью ознакомления участниками процесса без выезда в
суд, при этом пароль к папке этого дела может быть обозначен в определении суда /пункт 5 приложения к протоколу №7 от 05.05.2011/;
- направление уведомления от системы с указанием
номера дела в заголовке письма /пункт 1 приложения к
протоколу №8 от 11.07.2011/;
- возможность системы подачи документов автоматического отбора судебных актов по конкретному лицу,
например, при участии в деле более сотни кредиторов /
пункт 1 приложения к протоколу №8 от 11.07.2011/;
- порядок подачи искового заявления, где истцами выступает несколько физических лиц /пункт 13 приложения к
протоколу №8 от 11.07.2011/;
- введение в системе «Мой Арбитр» раздела «Отчет о
передаче документов», где будет указано наименование
отправителя и получателя, номер дела, список документов, дата и время отправки, в формате, удобном для печати
/пункт 8 приложения к протоколу №9 от 12.09.2011/;
- необходимость заполнения полей ИНН и ОГРН в
отсутствие таковых, в частности, у войсковых частей нет
ОГРН, заинтересованное лицо имеет ОГРН, но не имеет
еще ИНН (оспаривается законность его создания) / пункт
10 приложения к протоколу №10 от 28.11.2011/;
- предложение продумать всплывающие подсказки,
так как при работе с системой сложно сразу понять, как с
ней работать /пункт 13 приложения к протоколу №10 от
28.11.2011/.
В приложениях к протоколам заседаний рабочей
группы также содержатся ответы на часто задаваемые вопросы и рекомендации, как поступать в той или иной ситуации, возникающей при подаче документа в электронном
виде в отсутствие соответствующих норм.
Например, предлагается, в случае, если сканированный документ имеет объем более 10 Мб, разбить этот документ на несколько частей с указанием в наименовании
файлов соответствующей части /пункт 3 приложения к
протоколу №10 от 28.11.2011/. На вопросы о том, что в системе «Мой арбитр» не предусмотрена подача таких документов, как ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие
представителя, о продлении процедуры банкротства, заявления об ускорении рассмотрения дела, разъясняется,
что через соответствующую вкладку, предусмотренной
параграфом 5 разделом II Временного порядка, может
быть подан любой документ, поясняющий и уточняющий
позицию лица, участвующего в деле /пункт 4 приложения
к протоколу №10 от 28.11.2011/. Указывается, что требования суда на предоставление копий документов, направленных в суд в электронном виде, не соответствуют положениям Арбитражного процессуального кодекса РФ и
Временного порядка /пункт 4 приложения к протоколу №9
от 12.09.2011/.
В приложениях к протоколам заседаний рабочей
группы также отражены предложения, реализация которых признана нецелесообразной с мотивами их отклонения. Например, предложение о том, чтобы при открытии
вкладки с конкретным делом можно было бы увидеть
телефон помощника судьи или секретаря, отклонено, поскольку сообщение такой информации производится по
усмотрению суда /пункт 16 приложения к протоколу №10
от 28.11.2011/.
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Таким образом, изучение протоколов рабочей группы,
как актов, содержащих рекомендации для корректировки
Временного порядка, полезно не только с точки зрения
истории вопроса, логики формирования предложений,
анализа пробелов и коллизий в регулировании работы с
названным сервисом, но и определения перспектив его
развития.
Кроме того, протоколы рабочей группы важны как
документы, содержащие разъяснения и рекомендации по
толкованию, пониманию и применению тех или иных положений Временного порядка и оперативного разрешения возникающих вопросов в рамках имеющейся регламентации подачи документов в электронном виде.
Г.Г. Ячменёв
канд. юрид. наук,
председатель судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда
РАЗМЕЩЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
(ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)
Ключевые слова: публичное объявление судебного
акта, публичное оглашение судебного акта, размещение
судебного акта в сети «Интернет», единообразие судебной практики.
В процессуальной литературе справедливо указывается, что деятельность органов судебной власти отличается от деятельности других государственных органов не
только наличием развернутой процессуальной формы,
но и отражением процессуальных действий, а также результатов процессуальной деятельности в судебных актах.
Действия суда по своей природе не могут выражаться в
иной форме, помимо судебных актов . 14Поэтому транспарентность судебной власти, а значит, и транспарентность
правосудия подразумевают открытость общественному
взору как самого процесса отправления правосудия, так
и его результатов, объективированных в судебных актах.
В международных стандартах опубликование актов
судебной власти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») не упоминается. Вместе с тем доступность всех лиц к судебным
решениям по конкретным делам рассматривается в международно-правовых документах как составная часть права
на публичность оглашения судебного решения. При этом
публичность оглашения судебного акта рассматривается в
качестве одного из факторов, содействующих вынесению
справедливого и беспристрастного решения.
Так, в пункте 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года содержится положение, согласно которому «любое судебное постановление по уголовному или гражданскому делу должно быть
публичным за исключением тех случаев, когда интересы
несовершеннолетних требуют другого или когда дело касается матримониальных споров или опеки над детьми».
Пунктом 1 статьи 6 Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года
(далее – Конвенция) также установлено, что «судебное решение объявляется публично».
В Постановлении от 8 декабря 1983 года Европей14 Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Волтерс Клувер, 2007,
С. 101-111.

ского суда по правам человека по делу «Претто (Pretto) и
другие против Италии» подчеркивается, что публичность
судебных актов призвана «обеспечить проверку общественностью тщательности рассмотрения дела судебным
органом с целью гарантированности права на справедливое судебное разбирательство».
В пунктах 25 и 26 этого решения Европейский суд по
правам человека, с одной стороны, указал, что термин,
использованный в пункте 1 статьи 6 Конвенции, - «судебное решение объявляется публично», казалось бы, предполагает обязательность прочтения решения вслух; даже
различия французского текста («rendu» - объявлено) и английского («pronounced» - произнесено) не меняют этого
впечатления; поэтому пункт 1 статьи 6 Конвенции только
на первый взгляд выглядит более строгим, чем пункт 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, согласно которому судебное решение должно быть публичным («shall be made public», «sera public»).
Однако, отметил Европейский суд по правам человека, во
многих государствах - членах Совета Европы сложилась
традиция применять иные средства, помимо чтения вслух,
для объявления решений всех или части своих судов. Поэтому при толковании конвенционного требования Европейский суд по правам человека исходит из того, что авторы Конвенции не могли игнорировать это обстоятельство,
хоть это и не отражено в подготовительных материалах
Конвенции столь же отчетливо, как в подготовительных
материалах Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года . 15
Толкование публичности оглашения судебных актов в
качестве обеспечения доступности к текстам таких актов
устоялось во многих развитых зарубежных странах.
За рубежом принцип публичности провозглашения
судебного акта понимается существенно шире, чем в России. Любой публично оглашенный судебный акт в большинстве европейских и американских государств становится доступным для любого лица именно в силу принципа
гласности судопроизводства и принципа публичности
оглашения судебных актов. Такая трактовка указанных
принципов открывает все акты, оглашенные на открытых
для публики заседаниях суда. Во многих государствах для
облегчения доступа физических и юридических лиц к судебным актам они издавна публикуются в печатном виде,
а с появлением сети «Интернет» стали размещаться на соответствующих сайтах. Однако делается это не на основе
каких-либо специальных законодательных актов, а в силу
небольших по объему положений процессуальных законов, закрепляющих принцип гласности судебного разбирательства и принцип публичности оглашения судебных
актов. По форме такие положения иностранного законодательства аналогичны российским, но в почти идентичные
российские и зарубежные формулировки вкладывается
в России и в других государствах различный смысл, что
позволяет за рубежом размещать судебные акты в сети
«Интернет» без какого-либо дополнительного (к существующим процессуальным законам) специального законодательного регулирования.
Как отмечает А.С. Автономов, в зарубежных государствах, в которых уже давно обеспечивается свободный
доступ граждан к полным текстам судебных актов, размещение таких судебных актов в сети «Интернет» не потребовало принятия каких-либо дополнительных зако15 Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. - М.: Норма, 2000. Т. 1. С. 430-437.
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нодательных актов. Сеть «Интернет» рассматривается как
дополнительное средство для распространения судебных
актов наряду с бумажными носителями, а вовсе не как совершенно самостоятельный путь размещения информации. Естественно, потребовалось принятие определенных
технических мер для защиты информации, чтобы граждане
были уверены, что они на определенном сайте или портале могут получить аутентичный текст судебного акта без
каких-либо искажений, которые могли бы внести сторонние лица. Однако такие технические меры не потребовали
одобрения каких-либо специальных законодательных актов .16
В отечественной литературе по гражданскому процессу требование публичного объявления судебных актов
(часть 8 статьи 10 ГПК РФ и часть 8 статьи 11 АПК РФ) нередко понимается достаточно узко - как необходимость провозглашения судебных актов в открытом судебном заседании, а термины «публичное объявление» и «публичное
оглашение» отождествляются . 17
В этой связи следует отметить довольно интересное
Постановление Европейского суда по правам человека от
17 января 2008 года по жалобе № 14810/02 по делу «Рякиб
Бирюкова против России», в котором Суд признал, что имело место нарушение статьи 6 Конвенции. В частности, после рассмотрения судами гражданского дела и вступления
его в законную силу не был достигнут гарантированный
контроль правосудия общественностью для сохранения
права на справедливое судебное разбирательство. Недопустимым полагает Суд оглашение только резолютивной
части решений (нарушение гласности), ограничение вручения копий решений судов (только через канцелярию
суда), неинформирование граждан по принятым решениям судами публично, то есть государство не обеспечило
требование гласности судебных решений).
То есть, как и в деле «Претто и другие против Италии»,
Европейский суд по правам человека ориентирует на расширительное понимание понятия «публичное объявление
судебного акта.
Поэтому, как справедливо отмечает И.Н. Спицин, понятия «публичное объявление» и «публичное оглашение»
не идентичны. Оглашение судебных актов, то есть произнесение текста судебного акта вслух судом в судебном заседании, - лишь одна из возможных форм их публичного
объявления .18
Публичное объявление судебных актов может осуществляться в следующих формах:
- в форме оглашения судебных актов в открытом судебном заседании (т.е. публичного произнесения судом
текста судебного акта вслух);
- в форме депонирования судебных актов в канцелярии и (или) архиве суда с обеспечением доступа к ним любому заинтересованному лицу;
- в форме опубликования судебных актов (в официальных печатных изданиях органов судебной власти, в средствах массовой информации, размещение текстов судеб16 Автономов А.С. Опубликование судебных актов: российские проблемы в свете международных стандартов // Государственная власть и
местное самоуправление, 2006, № 3.
17 См., например: Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. – М., 2002, С. 135; Аносова Л.С. Соотношение
понятий гласности, открытости и транспарентности судопроизводства:
конституционно-правовые аспекты // Конституционное и муниципальное
право, 2009, № 21, С. 25-20
18 Спицин И.Н. К вопросу о формах публичного объявления судебных
актов в гражданском и арбитражном процессах Российской Федерации //
Арбитражный и гражданский процесс, 2011, № 6, С. 28.
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ных актов в сети «Интернет»);
- в форме вручения копий судебных актов лицам, участвующим в деле, и другим лицам, заинтересованным в их
получении.
В рамках настоящей статьи нас интересует объявление судебных актов в форме размещения их текстов в сети
«Интернет».
Такое размещение способствует реализации конституционного права на информацию в сфере судебной
власти , 19обеспечению единства судебной практики и повышению квалификации судей , 20стимулирует к более ответственному подходу судей к оформлению принимаемых
ими решений (постановлений) 21 и повышению культуры
изложения судебных актов . 22
В Российской Федерации вопросы, связанные с размещением текстов судебных актов в сети «Интернет», урегулированы как нормами процессуальных законов, так и
специальным законодательством.
В качестве примеров процессуальных норм необходимо назвать, в частности:
- часть 1 статьи 121 АПК РФ, в соответствии с которой
информация о принятии искового заявления или заявления к производству, о времени и месте судебного заседания или совершения отдельного процессуального действия размещается арбитражным судом на официальном
сайте арбитражного суда в сети «Интернет» не позднее
чем за пятнадцать дней до начала судебного заседания
или совершения отдельного процессуального действия,
если иное не предусмотрено данным Кодексом. При этом
документы, подтверждающие размещение арбитражным
судом на официальном сайте арбитражного суда в сети
«Интернет» указанных сведений, включая дату их размещения, приобщаются к материалам дела;
- часть 1 статьи 225.4 АПК РФ, согласно которой арбитражный суд, рассматривающий дело по корпоративному спору, размещает на своем официальном сайте в сети
«Интернет» информацию о принятии искового заявления, заявления к производству, а также о движении дела
по спору и соответствующие судебные акты, в том числе
о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания
или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о
заключении мирового соглашения, о принятии судебного
акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде;
- часть 3 статьи 307 АПК РФ, предусматривающую, что
постановление Президиума ВАС РФ подлежит опубликованию в «Вестнике Высшего Арбитражного Суда Российской
Козлов М. К общедоступности судебных актов // ЭЖ-Юрист,
2006, № 40. Федерации» и размещается на официальном
сайте ВАС РФ в сети «Интернет».
Следует также отметить, что в соответствии с проектом № 528836-5 Федерального закона «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
19 Чаплинский А.В. Содержание конституционного права на информацию в сфере судебной власти // Конституционное и муниципальное
право, 2011, № 8, С. 68-71.
20 Козлов М. К общедоступности судебных актов // ЭЖ-Юрист, 2006, №
40.
21 Рехтина И.В. Ответственность российских судей за качество принимаемых постановлений // Администратор суда, 2010, № 3, С. 23.
22 Загайнова С.К. О мерах повышения культуры изложения судебных
документов в гражданском и арбитражном процессе // Арбитражный и
гражданский процесс, 2007, № 7; Она же. О совершенствовании формы
судебных документов в гражданском и арбитражном процессах России //
Российский судья, 2007, № 5.
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Федерации в связи с совершенствованием упрощенного
производства» 23 статью 228 АПК РФ предлагается изложить в новой редакции, предусмотрев, что определение,
вынесенное арбитражным судом по результатам рассмотрения вопроса о принятии искового заявления, заявления, размещается на официальном сайте арбитражного
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее следующего дня после дня вынесения
этого определения.
При этом необходимо иметь в виду, что со дня размещения Постановления Президиума ВАС РФ в полном
объеме на сайте ВАС РФ практика применения законодательства, на положениях которого основано данное
Постановление, для них считается определенной (пункт
61.9 Регламента арбитражных судов Российской Федерации, утвержденного постановлением Пленума ВАС РФ от
05.06.1996 № 7).
Среди специальных нормативных правовых актов по
рассматриваемому вопросу, прежде всего, необходимо
назвать Федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов
Российской Федерации» (далее – Закон № 262-ФЗ).
В соответствии с частью 1 статьи 15 Закона № 262-ФЗ
тексты судебных актов, за исключением приговоров, размещаются в сети «Интернет» после их принятия. Тексты
приговоров размещаются после их вступления в силу.
Исходя из легального определения понятия «судебный акт», приведенному в пункте 4 статьи 1 Закона № 262ФЗ, размещению в сети «Интернет» подлежат:
- постановление, определение, заключение - в конституционном судопроизводстве;
- приговор, постановление о прекращении уголовного дела суда первой инстанции, приговор, постановление
суда апелляционной инстанции, кассационное определение, определение и постановление суда надзорной инстанции - в уголовном судопроизводстве;
- решение, определение о прекращении производства по делу суда первой инстанции, определение суда
апелляционной инстанции, кассационное определение,
определение и постановление суда надзорной инстанции
- в гражданском судопроизводстве;
- решение, определение о прекращении производства по делу суда первой инстанции, постановление суда
апелляционной инстанции, постановление суда кассационной инстанции, постановление надзорной инстанции - в
арбитражном процессе;
- постановление, решение - в производстве по делам
об административных правонарушениях;
- решение - в производстве дисциплинарного судебного присутствия.
Таким образом, в отличие от статей 121 и 225.4 АПК
РФ, устанавливающих размещение в сети «Интернет» и
промежуточных судебных актов (например, определений
о принятии искового заявления к производству), Закон №
262-ФЗ предусматривает размещение в сети «Интернет»
только текстов судебных актов, носящих итоговый характер (спор разрешен по существу либо рассмотрение спора
прекращено).
Согласно части 3 статьи 15 Закона № 262-ФЗ при размещении в сети «Интернет» текстов судебных актов, вынесенных судами общей юрисдикции, за исключением
текстов судебных актов, подлежащих в соответствии с
23 Внесен ВАС РФ, находится в Государственной Думе РФ на стадии
второго чтения
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законом опубликованию, в целях обеспечения безопасности участников судебного процесса из указанных актов
исключаются персональные данные, кроме фамилий и
инициалов истца, ответчика, третьего лица, гражданского
истца, гражданского ответчика, осужденного, оправданного, лица, в отношении которого ведется производство
по делу об административном правонарушении, секретаря судебного заседания, рассматривавших (рассматривавшего) дело судей (судьи), а также прокурора, адвоката
и представителя, если они участвовали в судебном разбирательстве. Вместо исключенных персональных данных
используются инициалы, псевдонимы или другие обозначения, не позволяющие идентифицировать участников судебного процесса.
По общему правилу, установленному частью 2 статьи
15 Закона № 262-ФЗ, тексты судебных актов, подлежащих
в соответствии с законом опубликованию, а также тексты
иных судебных актов, вынесенных Конституционным Судом Российской Федерации, конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации, арбитражными судами размещаются в сети «Интернет» в полном
объеме.
Исключение составляют тексты судебных актов, предусматривающих положения, которые содержат сведения,
составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну: такие положения исключаются из текстов
судебных актов (часть 4 статьи 15 Закона № 262-ФЗ).
Кроме того, частью 5 статьи 15 Закона № 262-ФЗ установлено, что не подлежат размещению в сети «Интернет»
тексты судебных актов, вынесенных по делам:
- затрагивающим безопасность государства;
- возникающим из семейно-правовых отношений, в
том числе по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних;
- о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
- об ограничении дееспособности гражданина или о
признании его недееспособным;
- о принудительной госпитализации гражданина в
психиатрический стационар и принудительном психиатрическом освидетельствовании;
- о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния;
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемых судами общей юрисдикции;
- разрешаемым в порядке приказного производства.
Положения статьи 15 Закона № 262-ФЗ развиваются в
актах высших судебных инстанций и органов судейского
сообщества.
Например, приказом Председателя Верховного Суда
РФ от 18.06.2010 № 10-П утверждено Положение о порядке
размещения текстов судебных актов на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в сети Интернет.
Этим Положением, в частности, предусмотрено, что
решение о неразмещении на официальном сайте Верховного Суда в сети Интернет текста судебного акта Верховного Суда принимает судья Верховного Суда, рассмотревший
дело, а при коллегиальном рассмотрении - судья-докладчик по делу с приведением соответствующих мотивов и
удостоверением подписью на обратной стороне 1-ого экземпляра копии судебного акта.
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В соответствии с пунктом 9 статьи 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от
04.02.2010 № 3/2 «О Регламенте Дисциплинарного судебного присутствия» решение Дисциплинарного судебного
присутствия, а также особые мнения членов Дисциплинарного судебного присутствия публикуются в журнале
«Вестник Дисциплинарного судебного присутствия» и размещаются на сайте Дисциплинарного судебного присутствия в сети Интернет.
Пунктом 20.5 постановления Пленума ВАС РФ от
02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» предусмотрено, что копия
вступившего в силу решения о назначении арбитражному
управляющему административного наказания в виде дисквалификации обязательно направляется в электронном
виде в ВАС РФ для его размещения на интернет-сайте ВАС
РФ.
В пункте 4 письма ВАС РФ от 12 июля 2007 года №
ВАС-С01/УИС-984 указано, что тексты принятых судебных
актов по делу обновляются на интернет-сайтах судов ежедневно.
Необходимо отметить и постановление Президиума
Совета Судей Российской Федерации от 27.01.2011 № 253,
которым утвержден Регламент организации размещения
сведений о находящихся в суде делах и текстов судебных
актов в информационно-телекоммуникационной системе
«Интернет» на официальном сайте суда общей юрисдикции (далее – Регламент).
Регламент предусматривает сложную процедуру согласования размещения на сайте каждого судебного акта.
Так, размещение одного судебного акта предполагает участие пяти ответственных лиц. Особое внимание в Регламенте уделено деперсонификации судебных актов, подлежащих размещению в сети «Интернет».
Пунктом 5.3 Регламента установлен примерный перечень персональных данных участников судебного процесса, подлежащих исключению из объема сведений о
находящихся в суде делах и текстов судебных актов, размещаемых на сайте суда:
- любые фамилии (псевдонимы), имена, отчества, персональные данные, кроме фамилий и инициалов истца, ответчика, третьего лица, гражданского истца, гражданского
ответчика, осужденного, оправданного, лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении, секретаря судебного заседания,
рассматривавших (рассматривавшего) дело судей (судьи),
а также прокурора, адвоката и представителя, если они
участвовали в судебном разбирательстве;
- фамилии (псевдонимы), имена, отчества, персональные данные гражданского истца, который одновременно
проходит в качестве потерпевшего по одному и тому же
делу; обвиняемого, который одновременно является потерпевшим;
- дата и место рождения, место жительства или пребывания, номера телефонов, реквизиты паспорта или
иного документа, удостоверяющего личность, идентификационный номер налогоплательщика, государственный
регистрационный номер индивидуального предпринимателя, сведения о транспортных средствах (государственные регистрационные номера и др.);
- все адреса, включая адрес места совершения преступления (если адрес является местом жительства или
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пребывания участников процесса);
- сведения о физическом и психическом здоровье;
- сведения о гражданстве, семейном, социальном,
имущественном положении (доходах) участников процесса (финансовое положение, владение собственностью,
обязательства имущественного характера, если эти сведения не относятся к существу дела);
- место нахождения недвижимости: земельного участка, здания (сооружения), жилого дома (квартиры), иная
информация об имуществе участников процесса или иных
лиц, упомянутых в судебном акте (о наличии в собственности квартир, жилых домов, земельных участков и т.д.), в
случае если эти сведения не относятся к существу дела;
- другие сведения.
По мнению М. Позднякова, деперсонализация (вымарывание из судебных актов данных, которые могут указать
на личность участников процессов) зачастую делает их
тексты нечитаемыми. Из них устраняется важная информация, а потому понять содержание становится невозможно,
не говоря уже о систематизации судебной практики (например, если из решения о наследстве убирают все даты,
оно становится бессмысленным).
По сути, в результате деперсонализации происходит
обессмысливание значительной части информации, изложенной в судебных актах, которые представлены на сайтах
судов. Этот показатель отличается по разным категориям
дел, но наибольшему искажению подвергаются гражданские дела, которые при этом наиболее востребованы с
точки зрения анализа. Согласно результатам последнего
исследования Института правоприменения, значимые для
дела данные в гражданских делах удалены почти в половине случаев (46%), меньше всего пострадали административные дела (10%), из уголовных дел удалены значимые
для понимая существа дела данные в 26% случаев.
Удаление персональных создает еще одну проблему,
повышая временные затраты на размещение судебных
актов в интернете. Вместо того чтобы открывать доступ к
рабочей базе данных (как это реализовано в арбитражной
системе) с ограничением доступа к делам, рассматриваемым в закрытых судебных заседаниях, в системе общей
юрисдикции судебные акты перегружаются в отдельный
контур. Возможно, во многом из-за этого районные суды
не справляются с объемом работы, и выкладывают судебные акты нерегулярно и не полно. А это именно так: только
15% судов размещают судебные акты в количестве, соответствующем требованиями закона. В 51,6% случаев судами размещено менее 40% всех вынесенных судебных актов, а 5,3% судов за весь 2011 год не разместили ни одного
документа этого рода. В результате получается, что из-за
введения деперсонализации воплощение принципа открытости правосудия привела к абсурду, а силы и средства
тратятся неэффективно . 24
С тотальной деперсонализацией судебных актов по
трудовым спорам не согласна и Т.С. Иванова . 25В частности, она отмечает, что для большинства трудовых споров
указание на профессию, должность, специальность работника обязательно. Без такого указания теряется смысл. Исследование содержания трудовой функции работника, его
24 Поздняков М. Абсурдность и юридическая несостоятельность деперсонализации судебных актов / http://pravo.ru/review/view/66359/
25 Иванова Т.С. Федеральный закон № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности судов в Российской Федерации»: трудоправовой аспект. Практика судов общей юрисдикции по индивидуальным
трудовым спорам в свободном доступе // трудовое право, 2010, № 7, С.
39-52.

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

должностных (профессиональных) обязанностей необходимо, например, по искам о восстановлении работников,
уволенных по пунктам 3, 5, 7, 8 части 1 статьи 81 ТК РФ; при
рассмотрении исков об обжаловании выговоров и замечаний за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных (профессиональных) трудовых обязанностей; при
решении судом вопросов о правомерности заключения
с работниками договоров о полной материальной ответственности; при применении судами положений глав раздела XII «Особенности регулирования труда отдельных
категорий работников» и т.д. Исключение из текстов судебных актов указания на профессию, должность, специальность работника в данных случаях либо ничего не даст
и будет бессмысленно (поскольку из самого основания
увольнения будет очевидно, что речь идет, например, о руководителе организации), либо приведет к тому, что смысл
размещения текста судебного решения в сети «Интернет»
будет утрачен: текст потеряет необходимый правовой
смысл и превратится из доступного источника правовой
позиции суда по определенному делу в бессмысленный
набор символов.
Критику вызывают не только положения части 3 статьи 15 Закона № 262-ФЗ и пункта 5.3 Регламента.
Например, И.Н. Спицин считает, что «совершенно непонятны мотивы, побудившие законодателя устранить судебный приказ из перечня судебных актов, подлежащих
размещению в сети Интернет. При наличии законодательно установленной обязанности суда известить должника о
вынесении судебного приказа (статья 128 ГПК РФ) размещение текстов судебных приказов в сети Интернет позволит дополнительно обеспечить оперативность извещения.
На практике нередки случаи, когда копии судебных приказов, направленные должнику, «ходят» почтой достаточно
длительное время даже в пределах одного населенного
пункта, не говоря уже о междугородних пересылках, после
чего возвращаются в суд в связи с неполучением почтовой
корреспонденции адресатом. Все это время взыскатель
не может получить свой экземпляр судебного приказа, а
значит, реально защитить свое субъективное право. Такое
положение дел явно не согласуется с основным назначением приказного производства - ускорением разрешения
дела (и скорейшим реальным восстановлением нарушенных прав) посредством упрощения судебной процедуры.
Размещение текстов судебных приказов в сети Интернет
могло бы в подобных случаях считаться квазинадлежащим
извещением должника о вынесении судебного приказа и,
без нарушения прав последнего, гарантировать эффективную защиту прав взыскателя» .26
Однако имеются и противоположные позиции – о сокращении числа размещаемых в сети «Интернет» судебных
актов. Так, по мнению В.И. Решетняка, «большинство судебных актов оказываются невостребованными, поскольку
вынесены они по существу дела, рассмотренного в порядке осуществления гражданского, административного или
уголовного судопроизводства в первой, апелляционной,
кассационной и надзорной инстанциях, не представляющих интереса для широкой общественности, не имеющих значения для формирования судебной практики.
Представляется, что законодателю следует пересмотреть
подходы к размещению судебных актов на официальных
сайтах судов: определить категории судебных актов, под26 Спицин И.Н. К вопросу о формах публичного объявления судебных
актов в гражданском и арбитражном процессах Российской Федерации //
Арбитражный и гражданский процесс, 2011, № 6, С. 30.

лежащих обязательному опубликованию, предоставить
судам право размещать иные судебные акты по своему усмотрению» .27
С нашей точки зрения, подобная позиция вряд ли
заслуживает поддержки, особенно учитывая то обстоятельство, что все большую популярность (в том числе на
уровне ВАС РФ) приобретает идея придания судебному
прецеденту статуса источника права. В отсутствие размещения в сети «Интернет» текстов всех судебных актов (за
рядом предусмотренных Законом № 262-ФЗ исключений)
практическая реализация этой идеи, направленной на
обеспечение единства судебной практики, будет затруднена.
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ПРИМЕНЕНИЕ АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИЯ В ХОДЕ
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ.
Статья посвящена исследованию вопросов применения аудиопротоколирования судебного разбирательства
в соответствии с новой редакцией статьи 155 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Выводы, содержащиеся в статье, могут быть использованы в практической деятельности судей, помощников
судей, секретарей судебных заседаний, иных участников
арбитражного процесса. А также в формировании правовой позиции определения понятия и значения протокола
судебного заседания.
Ключевые слова: протокол судебного заседания,
судебное разбирательство аудиопротоколирование, аудиозапись, автоматизация судопроизводства, судья, помощник судьи, секретарь судебного заседания, адвокат,
представители. ( Keywords: court records, trial audioprotokol,
audio, automation of the proceedings,the judge, assistant of
judge, court clerk, a lawyer representatives)
Как известно, у Фемиды завязаны глаза, она может
только слушать. Этот порядок нашел свое отражение в новой редакции статьи 155 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации.
С 01 ноября 2010 года судебные заседания в арбитражных судах проходят с обязательным аудиопротоколированием.
Протокол судебного заседания является одним из
важнейших процессуальных документов, более того, это
единственный процессуальный документ, в котором отражается весь ход судебного разбирательства. Протокол
является источником доказательств для судов вышестоящих инстанций, которые на основании исследования его
содержания делают вывод о законности, справедливости
и обоснованности решений, он также помогает суду правильно мотивировать выносимые решения.
Кроме того, он является гарантом принципа гласности
арбитражного процесса. Непосредственным проявлением
27 Решетняк В.И. К вопросу об электронном правосудии в арбитражном
и гражданском судопроизводстве // Юрист, 2011, № 9, С. 35.
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этого принципа является право получения (восприятия)
информации, отражающей правосудие, в коммуникативной или документированной форме. А для судебной системы аспекты открытости и прозрачности правосудия очень
важны. Поэтому использование аудиопротокола в судебном заседании помогает эффективно работать данному
принципу.
27 июля 2010 года принят Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации» № 228-ФЗ, в котором особое внимание уделено ведению аудиозаписи в судебном заседании . 28
С учетом внесения изменений в статью 155 Арбитражного процессуального Кодекса Российской Федерации, в
аудиопротоколе должны содержаться:
1. cведения о явке лиц, участвующих в деле;
2. сведения о представленных суду и предъявленных для обозрения документах, удостоверяющих личность
и подтверждающих надлежащие полномочия лиц, участвующих в деле и их представителей;
3. сведения о разъяснении лицам, участвующим в
деле их процессуальных прав и обязанностей;
4. объяснения лиц, участвующих в деле, показания
свидетелей, пояснения экспертов по своим заключениям;
5. результаты, проведенных в судебном заседании
осмотров и других действий по исследованию доказательств .29
До вступления вышеуказанного закона в силу аудиозапись в судебном заседании можно было вести только с
разрешения суда .30
Проблемой ведения в судебном заседании письменного протокола являлось следующее: протокол сложно
было исполнить без поправок, так же, как невозможно
было без исправлений записывать объяснения, показания
участников судопроизводства, поскольку их речь может
быть быстрой или замедленной, излишне эмоциональной,
спонтанной, с элементами диалектизма, неблагозвучных
слов и прочее. Рукописное ведение протокола замедляло
судебное разбирательство. Судья вынужден был перебивать представителя не потому, что для этого есть процессуальные основания, а лишь из-за того, что секретарь не
успевает вести протокол. Процедура рассмотрения замечаний на протокол была далека от объективного отражения в нем событий, имевших место в суде, так как судья решал вопрос «по памяти», полной записи процесса не было.
С введением аудиопротоклолирования данные проблемы были устранены.
В настоящее время ведение аудиозаписи обязательно
в ходе каждого судебного заседания арбитражного суда
первой инстанции и апелляционной инстанций (в кассации по большей части - на усмотрение суда), а также при
совершении отдельных процессуальных действий вне
судебного заседания. Аудиозапись фактически является
аналогом письменному протоколу, от которого все же законодатель не спешит отказываться, оставляя его дополнительным средством фиксации данных о ходе судебного
заседания. Между тем, аудиозапись становится основным
средством фиксации судебного заседания, материальный
носитель которой (оптический диск) приобщается к мате28 Федеральный закон «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» N 228-ФЗ от 27.07.2010г. //
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, N 31, ст.4197.
29 Ст.155 АПК РФ // СПС «Консультант Плюс».
30 п.7 ст.11 АПК РФ // СПС «Консультант Плюс».
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риалам дела.
Таким образом, аудиозапись обеспечивает непрерывную фиксацию всех данных судебного заседания и позволяет ссылаться на нее в случае возникновения возражений
против содержания письменного протокола заседания.
После введения аудиопротокола арбитражными судами начали издаваться рекомендации по аудиопротоколированию. Если обобщить вышеуказанные рекомендации,
можно сделать следующие выводы:
• рекомендуется вести аудиопротоколирование,
включая стереоуселители;
• после окончания аудиозаписи файл должен быть
обязательно скопирован на единый сервер хранения данных;
•
для ознакомления лиц, участвующих в деле, с аудиозаписью судебного заседания судам рекомендуется
организовать выделенные рабочие места на базе персонального компьютера или использовать бытовые аудиоприборы с возможностью воспроизведения аудиозаписи
в используемом формате;
• каждому судье необходимо создать персональный каталог хранения аудиопротоколов.
Ведение обязательной аудиозаписи судебного заседания существенно упрощает ряд вопросов, связанных
с протоколированием судебного заседания как в техническом смысле, так и в смысле доказывания. Но техника
несовершенна и нюансы, связанные с поломкой или частичной неисправностью аудиозаписывающей техники,
неизбежны.
Так, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 17 февраля 2011 года № 12
уделил несколько строк неполадкам, связанным с техникой, посредством которой ведется аудиозапись судебного заседания. Согласно данному Постановлению, в случае
выявления судом неполадок, связанных со средствами аудиозаписи, необходимо объявление перерыва, после чего
судебное заседание продолжается с момента, когда произошел сбой аудиозаписи .31
Необходимо отметить, что данному вопросу уделено
мало внимания, не разъяснен ряд аспектов, связанных с
неполадками аудиозаписывающих устройств в судебном
заседании .32
Не разъяснен вопрос о том, как поступить в случае обнаружения неисправности аудиозаписывающего устройства после судебного заседания или осуществления некачественной аудиозаписи. Этот вопрос существенен тем,
что отсутствие протокола судебного заседания в силу пункта 6 части 4 статьи 270 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации является безусловным основанием для отмены соответствующего судебного акта .
33
Еще одним минусом введения аудиопротокола, является несоблюдение процессуальных сроков судами в
случае неоднократного объявления перерыва в судебном
заседании по причине неполадок аудиозаписывающих
устройств, что может привести к затягиванию судебного
процесса.
По письменному ходатайству лица, участвующего в
деле, и за его счет, может быть изготовлена копия аудиоза31 Постановление ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции ФЗ от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК
РФ» // «Вестник ВАС РФ», № 4, апрель, 2011.
32 Технические новинки арбитражного процесса Герасимова Ю.А. //
«Административное право», 2011, № 2.
33 п.6 ч.4 ст.270 АПК РФ // СПС «Консультант Плюс».
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писи судебного заседания .34
В Постановлении № 12 Высший Арбитражный Суд Российской Федерации разъясняет, что при применении данного положения судам следует учитывать, что плата за изготовление судом копии аудиозаписи законодательством
Российской Федерации не предусматривается, но материальный носитель для изготовления такой копии предоставляется лицом, заявившим указанное ходатайство .35
Предоставление копии аудиозаписи судебного заседания без предоставления материального носителя заявителем законом не предусмотрено.
Следует отметить, что с аудиопротоколом участники
спора впервые «встречаются» на предварительном слушании дела, если там присутствует хотя бы один участник спора. Это единственное условие, когда звуковая запись процесса осуществляется в обязательном порядке. В других
случаях в предварительном заседании протоколирование
с использованием средств аудиозаписи может вестись, например, при необходимости зафиксировать какие-либо
обстоятельства или отразить результаты совершения процессуальных действий.
Далее, при слушании дела судьями первой инстанции
запись процесса будет вестись не всегда. Например, она
не потребуется, если кто-либо из участников слушания не
явился в зал суда. В этом случае можно ограничиться «бумажными» записями.
Аудиозапись не будет применяться и тогда, когда
дело, заявление или ходатайство рассматриваются судом
без вызова сторон. Во всех вышеперечисленных случаях в
протоколе должна быть сделана пометка, на каком именно
основании отсутствует его аудиоверсия .36
По поводу внедрения в систему правосудия аудиопротоколов существуют различные мнения. Например,
адвокаты довольно скептически отнеслись к данному новшеству. Для них это оказалось абсолютно не новым, поскольку они и ранее пользовались аудиозаписывающими
устройствами для сбора доказательств по делу. Зато для
обычных граждан это новшество осталось таковым.
Существует мнение, что ни о какой ценности аудиозаписи в суде речи быть не может, так как ее якобы легко
подделать. Однако это несколько устаревшее убеждение.
Конечно, при большом желании запись можно, что называется, «подкорректировать», но вряд ли это себя оправдает. Дело в том, что об этом тут же станет известно. Ведь
сейчас факт модификации записи в диктофонах легко установить: когда она завершается, записывающее устройство
автоматически создает своего рода специальный «ключ»
(шифрованный файл), который содержит всю информацию о фонограмме в ее «первоначальном виде» и хранится
вместе с ней. Редактировать такую запись бессмысленно,
ведь достаточно просмотреть «ключ» - и вмешательство
сразу обнаружится .37
Кроме того, неоднозначным является вопрос о внутренней структуре процесса, связанной с его движением
по стадиям. Так, все судебные инстанции, занимающиеся
пересмотром судебных актов (суды апелляционной, касса-

ционной и надзорной инстанций) обязаны проверять не
только их законность, но и обоснованность, для чего необходимо изучать материалы дела, в том числе имевшиеся в
деле доказательства, среди которых и протокол судебного
заседания, т.е. не только прочитать письменный протокол,
но и прослушать запись судебного заседания. Такая работа
требует в разы больше времени по сравнению с тем, которое тратится на прочтение протокола, изложенного в
письменной форме и содержащего ту же информацию в
сжатом объеме. Поэтому возникают сомнения в том, что
при существенной нагрузке вышестоящие суды справятся
с имеющимся объемом работы, не снижая ее качества.
По мнению некоторых теоретиков и практиков, выход
видится в том, что протокол судебного заседания должен
быть один, к тому же, как и прежде, вестись в письменной
форме и содержать все сведения, указанные в статье 155
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации до внесения в нее изменений. Кроме того, в каждом судебном заседании обязательно должна вестись полная звукозапись.
Другой, наиболее обсуждаемый вопрос, связанный с
аудиозаписью протокола судебного заседания, заключается в необходимости публиковать ее для всеобщей доступности и большей открытости судопроизводства. Мнения
на сей счет неоднозначны. Одни считают, что публиковать
аудиозаписи заседании нет особой необходимости, другие, наоборот, выражают противоположную точку зрения,
при этом обосновывая ее тем, «чтобы страна знала своих
героев: и судей, и адвокатов, и прокуроров и других юристов».
Подводя итог, можно сделать вывод о том, что введение аудиопротоколирования в судах дает возможность
свободного доступа к протоколу, дисциплинирует судей и
представителей, дает возможность стороне, от имени которой участвует представитель, оценить его подготовку и
квалификацию.
Благодаря введению аудиопротоколирования становится легче выявить ошибки судей и сторон, участвующих
в деле. С введением аудиозаписи работа суда становится
более эффективной, однако насколько данное новшество
судебного процесса приживется, покажет только время и
практика его применения.
Д.В. Басаев
канд. юрид. наук,
судья третьего судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СУДЕБНОГО
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
Статья посвящена вопросам функционирования системы автоматизации судебного делопроизводства в арбитражных судах в условиях становления «Электронного
правосудия».
Ключевые слова: электронное правосудие, автоматизация судебного делопроизводства, автоматизированное
распределение дел между судьями, автоматический обмен документами между арбитражными судами.
Система автоматизации судебного делопроизводства
(далее - САСД) позволяет решать одну из главных задач
информационной поддержки деятельности суда - автома-

34 ч.9 ст.155 АПК РФ // СПС «Консультант Плюс».
35 Постановление ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 12 «О некоторых вопросах
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции ФЗ от 27.07.2010 №228-ФЗ «О внесении изменений в АПК
РФ» // «Вестник ВАС РФ», № 4, апрель, 2011.
36 Решетникова И.В. «Протокол судебного заседания через призму доступности судебной защиты» // СПС «Консультант плюс».
37 Мишина А. Правосудие в современной обработке // Расчет. 2011. № 7.
С. 72 - 74.
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тизацию процессов прохождения судебного дела в арбитражном суде и создание полнотекстового электронного
банка судебных решений, принимаемых данным судом.
Создание банка происходит автоматизировано, в процессе судебного делопроизводства, не требуя ни дополнительных ресурсов, ни финансовых затрат. Вся обработка и
хранение данных сосредоточены на сервере, что позволяет обеспечить централизованное управление, требуемую
производительность, надежность хранения информации,
эффективность обработки данных и защиту от несанкционированного доступа.
На текущий момент САСД используется во всех арбитражных судах Российской Федерации.
Для достижения максимальной эффективности в обеспечении автоматизации функций судебного делопроизводства была осуществлена интеграция САСД с системой
подготовки документов, которая предоставляет множественные возможности по подготовке текстов судебных
документов с использованием стандартного текстового
редактора MS Word.
Судебный документооборот в настоящее время предполагает высокие требования к подсистемам, автоматизирующих широкий спектр функций судебной деятельности
(АПС).
Среди основных подсистем САСД хотелось бы особо
выделить наиболее значимые в процессуальном плане
подсистемы. Это, в частности, АПС «Первичная регистрация», АПС «Регистрация входящих документов к судебному
делу», АПС «Распределение судебных дел», АПС «Регистрация входящих судебных актов вышестоящего суда», АПС
«Формирование расписания слушания дел», АПС «Обмен
между арбитражными судами», АПС «Обмен с БРАС», АПС
«Электронный обмен с участниками споров».
АПС «Первичная регистрация» предназначена для
регистрации нового судебного дела/производства при поступлении первичного документа.
Первичные документы в результате регистрации попадают в список на распределение судебных дел. Информация из карточек на судебное дело и первичного документа в дальнейшем используется в других режимах и
не требуется ее повторного ввода, также она проносится
в электронные статистические карты по делам, позволяя
формировать впоследствии отчеты по разным категориям.
Как и в традиционном документообороте, в судебном деле
системы отображаются все сопроводительные документы
к делу, а также материалы дела. На все судебные дела заводятся электронные статистические карточки, на основе
которых и согласно рекомендациям Высшего Арбитражного суда РФ формируется полугодовая и годовая статистическая отчетность.
Далее документы к судебному делу последовательно
регистрируются в АПС «Регистрация входящих документов
к судебному делу». Встроенные классификаторы позволяют быстро заполнить большинство полей регистрационной карточки, не прибегая к ручному вводу. После регистрации первичные документы включаются в список на
распределение судьям.
Входящие судебные акты вышестоящего суда регистрируются в специализированном режиме, предполагающем как ручную регистрацию акта, так и автоматическую
при использования подсистемы «Обмен между судами».
Данная подсистема позволяет сократить время, затрачиваемое на процесс регистрации при ручном вводе атрибу-
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тов, используя атрибуты документов присланных из другого суда.
В системе реализовано ведение базы данных по организациям, наиболее часто участвующим в судебных
спорах. Таким образом, пользователи системы могут привлекать справочник участников спора при заполнении регистрационных карточек документов, не прибегая к многократному ручному вводу их атрибутов.
Процессуальное значение указанных подсистем заключается в следующем.
Во-первых, законодателем связывается начало течения срока рассмотрения дела в суде именно с момента
поступления дела в суд. Согласно части 1 статьи 152 АПК
РФ дело должно быть рассмотрено арбитражным судом
первой инстанции в срок, не превышающий трех месяцев
со дня поступления заявления в арбитражный суд. Применительно для апелляционного производства, то согласно
части 1 статьи 267 АПК РФ срок рассмотрения апелляционной жалобы исчисляется со дня поступления апелляционной жалобы вместе с делом в арбитражный суд апелляционной инстанции.
Во-вторых, с момента поступления в суд документов
по судебному делу может исчисляться и процессуальный
срок их рассмотрения. Так, например, в соответствии с частью 4 статьи 159 АПК РФ ходатайство об участии в судебном заседании путем использования систем видеоконференц-связи рассматривается судьей в пятидневный срок
после дня поступления ходатайства в арбитражный суд.
Согласно части 1.1 статьи 93 АПК РФ рассмотрение заявления об обеспечении иска осуществляется судьей не позднее следующего дня после дня поступления заявления в
суд.
Таким образом, от правильного функционирования
рассматриваемой подсистемы зависит правильное исчисление процессуальных сроков и, следовательно, соблюдение процессуальных прав лиц, участвующих в деле.
Наиболее же важное значение с точки зрения обеспечения прав на справедливое и беспристрастное рассмотрение дела судом является подсистема, обеспечивающая
распределение судебных дел по судьям.
Кроме распределения вручную, система обеспечивает автоматизированное распределение дел по судьям,
используя такие критерии, как категория спора, специализация судьи, равномерность загрузки судьи, а также его
рабочий календарь. При этом автоматически формируется
график судебных заседаний на конкретный день недели с
указанием даты и зала проведения заседания. Кроме того,
система позволяет осуществлять мониторинг загрузки судей и процессуальных сроков рассмотрения дел.
Фактически результатом распределения дел является
формирование состава суда, рассматривающего дело (при
единоличном рассмотрении), или назначение, как правило, председательствующего судьи при коллегиальном рассмотрении дела.
Следовательно, правильное функционирование указанной подсистемы влияет на соблюдение требований
статьи 18 АПК РФ, в соответствии с которой состав суда для
рассмотрения конкретного дела, в том числе с участием
арбитражных заседателей, формируется с учетом нагрузки и специализации судей в порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе
судебного разбирательства, в том числе с использованием
автоматизированной информационной системы.
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Основная функция автоматизированного распределения дел – обеспечение учета требований закона при
формировании состава суда, в том числе и исключение
влияния субъективных факторов, таких как заинтересованность в распределении дела «нужному» судье.
При нарушении же правил распределения дела процессуальным последствием может явиться отмена судебного акта по безусловным основаниям.
Внедрение АПС «Обмен между судами» позволяет
автоматизировать процессы регистрации документов из
судов других инстанций. Также система осуществляет отправку документов для предварительного ознакомления в
другие инстанции и позволяет выставить индивидуальные
параметры настройки для автозаполнения полей атрибутами поступивших при регистрации документов в соответствии с потребностями суда.
САСД интегрирована с системой БРАС (Банк решений
арбитражных судов), что позволяет в автоматическом режиме пополнять БРАС судебными решениями Банка решений конкретного суда и РАД (Расписание арбитражных
дел) и позволяет формировать и публиковать графики
рассмотрения судебных дел судей. Кроме того, с помощью
подсистемы формирования расписания слушания дел
подготовка судебного дела для сдачи в архив осуществляется посредством подсистем двух видов: настраиваемых (с
возможностью определения вида таблицы расписания заседаний) и формируемых по заданному образцу. Расписание слушания также может транслироваться на сенсорных
мониторах, установленных в здании суда.
При этом факт публикации судебных актов в БРАС и
РАД также имеет процессуальное значение, особенно это
касается судов, осуществляющих судебно-проверочную
деятельность.
В соответствии с пунктом 5 Постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
17.02.2011 № 12 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 N
228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» при наличии в материалах дела уведомления о вручении лицу, участвующему в деле, либо иному участнику арбитражного процесса
копии первого судебного акта по рассматриваемому делу
либо сведений, указанных в части 4 статьи 123 АПК РФ, такое лицо считается надлежаще извещенным при рассмотрении дела судом апелляционной, кассационной, надзорной инстанции, если судом, рассматривающим дело,
выполняются обязанности по размещению информации
о времени и месте судебных заседаний, совершении отдельных процессуальных действий на официальном сайте
арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с требованиями абзаца второго части 1 статьи 121 АПК РФ.
Следовательно, функционирование указанных подсистем имеет значение и для надлежащего извещения лиц,
участвующих в деле, нарушение правил которого может
являться также основанием для безусловной отмены судебного акта.
Подводя итог сказанному, отметим, что правильное
функционирование САСД позволяет не только автоматизировать многие процессы делопроизводства, но и в
итоге имеет непосредственное значение для соблюдения
процессуальных прав лиц, участвующих в деле, является
необходимым элементом механизма обеспечения права
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДОПУСТИМОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ АРБИТРАЖНЫЙ СУД В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
В статье рассматриваются вопросы допустимости «электронных» документов как источников доказательств в арбитражном судопроизводстве. Исследованы
правовая основа и зарубежный опыт. Приведены примеры
из практики.
The article envisages the questions of admissibility of
«electronic» documents as evidences in arbitrage courts. Legal
basis and foreign experience are investigated. Some practical
examples are given.
Нарастание объемов и темпов распространения информатизации общества в настоящее время проявляется
во всех сферах социальных и правовых отношений. Электронный документооборот, предназначенный для регистрации, создания, редактирования, подписания и хранения документов любого вида, непосредственно влияет на
эффективность механизма государственного управления
и правового регулирования. Увеличение количества электронных услуг для населения, предлагаемых и обеспечиваемых государством, в том числе в сфере судебной власти, предполагает возможность широкого использования
информационных и телекоммуникационных технологий,
которые делают доступ к информации все более дешевым
и удобным.
Создание и развитие системы электронного правосудия потребовало не только обеспечения возможности использования информационных и телекоммуникационных
технологий, но и внесения соответствующих изменений в
действующее процессуальное законодательство.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации (далее - АПК РФ) в пункте 3 статьи 75 допускает использование электронных документов в качестве
средств доказывания, указывая, что документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной
связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, допускаются в качестве
письменных доказательств в случаях и в порядке, которые
установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
или договором либо определены в пределах своих полномочий Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации.
Таким образом, АПК РФ не дает самостоятельного
определения такого средства доказывания как «электронный документ». В пункте 3 статьи 75 АПК РФ используется
бланкетный метод, отсылающий пользователя к иным специальным актам, что, как следствие, влечет за собой необходимость решения проблем, связанных с определением
допустимости электронных документов. К сожалению,
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до настоящего времени не принято специальных нормативных актов, принятых в пределах своей компетенции
соответствующими органами государственной власти относительно критериев допустимости электронных доказательств, за исключением Федерального закона от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»,
положения которого не являются объектом исследования
в рамках настоящей статьи.
Представляется, что одной из основных задач при
определении критериев допустимости электронных доказательств является установление таких параметров,
которые бы обеспечивали максимальную достоверность
этих доказательств. По справедливому замечанию С. Гуэза,
электронная процедура должна предоставлять гарантии,
по крайней мере, эквивалентные бумажной процедуре, но
не превышающие их с необходимостью .38 На это обстоятельство обращали внимание законодатели многих стран.
Так, английский Закон о доказательствах по гражданским делам 1968 г. содержал следующие требования допустимости: документ выдан компьютером тогда, когда
тот используется постоянно для накопления и обработки
информации в любом виде деятельности, выполняемой в
тот же временной период; в этот период информация поступала на компьютер в обычном порядке; в течение большей части этого времени компьютер работал должным образом, а если он не работал должным образом или вообще
не использовался в момент записи, это не могло повлиять
на воспроизведение документа или точность его содержания; сведения в заявлении отражают информацию, поступившую в компьютер обычным порядком, или получены
из этой информации. При этом сведения, содержащиеся
в документе, выданном компьютером, допускается в качестве доказательства заявленного факта, в отношении которого было бы допустимо прямое устное показание .39
В России традиционно электронные доказательства
рассматривались в качестве разновидности письменных
доказательств, поскольку с точки зрения содержания как
электронный, так и бумажный документ, содержит сведения о фактах, т.е. определенным образом упорядоченную
совокупность элементов. Статья 75 АПК РФ именно с этой
точки зрения воспроизводит требования, предъявляемые
к письменным доказательствам, полученным посредством
электронной или иной связи.
Вместе с тем, форма электронного документа, как способ существования и выражения различных вариантов
предмета, безусловно, отличается от обычного бумажного
носителя информации. Как правильно отметил И. Г. Медведев, среда электронного документа непостоянна, и ее
характеристики разнятся в зависимости от используемых
аппаратных и программных средств. Отсутствие стабильной, чувственно воспринимаемой материальной основы у
электронной информации фактически выводит ее за рамки не только письменного доказательства .40
В связи с наличием особенностей формы электронного документа, законодатель предусмотрел возможность
38 Гуэз С. Использование телепроцедур в административных делах //
Использование новых информационных технологий в арбитражном
процессе и при осуществлении нотариальной деятельности. Материалы
международного семинара (7-8 сентября 2006 г., г. Екатеринбург). –
М.:ФРПК, 2007. С. 25.
39 Решетникова И. В. Доказательственное право Англии и США. – Екатеринбург. Изд-во УрГЮА, 1997. С. 137-138.
40 Медведев И. Г. Письменные доказательства в частном праве России
и Франции. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С.
163-164

требовать представить арбитражному суду оригиналы
документов, копии которых представлены в электронном
виде (часть 2 пункта 3 статьи 75 АПК РФ). Вместе с тем,
данное правило не является императивным. Кроме того,
оригиналы некоторых документов (например, договоры,
заключенные на электронных торгах) имеются только в
электронном виде.
Сейчас электронный документ подвергается распечатке и наравне с другими подшивается в дело. Возможно,
дальнейшее внедрение информационных технологий в
арбитражное судопроизводство повлечет за собой создание электронных дел, состоящих из подобных документов.
Преимущества такой формы очевидны: быстрота работы
с базой данных, эргономичность хранения и т.д. Вместе с
тем, нельзя не учитывать достаточно высокий риск потери
таким образом закрепленной и столь юридически важной
информации, поэтому на современном этапе необходимо создание бумажных копий электронных документов
с целью создания условий для гарантированной защиты
электронных документов, подтверждения их целостности,
идентичности, места и времени создания, выдачи заверенных копий и выписок.
В Гражданском процессуальном кодексе Венгрии
электронные документы делятся на публичные и частные,
при этом частные документы бывают простые и с полной
доказательственной силой. Повышенная доказательственная сила публичных документов и частных документов с
полной доказательственной силой состоит в том, что пока
не доказано обратное, считается, что обстоятельства происходили именно так, как изложено в таких документах,
включая место, время и способ зафиксированного в документе волеизъявления. Подлинность частных документов
с повышенной доказательственной силой устанавливается только тогда, когда они ставятся под сомнение противоположной стороной, или судом признана необходимость
подтверждения их подлинности. Простые частные документы, напротив, не обладают повышенной доказательственной силой, т.е. оцениваются на общих основаниях со
всеми другими доказательствами в совокупности .41
В настоящее время в России создан ряд государственных систем электронного документооборота, которые
позволяют удостоверить не только время, место, но и авторство публикаций в электронной сети. Например, сведения Федеральной налоговой службы РФ о юридических
лицах и индивидуальных предпринимателях, внесенных
в единый государственный реестр регистрации; ненормативные правовые акты, размещенные на официальных
сайтах государственных и муниципальных органов, например, сведения об установлении регулируемых тарифов;
банк решений арбитражных судов, позволяющий судьям
подписывать судебные акты в электронном виде и размещать в сети Интернет. Представляется, что сведения из
указанных публичных электронных баз данных могут использоваться в качестве доказательств при рассмотрении
конкретных судебных споров без необходимости специального заверения уполномоченным лицом официальной
копии документа на бумажном носителе, поскольку со
стороны публичной власти созданы необходимые условия
для гарантированной защиты электронных документов.
41 Харсаги В. Новеллы венгерского законодательства об электронных
документах // Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. №4. 2005 / Под ред. докт. юрид. наук, проф. В. В. Яркова. – СПб.:
Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство юридического
факультета С.-Петерб. гос. ун-та. – 2006. – С.319-320.

53

НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

Что касается оценки частных электронных документов, возможно исходить из общей презумпции добросовестности действий участников гражданского оборота,
т.е. пока не доказано обратное, частные электронные документы признаются допустимыми и достоверными. Так,
в качестве доказательства извещения участвующих в деле
лиц о времени и месте судебного разбирательства арбитражными судами нередко используются сведения, полученные путем доступа к официальному сайту федерального государственного унитарного предприятия «Почта
России». Вместе с тем, в судебной практике имели место
случаи, когда сведения, указанные на данном сайте, опровергались путем представления заинтересованными лицами письменных документов, свидетельствующих, что
сторона была извещена о времени и месте судебного разбирательства не в ту дату, которая указана на сайте.
Представляется целесообразным рассмотреть вопрос
о нормативном закреплении перечня организаций (например, таких как ФГУП «Почта России»), сведения с официальных электронных сайтов которых, наряду со сведениями
публичных организаций, имеют т.н. повышенную доказательственную силу, т.е. могут использоваться в качестве
доказательств без специального заверения уполномоченным лицом официальной копии документа на бумажном
носителе или представления оригинала документа. В целях избежания размещения на официальных сайтах таких
субъектов недостоверной информации возможно рассмотреть вопрос о введении ответственности, в том числе,
дисциплинарной и административной.
Для удостоверения факта авторства, времени и места создания или получения электронного документа, могут быть использованы нотариальные процедуры. Так, по
делу №А19-10986/2009, в опровержение доводов органа
государственной власти о несвоевременном получении
плана внешнего управления, арбитражный управляющий
представил в апелляционный суд нотариально удостоверенный протокол осмотра письменных доказательств, из
которого следует, что план внешнего управления был направлен государственному органу посредством электронной почты по адресу, который был указан в письмах самого государственного органа, адресованных в арбитражный
суд и арбитражному управляющему.
Порядок и способы проверки достоверности электронных доказательств при заявлении одной из сторон
о фальсификации или недостоверности не отличаются от
тех, которые используются арбитражными судами для проверки иных видов доказательств в порядке статьи 161 АПК
РФ. Как правило, по делу назначается соответствующая
экспертиза.
В частности, многочисленные вопросы возникают
при рассмотрении судами дел о взыскании стоимости
телефонных междугородних и международных переговоров, где подчас единственным доказательством факта и
продолжительности телефонного соединения являются
компьютерные данные оборудования оператора связи,
предназначенного для фиксации и тарификации автоматической системы расчетов и используемого постоянно для
накопления и обработки информации. Так, по делу №А1910933/2008 Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа указал, что предоставленные оператором
связи данные учета объема оказанных услуг связи однозначно не свидетельствуют об оказании абоненту услуг в
том объеме, который указан в сведениях автоматизиро-
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ванной системы учета. Суд пришел к выводу, что услуги
по предоставлению международной телефонной связи
на Кубу, Сомали и в Мексику оказаны истцом не ответчику, а иным лицам в результате осуществления несанкционированного доступа к каналу связи между абонентом
и оператором связи. Оператор связи должен принимать
организационные и технические меры, направленные на
предотвращение несанкционированного доступа к линиям связи, сооружениям связи (находящимся как внутри,
так и вне сооружений связи) и передаваемой по сетям связи информации.
По делу №А19-7555/2010 Федеральный арбитражный
суд Восточно-Сибирского округа согласился с решениями
нижестоящих судов, указавших на обоснованность оплаты абонентом стоимости международных переговоров
с Республикой Молдова, при этом большое количество
звонков совершено в выходные дни и ночное время. Суды
исходили из того, что международные звонки осуществлялись через программно-аппаратный комплекс абонента,
использование которого он не согласовал со стороной по
договору – ОАО «Ростелеком», поэтому ответственность за
подключения такого оборудования несет абонент как владелец этого оборудования, а не оператор связи.
В обоих случаях для проверки данных автоматической системы оператора использовались экспертные заключения, поскольку данные самой автоматизированной
системы не позволяют установить факт, производилось ли
соединение посредством оборудования, которое согласовывалось или не согласовывалось сторонами в договоре
об оказании услуг связи. При рассмотрении указанных дел
суды руководствовались статьей 54 Федерального закона
Российской Федерации от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»,
согласно которой основанием для осуществления расчетов за услуги связи являются не только показания оборудования связи, учитывающего объем оказанных услуг
связи оператором связи, но также условия заключенного с
пользователем услугами связи договора об оказании услуг
связи .42
В заключение хотелось бы отметить, что создание
официального электронного документооборота, предоставляющего гарантии достоверности, является одним из
основных направлений деятельности правосудия. Вместе
с тем, появление электронных систем передачи данных
с большим числом пользователей вызвало необходимость поиска соответствующих технических средств, обеспечивающих как защиту передаваемой информации от
несанкционированного изменения, так и возможность
эффективной проверки наличия (отсутствия) несанкционированного вмешательства, а также определение источника информации.

42 Постановления Федерального арбитражного суда ВосточноСибирского округа по делу №А19-10933/2008 от 04.07.2011, по делу
№А197555/2010 от 06.05.2011.
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС

24 СЕНТЯБРЯ вступили в силу изменения в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, направленные на повышение эффективности применения в арбитражных судах
упрощенного порядка рассмотрения дел.
Указанные поправки позволили минимизировать
судебные издержки лиц, участвующих в деле, а также сократить сроки рассмотрения отдельных категорий дел, тем
самым существенно повысив доступность правосудия.
Существенно расширен перечень дел, которые должны рассматриваться в упрощенном порядке.
Так, в порядке упрощенного производства подлежат
рассмотрению дела:
- по исковым заявлениям о взыскании денежных
средств, если цена иска не превышает для юридических
лиц триста тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - сто тысяч рублей;
- об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия,
и должностных лиц, содержащих требования об уплате
(взыскании) денежных средств либо обращение взыскания на иное имущество заявителя при условии, что оспариваемая сумма не превышает сто тысяч рублей;
- о привлечении к административной ответственности, а также об оспаривании решений административных
органов о привлечении к административной ответственности, предусматривающей административное наказание
только в виде штрафа, максимальный размер которого не
превышает сто тысяч рублей;
- о взыскании обязательных платежей и санкций, если
указанный в заявлении общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает сто тысяч рублей.
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Кроме того, в порядке упрощенного производства независимо от цены иска подлежат рассмотрению дела:
- по искам, основанным на документах, устанавливающих денежные обязательства, которые ответчиком признаются, но не исполняются, или на документах, подтверждающих задолженность по договору;
- по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта.
По ходатайству истца при согласии ответчика или по
инициативе суда при согласии сторон в порядке упрощенного производства могут быть рассмотрены также
иные дела, если не имеется препятствующих этому обстоятельств.
Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного
производства дела по корпоративным спорам, дела о защите прав и законных интересов группы лиц.
Дела в порядке упрощенного производства рассматриваются судьей без вызова сторон в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления искового заявления,
заявления в арбитражный суд. Предварительное судебное
заседание не проводится.
Важным нововведением стало то, что исковое заявление по такому делу будет размещаться на официальном
сайте арбитражного суда в сети «Интернет» (в режиме
ограниченного доступа, т.е. только для лиц, участвующих
в деле). Одновременно с определением суда о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства сторонам
направят данные, необходимые для их идентификации, в
целях доступа к материалам дела в электронном виде.
Многие изменения Арбитражного процессуального
кодекса РФ, связанные с совершенствованием упрощенного производства, касаются арбитражных судов апелляционной инстанции. Решение по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства подлежит
немедленному исполнению и может быть обжаловано в
арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не
превышающий 10 дней со дня его принятия.
Появившейся вновь статьей 265.1 кодекса регламентируются вопросы приостановления исполнения
судебных актов арбитражным судом апелляционной инстанции. Частью 1 статьи 272.1 кодекса определено, что
апелляционные жалобы на решения по делам упрощенного производства рассматриваются в суде апелляционной
инстанции судьей единолично по имеющимся в деле доказательствам.
(Федеральный закон от 25.06.2012 N 86-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с совершенствованием
упрощенного производства»)
Новая редакция Арбитражного процессуального кодекса РФ начала действовать 24 сентября 2012 года.

Контактная информация
Юридический адрес: 672000, г. Чита,
ул. Ленина, 100б
Адрес для почтовой корреспонденции:
672000, г. Чита, Главпочтамт, а/я 399
Интернет-сайт суда: http://4aas.arbitr.ru
Адрес электронной почты: info@4aas.arbitr.ru
Факс: 8 (3022) 35-70-85;
Многоканальный телефон: 8 (3022) 35-96-26
Телефон доверия: 8 (3022) 35-96-16

Благодарим Вас за просмотр
4-го выпуска электронного журнала
Четвертого арбитражного апелляционного суда
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