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51.
Дорогие читатели!

Мы разработали новый дизайн Электронного журнала
Четвертого арбитражного апелляционного суда. Теперь содержание журнала разбито на тематические рубрики и подрубрики, обширные публикации оформлены гиперссылками, а большинство статей иллюстрированы фотографиями.
Во втором номере журнала собран существенно больший
объем информации, касающийся преимущественно научнопрактической деятельности судей и работников аппарата суда.
Вашему вниманию представлены четыре обзора судебной
практики: по спорам, связанным с необоснованной налоговой
выгодой, применением законодательства о неосновательном
обогащении и договоре подряда, а также по разрешению споров в сфере долевого строительства жилья.
В подрубрике «Применение законодательства о защите
прав потребителей» мы обобщили наиболее показательные с
точки зрения судебной практики дела по потребительским спорам. Разрешение таких дел в суде может быть интересным и
полезным для ознакомления не только юристам, но и большинству людей. В читинском супермаркете продавалось сомнительного качества парагвайское мясо без ветеринарных документов - какое наказание за это понес предприниматель? Где в Забайкалье продавали
подержанные телефоны по цене новых? Предприниматель из Улан-Удэ нарушил законодательство о
рекламе, а иркутского предпринимателя уличили в незаконном использовании олимпийской символики – более подробную информацию по этим и другим судебным делам вы найдете на страницах
журнала.
Ежегодно, в декабре, начиная с 2009 года, нашим судом совместно с ЧитГУ и региональным отделением Ассоциации юристов России проводятся научно-практические конференции. Тема последней
конференции: «Совершенствование гражданского и арбитражного процессуального законодательства
в условиях модернизации правовой системы России». По ее итогам был выпущен сборник докладов,
которые сегодня мы впервые публикуем в электронном журнале.
Трудовые будни нашего суда, помимо выполнения каждым судьей и работником аппарата суда
своих основных обязанностей, наполнены и другими событиями. В рубрике «новости» мы обобщили
информацию о повседневной жизни суда.
Мы надеемся, что наше стремление посредством электронного журнала дать наиболее полную,
разноплановую информацию о деятельности суда, будет способствовать удовлетворению растущего
общественного интереса к работе органов правосудия, сделать ее более доступной и понятной для
самого широкого круга наших читателей.

Председатель
Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Заслуженный юрист Российской Федерации
Виляк Олег Ильич
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Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег
Виляк: «Сам факт обращения гражданина или организации в суд – индикатор
доверия к суду»

Олег Виляк: «Технологическое перевооружение не обошло ни
один арбитражный суд в России. В Четвертом арбитражном
апелляционном суде, как и в любом другом арбитражном суде, используются самые современные средства телекоммуникаций».

Корр.:
- В начале апреля этого года Вы приняли
участие в совещании председателей арбитражных судов, заседании Совета председателей арбитражных судов России. Олег Ильич, расскажите,
пожалуйста, подробнее о вопросах, поднятых на
совещании, и решениях, принятых на заседании
Совета.
Виляк О.И.:
- 7-8 апреля 2011 года Высший Арбитражный
Суд РФ в городе Ростов-на-Дону провел совещание
председателей арбитражных судов России «Об итогах деятельности арбитражных судов РФ за 2010 год
и задачах на 2011 год» и заседание Совета председателей арбитражных судов.
В совещании, помимо председателей арбитражных судов всех уровней, также приняли участие
председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев, руководитель Федеральной налоговой службы М. Мишустин, советник Президента РФ В. Яковлев, первый заместитель председателя Совета Федерации А.
Торшин, председатель Совета судей Ю. Сидоренко,
председатель Высшей квалификационной коллегии
судей РФ В.Кузнецов.
На совещании были подведены итоги работы за
2010 год и определены задачи дальнейшего развития
арбитражной судебной системы на 2011 год.
Помимо итогового совещания состоялось заседание Совета председателей арбитражных судов.
Это совещательный орган при Высшем Арбитражном Суде РФ, который рассматривает вопросы организационной, кадровой и финансовой деятельности
арбитражных судов, действующий в составе Предсе-

дателя Высшего Арбитражного Суда РФ и председателей арбитражных судов.
Среди решений, принятых на заседании
Совета, особо отмечу обсуждение проекта Рекомендаций по оценке качества работы судей
арбитражных судов РФ. В целом проект был
одобрен, и рабочей группе было поручено доработать Рекомендации с учетом поступивших
предложений и замечаний.
В соответствии с проектом Рекомендаций
оценку качества работы судей предложено проводить с целью улучшений качества отправления правосудия, повышения профессионализма
судей и их ответственности, обеспечения объективности и прозрачности кадровых решений.
Так, например, при оценке качества работы судьи предлагается учитывать объем работы, т.е.
судебную нагрузку; количество отмененных
(измененных) судебных актов, принятых данным судьей; качество изложения принимаемых
судьей судебных актов; соблюдение судьей процессуальных сроков рассмотрения дел; соблюдение норм судейской этики и исполнительской
дисциплины, а также профессиональный рост
судьи. Качество работы судьи будет оцениваться при подведении итогов за временной период,
при решении вопроса о назначении судьи на вышестоящую должность, при решении вопроса о
присвоении судье квалификационного класса,
а также в случаях рассмотрения жалоб на действия судей.
Отмечу, что в той или иной степени все
указанные выше критерии оценки качества работы судьи учитываются и учитывались ранее.
Новизна представленного проекта заключается
в том, что, во-первых, перечисленные мной критерии систематизированы и их предложено оценивать в совокупности. Во-вторых, предложено
учитывать научно-обоснованную норму нагрузки судьи. И, в-третьих, предлагается оценивать
качество работы судьи в баллах.
Сейчас пока рано давать оценку этому документу, поскольку он находится на доработке,
можно лишь отметить, что в нем есть немало
ценного, но имеются и положения, вызвавшие
критические замечания моих коллег.
В этой связи полагаю, что мы еще вернемся к обсуждению предложенных Рекомендаций
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после их доработки и утверждения. Тогда и будет
возможность рассказать о Рекомендациях более подробно.
Кроме итогового совещания и заседания Совета, ВАС РФ провел международную научнопрактическую конференцию «Совершенствование
средств защиты экономических прав». Участие в
конференции, помимо председателей арбитражных
судов России, приняли также Председатель Высшего Хозяйственного суда Украины В.И. Татьков,
судьи Окружного суда США по Северному округу
штата Иллинойс М.Денлоу и Дж.Марович, а также
ведущие российские ученые-правоведы В.А. Мусин,
В.В. Ершов и др.
- Председатель Высшего Арбитражного
Суда РФ Антон Иванов в своем выступлении на
итоговом совещании затронул проблему аномально высокой нагрузки на судей арбитражных судов.
Насколько острой эта проблема является для судей Четвертого арбитражного апелляционного
суда?
- Вопрос о чрезмерно высокой нагрузке на судей поднимается не только судьями арбитражных судов России. Президентом России Д.А. Медведевым
5 декабря 2010 года дано поручение по подготовке
предложений о путях оптимизации нагрузки на судей.
Несмотря на то, что в целом по системе арбитражных судов 2010 год характеризовался снижением числа обращений в арбитражные суды на 23% по
сравнению с 2009 годом, нагрузка судей Четвертого
арбитражного апелляционного суда в 2010 году выросла на 10% по сравнению с 2009 годом и превышает научно-обоснованную норму нагрузки судьи
арбитражного апелляционного суда уже более чем в
2 раза. Но, несмотря на указанные обстоятельства,
арбитражная судебная система, в том числе и Четвертый арбитражный апелляционный суд, все эти
годы справляются с возрастающей нагрузкой, что
подтверждается данными статистики - качество работы суда возросло.
Вместе с тем, достигается это путем огромных
усилий: судьи работают далеко за пределами установленного рабочего времени, без выходных и даже
в отпусках находятся на рабочем месте.
Для решения проблем с чрезмерно высокой
судейской нагрузкой мы ожидаем реализации инициативы Президента РФ по оптимизации нагрузки.
В этих целях Высшим Арбитражным Судом РФ уже
подготовлен проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с необходимостью

оптимизации нагрузки на судей Российской Федерации», в котором содержится ряд предложений по данному вопросу.
Так, например, предлагается наделить Совет судей РФ правом утверждать научно обоснованные нормы служебной нагрузки судей общей юрисдикции и судей арбитражных судов по
представлениям Председателя Верховного Суда
Российской Федерации и Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации.
Нужно сказать, что ранее НИИ труда
по инициативе ВАС РФ определил научнообоснованную норму нагрузки судьи арбитражного суда. Так, для судьи арбитражного апелляционного суда нормой является 15,3 дела в
месяц. Однако закрепления в законе эти нормы
не нашли и проект закона, внесенный ВАС РФ,
должен исправить это положение.
Кроме того, предлагается существенно расширить процессуальные полномочия помощников судей, особенно на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству, а также рассматривать апелляционные жалобы на определения арбитражного суда первой инстанции единолично.
Подробно ознакомиться с законопроектом
можно на официальном сайте ВАС РФ (http://
www.arbitr.ru/vas/presidium/prac/35111.html).
- Болезненная тема недоверия граждан к
судам также стала предметом выступления
Антона Иванова. Что Вы думаете по этому
поводу?
- Действительно, Председателем Высшего
Арбитражного Суда РФ поднимался и вопрос о
низком уровне доверия граждан судам. Как отметил А.А. Иванов, «…ни для кого не секрет, что
на сегодняшний день доверие к судам находится на крайне низком уровне, наши граждане не
верят ни судам, ни судьям. И не стоит утешать
себя тем, что по данным социологов наибольшее
недоверие у сограждан вызывают суды общей
юрисдикции - те же социологи признают, что
большинство наших соотечественников до сих
пор не осознает всех различий между разными
ветвями судебной системы. А значит, недоверие
к правовым институтам в целом распространяется и на нас».
Именно поэтому ВАС РФ выступил с беспрецедентными инициативами по реформированию законодательства в целях повышения
открытости правосудия, среди которых особо
отмечу такие, как публикация в сети Интернет
судебных актов по всем рассматриваемым ар-
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битражными судами делам, внепроцессуальных обращений в арбитражные суды, сведений о доходах
судей и работников аппарата суда, установка телефонов доверия в каждом суде и возможность подачи
жалоб на действия судей и работников аппарата суда
через сеть Интернет и др.
Вместе с тем данные о низком уровне доверия
к судам получены из проводившихся различными социологическими службами опросов граждан. В этой
связи у меня есть вопросы об объективности критериев проводимых социологических исследований.
Ведь сам факт обращения гражданина или организации для разрешения различного рода споров в суды
является очевидным индикатором высказываемого
доверия к судам, и арбитражным в том числе. Сколько суды ежегодно рассматривают исков? Миллионы.
И количество обращений в суды с каждым годом возрастает. Более того, по каждому делу суд выясняет у
сторон: доверяют ли они суду, т.е. имеются ли у них
заявления об отводе составу суда, рассматривающего дело, например, из-за отсутствия доверия в силу
сомнений в беспристрастности суда? К сожалению,
такой статистики не ведется и мне неизвестно о том,
что данное обстоятельство каким-либо образом учитывается социологами. По своему опыту скажу, что
в 90-95% рассматриваемых судами дел стороны суду
доверяют. В итоге получаются совершенно иные
данные. Думаю, что в этом плане у социологов есть
повод для серьезных размышлений.
- Обсуждались ли на совещании вопросы
реализации принципа правовой определённости в
арбитражном судопроизводстве? Есть ли общее
понимание, что такое судебный прецедент, и как
развивается применение судебного прецедента в
России?
- Да, этот вопрос обсуждался. Основная задача реализации принципа правовой определенности
заключается в том, что если итог судебного рассмотрения будет выходить за рамки правовых позиций,
сформированных ВАС РФ, то такое решение подлежит отмене вышестоящей судебной инстанцией.
В связи с этим повышается уровень независимости наших судей, поскольку недобросовестные
стороны, желая и даже имея в той или иной форме
возможность оказать давление на судью, не смогут
этого сделать и повлиять на исход рассматриваемого
им дела.
Приведу слова Председателя ВАС РФ А.А.
Иванова: «…доверие граждан к судебной системе
зарабатывается объективными, принципиальными
и предсказуемыми судебными решениями». Со сказанным нельзя не согласиться, поскольку реализа-

ция принципа правовой определенности дает
участникам процесса возможность до начала
рассмотрения дела составить объективное представление о том, как разрешаются подобные
споры, ведь судебные акты арбитражных судов
всех уровней общедоступны в сети Интернет.
Стороны будут уже более обстоятельно относиться к реализации права на обжалование судебных актов, поскольку злоупотребление этим
правом становится крайне очевидным в свете
сложившейся арбитражной практики. В итоге и
нагрузка на судебные инстанции снизится.
Что касается понимания и развития судебного прецедента в России, то нужно отметить,
что Арбитражным процессуальным кодексом
РФ и иными нормативными правовыми актами
не предусмотрена возможность ссылки на судебные прецеденты как на основание принятия
судебных актов. В текстах решений Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации мы
также не найдем понятия «прецедент». В большей степени мы можем говорить о прецедентности правовых позиций ВАС РФ в принимаемых
им постановлениях Пленума и Президиума.
Как отметил Председатель ВАС РФ, «…
формирование прецедента – это еще один механизм реализации принципа правовой определенности, потому что прецедент – это стабильность
правовых позиций, отсутствие резких революционных изменений, последовательность развития права, адекватная реакция на те проблемы,
которые возникли в судебной практике».
Кроме того, нельзя не отметить и инициативу ВАС РФ о введении института судебного
запроса в арбитражном процессе. В упоминавшемся мной проекте Федерального закона «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с необходимостью оптимизации нагрузки на судей
Российской Федерации» предлагается в целях
обеспечения единообразия судебной практики в
порядке трехлетнего эксперимента, проводимого ВАС РФ, наделить арбитражные суды Российской Федерации правом обращаться в ВАС РФ с
судебными запросами. Например, если по делу,
находящемуся в производстве арбитражного
суда, до окончания рассмотрения дела по существу суд придет к выводу об отсутствии определенности в применении или толковании нормы
права в связи с принятием нового закона либо об
отсутствии определенности в содержании подлежащей применению в рассматриваемом деле
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нормы права в связи с наличием различной судебной
практики, то судья или коллегия судей вправе обратиться в ВАС РФ с судебным запросом.
- На совещании также было высказано предложение ВАС РФ передать арбитражным судам
все таможенные и налоговые споры, споры в сфере
антимонопольного законодательства, финансового рынка и рынка ценных бумаг. Олег Ильич, как
Вы считаете, реализация данных предложений
повысит эффективность экономического правосудия, осуществляемого арбитражными судами?
- Вопросы передачи всех указанных дел в
юрисдикцию арбитражных судов активно обсуждаются и, в целом, насколько я понимаю, неприятия
у руководства страны и высших судебных органов
не вызывают. Передать часть категорий дел, в том
числе, например, налоговые дела вне зависимости от субъектного состава спора, из судов общей
юрисдикции в ведение арбитражной системы предлагалось при подготовке ныне действующего арбитражного процессуального кодекса. Так, например, в
настоящее время к исключительному ведению арбитражных судов отнесены все корпоративные споры,
и правильность этого решения подтверждается формирующейся судебной практикой.
Всем очевидно, что нерационально то положение дел, при котором арбитражные суды рассматривают налоговые, таможенные споры, споры в сфере
антимонопольного законодательства, финансового
рынка и рынка ценных бумаг с участием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а
суды общей юрисдикции – те же категории споров,
только с участием физических лиц. При этом зачастую случается так, что подходы к рассмотрению одних и тех же правовых проблем в арбитражных судах
и судах общей юрисдикции различны. У арбитражных судов накоплен значительный опыт разрешения
таких споров, тогда как в судах общей юрисдикции
удельный вес таких дел незначителен.
Кроме того, ВАС РФ внес в Государственную
Думу законопроект о создании специализированного арбитражного суда – Суда по интеллектуальным
правам. Как показывает практика, если судьи получают возможность специализироваться в одной,
пусть и сложнейшей сфере, качество принимаемых
ими решений растет.
Учитывая, что создание специализированных
судов будет сложным и длительным процессом, этот
шаг следует расценивать как первый этап в решении данного вопроса. В системе арбитражных судов
накоплен огромный опыт рассмотрения, например,
налоговых споров, изучена и обобщена судебная

практика, многие сложные вопросы применения
налогового законодательства нашли разъяснение
в постановлениях Пленума и Президиума ВАС
РФ. Принимая во внимание, что принципы рассмотрения налоговых дел в отношении юридических и физических лиц должны быть одинаковыми, передачу всех таких дел в ведение одной
судебной системы считаю целесообразным.
Однако необходимо упомянуть и об организационных проблемах, наличие которых
может говорить не в пользу реализации обсуждаемых предложений. Это, в первую очередь,
вопрос с доступностью правосудия для граждан,
так как арбитражные суды расположены только
в региональных центрах. Кроме того, очевидно потребуется некоторое увеличение штатной
численности судей и работников аппарата судов,
дополнительное материальное техническое обеспечение.
- За последние 6 лет в арбитражном судопроизводстве была проведена масштабная
работа по технологическому совершенствованию работы арбитражных судов. А каких
результатов работы в этом направлении Вам
удалось добиться?
- Основной целью внедрения в деятельность арбитражных судов новых информационных технологий является изменение представления об открытости судебной системы, а также
упрощение работы участникам процесса и судьям арбитражных судов.
Могу отметить, что технологическое перевооружение не обошло ни один арбитражный
суд в России. В Четвертом арбитражном апелляционном суде, как и в любом другом арбитражном суде, используются самые современные
средства телекоммуникаций.
В распоряжении участников процесса на
сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда (http://4aas.arbitr.ru ) ряд общедоступных
интерактивных сервисов. Это и «Банк решений
арбитражных судов», «Картотека арбитражных
дел», «Календарь судебных заседаний», «Мобильная картотека арбитражных дел».
С декабря 2010 года в нашем суде доступна система видеоконференц-связи, позволяющая
проводить заседание в режиме реального времени с участием сторон и иных лиц, участвующих
в деле, которые находятся в разных субъектах
России. Нужно отметить, что использование
видеоконференц-связи является для Четвертого
арбитражного апелляционного суда приоритет-
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ной задачей, поскольку в наш апелляционный округ
входят субъекты с огромной территорией (Иркутская
область, Бурятия, Якутия и Забайкальский край), значительная часть которой является труднодоступной.
Особенно это удобно для лиц, участвующих в деле,
которые находятся в Якутии, отдаленность и сложность транспортного сообщения с которой не подвергается сомнению. Председатель ВАС РФ в выступлении на заседании Президиума ВАС РФ 02.12.2010
отметил, что «…главные ходатайства о таких формах придут не из Москвы или Центрального округа, а из Читы или Якутска. Вот главные адресаты…
Почти любой случай участия в суде апелляционной
инстанции в Чите из Якутска будет осуществляться
посредством видеоконференц-связи». И как показывает практика, количество судебных заседаний с использованием видеоконференц-связи увеличивается
с каждым месяцем.
В начале 2011 года заработал сервис «Мой арбитр», который предоставляет возможность подачи
исковых заявлений, апелляционных и кассационных
жалоб в электронном виде через сеть Интернет. Подать документы в арбитражный суд можно круглосуточно, независимо от режима работы этого суда.
Добавлю, что возможности сервиса «Мой арбитр»
будут постоянно расширяться.
Все эти меры должны сделать арбитражное
судопроизводство максимально открытым и доступным.
Уже около года архивирование апелляционных
производств в нашем суде ведется в электронном
виде. Регистрация участников процесса, явившихся
в судебное заседание в здание суда, также осуществляется в электронном виде.
С мая 2011 года официальный сайт Четвертого
арбитражного апелляционного суда функционирует в новом формате, работа с сайтом стала намного
проще и удобнее. На сайте организован опрос посетителей в целях изучения общественного мнения о
доверии суду и качестве работы судей и работников
аппарата суда. Кстати, по данным статистики посещаемости сайтов арбитражных судов России наш
сайт в рейтинге на третьем месте среди всех арбитражных апелляционных судов.
Пресс-секретарь
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
Анастасия Коптеева
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• В мае 2011 года опубликованы три статьи Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда О.И. Виляка:
1) Виляк О.И. Видеоконференц-связь в арбитражном процессе: правовая природа и проблемы
реализации норм АПК РФ //Арбитражная практика. - 2011. - № 5.-С.110-118.
2) Виляк О.И. Право на законный суд в решениях Конституционного Суда РФ // Налоговое право
в решениях Конституционного Суда Российской Федерации 2009 года: По материалам VII Междунар.
научн.-практ.конф. 23-24 апреля 2010 г., Москва: Сборник /Сост. М.В. Завязочникова; Под ред. С.Г.
Пепеляева. – М.: Статут, 2011. – С.219-235.
3) Виляк О.И. Конституционное право на законный суд в правоприменительной практике Европейского суда по правам человека и российских судов // Арбитражные споры. – 2011. - №2. – С.7-21.
• В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460 «О
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противодействия коррупции на 2010 - 2011 годы», в соответствии с приказом Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, утверждён План мероприятий Четвёртого арбитражного апелляционного суда по противодействию коррупции.
• В марте 2011 года Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации утверждён Кодекс
этики и служебного поведения федеральных государственных гражданских служащих арбитражных
судов Российской Федерации. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться
федеральным государственным гражданским служащим арбитражных судов Российской Федерации.
• 3 июня 2011 года в соответствии с Планом профессиональной учебы помощников судей,
секретарей судебного заседания, специалистов Четвертого арбитражного апелляционного суда было
проведено занятие по темам:
- Основание и порядок возврата государственной пошлины при обращении в суд апелляционной
инстанции – докладчик помощник судьи Карелова Е.М.
- История зданий, в которых сейчас располагается Четвертый арбитражный апелляционный суд
- докладчик руководитель аппарата – администратор суда Бабуева О.Б.
- Изучение локальных актов - докладчик руководитель аппарата – администратор суда Бабуева
О.Б.
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Месторасположение Четвертого арбитражного
апелляционного суда - знаменитый «Полутовский квартал»

Особняк купца Дмитрия Васильевича Полутова по улице Ленина, 100, в котором сейчас расположена судебная коллегия по рассмотрению
споров, возникающих из административных
правоотношений Четвертого арбитражного
апелляционного суда, является объектом культурного наследия Федерального значения.

«Выразительный силуэт особняка сформирован невысокой башенкой с куполом в виде
сомкнутого свода в завершении левого ризалита главного фасада…».

Четвертый арбитражный апелляционный суд
расположен на территории престижного «Полутовского квартала». Об особенностях и примечательностях этой исторической застройки Читы судьям
и работникам аппарата суда 3 июня 2011 года рассказала старший научный сотрудник ГУК «Центр
охраны и сохранения объектов культурного наследия» Забайкальского края Светлана Салмина. Мы
публикуем некоторые выдержки этого выступления.
« «Полутовский квартал» является ценным
градостроительным элементом, сохранившим в
значительной степени планировку и характер застройки, представленной в основном доходными
домами. Этот городской квартал, ограниченный
улицами Бутина (Софийская), Журавлева (Благовещенская), Ленина (Большая) и Чайковского (Зейская) был предусмотрен Высочайше утвержденным
планом застройки Областного города Читы от 1862
года. Значимость квартала была обусловлена соседством со зданием областной почтово-телеграфной
конторы, построенной в 1893 году и площадью кафедрального собора, возведенного в 1899-1914 годах.
В конце 1880-х годов весь квартал «пустопорожней городской земли» был приобретен нерчинским купцом Михаилом Дмитриевичем Бутиным.
На территории квартала был построен винный
склад и восемь одноэтажных деревянных домов с
надворными постройками.
В 1901 году арендатором винного склада
становится читинский купец II гильдии Дмитрий
Васильевич Полутов. В 1903 году М.Д.Бутин продал весь земельный участок вместе с постройками
«Торгово-промышленному товариществу братьев
Полутовых».
Застройка «Полутовского квартала» началась
в 1903 году и продолжалась до августа 1914 года.
Декоративное оформление наличников доходных
домов и особняка владельцев квартала по улице Ленина, 100, в котором сейчас расположена судебная
коллегия по рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений Четвертого
арбитражного апелляционного суда, объединяют
постройки в единый комплекс и придают неповторимое своеобразие застройке. К 1914 году на территории квартала было 17 домов, конюшня, баня, хозяйственные постройки, а также один артезианский
колодец. Автором проекта большинства построек
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«Наличники окон особняка купца Д.В. Полутова украшены пропильной и накладной
резьбой».

Доходный дом купца Д.В. Полутова был
построен в конце 1909 года. Выполненное
в стиле модерн здание является одним из
4-этажных домов начала XX века.

квартала был техник-строитель Л.И. Корганов,
надзор за строительством осуществлял городской
архитектор Ф.Е. Пономарев.
Объект культурного наследия Федерального
значения «Особняк Д.В. Полутова» по улице Ленина, 100, в котором находилась контора «Товарищества» и жил Д.В. Полутов, построен в 1903-1905
годах, имеет сложное объемно-планировочное
решение, сочетающее объемы не только по высоте (1-2 этажа), но и по материалу (дерево-кирпич).
Симметричность главного фасада нарушена прирубом с парадным входом под двускатным козырьком
на резных кронштейнах, увенчанным трапециевидным фронтоном и разнохарактерными завершениями ризалитов. Выразительный силуэт особняка
сформирован невысокой башенкой с куполом в виде
сомкнутого свода в завершении левого ризалита
главного фасада, фронтонами килевидного очертания в завершении правого ризалита главного фасада и трапециевидного ризалита юго-восточного
фасада и парапетными столбиками. Обшивка стен
деревянного объема имеет характер дощатого руста. Полоса фриза с подзором и криволинейными
пропильными кронштейнами, поддерживающими
вынос карниза. Накладные пропильные барельефные маскароны на главном фасаде утрачены. Углы
деревянных объемов зашиты в виде пилястр. Наличники окон украшены пропильной и накладной
резьбой. Несмотря на многочисленные перепланировки, в здании сохранились элементы первоначального интерьера: многоярусная сложная лепнина по периметру помещений, потолочные лепные
розетки и камин, облицованный изразцами.
Архитектурной и исторической доминантой
в застройке квартала является, расположенный в
глубине квартала, «Дом доходный Д.В. Полутова»
с водонапорной башней по улице Ленина 100-б, построенный в конце 1909 года. Сейчас в этом здании размещена судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Здание, выполненное в стиле модерн, является одним из 4-этажных домов начала XX века. Оригинальное ассиметричное объемно-планировочное
решение и декоративное оформление с использованием лепных масок, венков и гирлянд с растительным рисунком, не имеют аналогов. Компактный объем со скругленными южным и восточным
углами имеет на каждом фасаде ризалит. Ризалит
главного входа оформлен как портал и увенчан надстройкой с лепным тимпаном. Северо-западный
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«Оригинальное асимметричное объемнопланировочное решение и декоративное
оформление с использованием лепных масок,
венков и гирлянд с растительным рисунком,
не имеют аналогов».

повышенный объем водонапорной башни, прямоугольный в плане, под шатровой кровлей.
В ноябре 1920 года, распоряжением Правительства Дальневосточной Республики все владения
Полутовых и Новомейских были национализированы. В домах Полутова разместились Министерство
внутренних дел и Министерство юстиции. После
ликвидации ДВР, в 1923 году, дома «Полутовского
квартала» были переданы Читинскому окружному
исполнительному комитету, а затем, в 1931 году –
Читинскому горисполкому. С 2006 года здание по
улице Ленина, 100б передано в бессрочное пользование Четвертого арбитражного апелляционного суда, а с 2008 года суду передано в оперативное
управление здание по улице Ленина, 100.
В настоящее время из 12 зданий, расположенных на территории квартала, 9 являются объектами культурного наследия. Историческая застройка
квартала выполнена отдельно стоящими зданиями,
фиксирующими исторические красные линии улиц.
Архитектуре зданий присущи характерные для модерна и эклектики четы и мотивы.
«Полутовский квартал», не без основания,
является одним из ценных элементов застройки города, сохранивший в значительной степени планировку и характер архитектуры конца XIX- начала
XX веков, отражающие стилистические и композиционные направления провинциальной архитектуры и градостроительства.

Сейчас в «Доходном доме» купца Д.В. Полутова размещена судебная
коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и
иных правоотношений Четвертого арбитражного апелляционного суда.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановления Пленума, Президиума, информационные письма ВАС РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№10

17 февраля 2011 г.

О некоторых вопросах применения законодательства о залоге
В целях обеспечения правильного и единообразного применения арбитражными судами отдельных положений законодательства о залоге Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации на основании статьи 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в
Российской Федерации» постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.
I. Общие положения
1. В соответствии с общим правилом, установленным пунктом 1 статьи 349 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ, Кодекс), требования залогодержателя (кредитора) удовлетворяются из стоимости заложенного имущества по решению суда. Удовлетворение требования залогодержателя за счет заложенного имущества без обращения в суд допускается только на основании
соглашения залогодателя с залогодержателем.

http://mestopodsolntsem.ru

Подробнее…
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
Постановления Пленума, Президиума, информационные письма ВАС РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№12

17 февраля 2011 г.

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»
В связи с принятием Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» и в целях обеспечения правильного и единообразного применения арбитражными судами положений Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее - АПК РФ, Кодекс) Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», постановляет дать арбитражным судам следующие разъяснения.
Общие и переходные положения
1. При разрешении вопроса о том, какие правила следует применять после вступления в силу
Федерального закона от 27.07.2010 N 228-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» при рассмотрении дел, производство по которым уже возбуждено
арбитражным судом, следует исходить из положения части 4 статьи 3 АПК РФ, согласно которому судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими во время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного процессуального
действия, в том числе путем подачи соответствующих документов, или исполнения судебного акта.
Подробнее…
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Пленум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации
Москва

№36

от 28 мая 2009 г.

О ПРИМЕНЕНИИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В АРБИТРАЖНОМ
СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
(в ред. Постановлений Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 61,
от 24.03.2011 N 30)
В целях единообразного применения арбитражными судами Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции, руководствуясь статьей 13 Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской
Федерации», Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации постановил дать арбитражным судам следующие разъяснения.
Подробнее...
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Обзоры и обобщения судебной практики Четвертого арбитражного апелляционного суда
ОДОБРЕН
Постановлением Президиума
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
от 15 апреля 2011 № 5

http://alliance-ltd.narod.ru/iz/00000000000034.jpg

Обзор судебной практики по спорам, связанным с
необоснованной налоговой выгодой при наличии
взаимозависимости между участниками хозяйственных операций

Каждое дело, связанное со спорами
по необоснованной налоговой выгоде,
индивидуально и требует тщательного
анализа.

В соответствии с пунктом 5 раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие 2011 года подготовлен Обзор судебной практики по спорам,
связанным с необоснованной налоговой выгодой при наличии
взаимозависимости между участниками хозяйственных операций, при рассмотрении апелляционных жалоб на судебные
акты, принятые арбитражными судами Республики Бурятия,
Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского
края в период с 01.01.2009 по 31.12.2010.
За указанный период Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 1115 (в 2009 г. – 532, в 2010 г. – 583)
судебных дел об оспаривании ненормативных правовых актов
налоговых органов и действий (бездействия) должностных лиц
этих органов, из них по 35 (в 2009 г. – 7, в 2010 г. – 28) делам
предметом рассмотрения апелляционного суда был вопрос о
влиянии взаимозависимости участников хозяйственных операций на условия или экономические результаты их деятельности
или деятельности представляемых ими лиц.
Подробнее…
ОДОБРЕН
Постановлением Президиума
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
от 17 июня 2011 г. № 7

Обзор судебной практики рассмотрения споров, связанных
с применением законодательства о неосновательном обогащении
В соответствии с пунктом 6 раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного
суда на первое полугодие 2011 года подготовлен Обзор судебной практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о неосновательном обогащении, при рассмотрении апелляционных жалоб на судебные акты, принятые арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской
области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края в период с 01.01.2010 по 31.12.2010.
За указанный период Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено 268 судебных дел по спорам, возникшим из внедоговорных обязательств, из них 169 дел связаны с взысканием
неосновательно полученного (сбереженного) имущества.
Подробнее…
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Обзоры и обобщения судебной практики Четвертого арбитражного апелляционного суда
ОДОБРЕН
Постановлением Президиума
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
от 17 июня 2011 г. № 6

Обзор судебной практики рассмотрения дел по спорам,
связанным с применением законодательства о договоре подряда

http://ufaportal.ru/news/2011/01/v
_narushenii_prav_dolwikov
_v_bashkirii_vinovaty_zatrojwiki_i_organy_gosvlasti/

Фото с сайта: http://luxstoy.ru

В соответствии с пунктом 7 раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного суда на первое полугодие
2011 года подготовлен Обзор судебной практики рассмотрения
дел по спорам, связанным с применением законодательства о договоре подряда, при рассмотрении в 2010 году Четвертым арбитражным апелляционным судом апелляционных жалоб на судебные акты, принятые арбитражными судами Республики Бурятия,
Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского
края.
В обзоре приведены дела, по которым Федеральный арбиОбязанности сторон скрепляются дотражный суд Восточно-Сибирского округа в указанном периоде
говором подряда.
отменял судебные акты судов первой и апелляционной инстанций и принимал новые судебные акты либо направлял дела на
новое рассмотрение в случае несоответствия выводов судов установленным фактическим обстоятельствам или имеющимся в деле доказательствам.
Споры, связанные с применением законодательства о договоре подряда, традиционно является
одной из наиболее распространенных категорий дел, рассматриваемых арбитражными судами.
Подробнее…

ОДОБРЕН
Постановлением Президиума
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
от 17 июня 2011 г. № 8

Проблема обманутых дольщиков особенно
актуальна в современной России.

Обзор судебной практики
разрешения споров об административной ответственности за
нарушение законодательства об участии в долевом строительстве
В соответствии с пунктом 8 раздела I Плана работы Четвертого арбитражного апелляционного
суда на первое полугодие 2011 года подготовлен Обзор судебной практики разрешения споров об административной ответственности за нарушение законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и в области строительства (статьи 9.4, 9.5, 9.5.1., 14.28, часть 4 и часть 6 статьи
19.5 КоАП РФ), при рассмотрении в 2009-2010 годах, а также в первом квартале 2011 года Четвёртым
арбитражным апелляционным судом апелляционных жалоб на судебные акты, принятые арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края.
Подробнее…
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Информирование потребителя - обязанность исполнителя услуг
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 14» обратилось в Арбитражный суд
Забайкальского края с заявлением к краевому
Управлению Роспотребнадзора о признании недействительным предписания о прекращении нарушения прав потребителей.
Как установлено судом первой инстанции, в
ходе проведенной Управлением Роспотребнадзора
проверки было установлено, что в 2004 году потребителем Вовк-Курилех Ю.А. был заключен доhttp://vostokmedia.com/n82276.html

Исполнитель обязан своевременно предоставлять
потребителю необходимую и достоверную информацию об услугах.

говор на отпуск и потребление тепловой энергии в
горячей воде. Договор был заключен до введения
в действие Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.05.2006 № 307, и не содержит необходимой информации, предусмотренной этими Правилами.
Не согласившись с решением суда первой
инстанции, ОАО «ТГК-14» обжаловало его в апелляционном порядке. Заявитель жалобы обращает
внимание на то, что информация об исполнителе
и оказываемой услуге содержится в заключенном
с Вовк-Курилех Ю.А. договоре, любую иную интересующую информацию он может получить в
абонентных отделах, расчетно-кассовых центрах,
пунктах приема платежей.
Четвертый арбитражный апелляционный
суд, рассмотрев дело, оставил без изменения решение суда первой инстанции об отсутствии оснований для удовлетворения требований Общества.
Подробнее…

Обсчет потребителя на 10 рублей повлек штраф в 10 тысяч рублей
http://www.grozny-inform.ru/main.
mhtml?Part=9&PubID=16731

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю обжаловало в апелляционном порядке
решение Арбитражного суда Забайкальского края
от 24 декабря 2010 года об удовлетворении требования ООО «МКС Чита» о признании незаконным
и отмене постановления по делу об административном правонарушении от 25 октября 2010 года
№ 902.
Не согласившись с решением суда первой
инстанции, Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело, пришел к следующим
выводам.
Неправомерно взимать с потребителя плату за услуКак установлено судом первой инстанции и гу, которая фактически не оказывалась.
следует из материалов дела, в ходе проведенного
Управлением Роспотребнадзора административ- ООО «МКС Чита» было привлечено к администраного расследования установлено, что 10 августа тивной ответственности, предусмотренной статьи
2010 года при замене расчетной книжки за услуги 14.7 КоАП РФ, в виде штрафа в 10 тысяч рублей.
Подробнее…
связи кабельного телевидения с потребителя Попова А.П. оператором связи – ООО «МКС Чита»
удержан 10 рублей, при этом в расчетном документе указана оплата за услуги связи.
В связи с тем, что фактически услуга связи
Попову А.П. оказана не была, административным
органом сделан вывод об обмане потребителя.
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Особенности защиты прав пациентов
http://www.vmr.gov.ua/info.
aspx?langID=1&pageID=368

Правила предоставления платных медицинских
услуг порой нарушаются лицензиатами

Управление Росздравнадзора по Забайкальскому краю обратилось в Арбитражный суд Забайкальского края с заявлением к ГУЗ «Краевая стоматологическая поликлиника № 2» о привлечении
к административной ответственности по части 3
статьи 14.1 КоАП РФ.
Как следует из материалов дела, в ходе внеплановой проверки Управление Росздравнадзора
установило, что при осуществлении медицинской деятельности ГУЗ «КСП № 2» допускается
нарушение учетной и отчетной медицинской до-

кументации (отсутствует информированное добровольное согласие гражданки Греченюк Л.Г.
на медицинское вмешательство). Кроме того, пациентке была предоставлена медуслуга (удаление экзостоза в области лунки зуба), при этом за
анестезию Ультракаином и ушивание лунки после
удаления зуба была взята плата, в то время как такие услуги включены в Программу государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медпомощи.
Суд первой инстанции пришел к выводу об
отсутствии в действиях поликлиники состава административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 14.1 КоАП РФ, и истечении
срока давности привлечения к административной
ответственности. Не согласившись с решением
суда первой инстанции, административный орган
обжаловал его в апелляционном порядке. Четвертый арбитражный апелляционный суд постановил
решение Арбитражного суда Забайкальского края
по этому делу оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Подробнее…

О запрете продажи ветеринарных лекарств без лицензии
http://48751.ru/?p=1014

Для продажи лекарств для животных необходимо получение лицензии

Прокуратура Братского района Иркутской
области обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением к индивидуальному
предпринимателю Сергею Горшкову о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ - осуществление предпринимательской деятельности
без лицензии, если такая лицензия обязательна.
В ходе прокурорской проверки в принадлежащем
предпринимателю магазине был установлен

факт розничной продажи ветеринарных лекарственных препаратов - «Уролин-Серко», «Сексконтроль К» для кошек и «Секс-контроль К» для
собак в отсутствие лицензии на осуществление
фармацевтической деятельности.
Суд первой инстанции в удовлетворении
требований отказал в связи с истечением двухмесячного срока давности привлечения предпринимателя к административной ответственности и
недоказанностью наличия в действиях последнего состава правонарушения.
Прокуратура обжаловала это решение в
апелляционном порядке. Рассмотрев апелляционную жалобу, Четвертый арбитражный апелляционный суд постановил решение Арбитражного
суда Иркутской области отменить, принять по
делу новый судебный акт, привлечь предпринимателя к штрафу в размере 4 000 рублей.
Подробнее…
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Незаконное использование олимпийской символики
влечет административную ответственность

http://kp.ru/online/news/735097/

Контрафактный товар с олимпийской символикой подлежит конфискации.

Центр по борьбе с правонарушениями в
сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства при ГУВД по
Иркутской области обратился в Арбитражный суд
Иркутской области с заявлением к индивидуальному предпринимателю Пайзи Мусаевой о привлечении к административной ответственности,
предусмотренной статьей 14.10 КоАП РФ. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 5
октября 2010 года в удовлетворении заявленных
требований отказано.
Как следует из материалов дела, в июле 2010
года в ходе проверки на рынке был установлен
факт реализации предпринимателем спортивного

костюма с нанесенной на правом рукаве олимпийской символикой («олимпийский огонь», «олимпийские кольца» и надписью Olympic в словосочетании «Russian Olympic team») без договора с
правообладателем товарного знака.
Суд первой инстанции пришел к выводу о
том, что административным органом не представлено доказательств совершения предпринимателем правонарушения. По мнению суда первой инстанции, отсутствие у Пайзи Мусаевой договора с
правообладателем товарного знака (Олимпийским
комитетом России) не может являться безусловным доказательством контрафактности реализуемого спортивного костюма
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ЦБППР и ИАЗ при ГУВД по Иркутской
области обжаловал его в апелляционном порядке.
Четвертый арбитражный апелляционный суд,
рассмотрев дело, пришел к выводу о доказанности
факта незаконного использования предпринимателем чужого товарного знака и олимпийской символики. Суд постановил наложить на Пайзи Мусаеву административный штраф в 10 000 рублей с
конфискацией изъятого спортивного костюма.
Подробнее…

Расплата рублем за недостоверную рекламу

http://www.chaspik.spb.ru/category/politics/
page/12/

За нарушение закона о рекламе УФАС по Иркутской
области привлекло кооператив к административной
ответственности.

Кредитный потребительский кооператив
граждан «Городское сберегательное отделение»
обратился в Арбитражный суд Иркутской области
с заявлением к УФАС по Иркутской области о признании незаконным и отмене постановления от 22
марта 2010 года № 63 о назначении административного наказания.
Арбитражный суд Иркутской области в удовлетворении заявленных требований отказал. Как
установлено судом первой инстанции и следует из
материалов дела, в феврале 2010 года помощник
прокурора Кировского района г. Иркутска установил, что в городском информационном справочнике ДубльГИС кооператив разместил рекламу,
содержащую информацию о сроке существования
КПКГ «Городское сберегательное объединение» в
течение пяти лет. В справочнике на стартовой заставке рекламного модуля размещалась информация: «Городское сберегательное отделение. Займы.
Вклады. Тимирязева, 25, тел.: 723535. Нам 5 лет».
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Фактически же кооператив был создан 4 марта нарушения, предусмотренного статьей 14.3 КоАП
РФ.
2009 года.
Не согласившись с решением суда первой
Суд первой инстанции, признал правомерным вывод антимонопольного органа о наличии инстанции, кооператив обжаловал его в апелляцив действиях КПКГ «Городское сберегательное онном порядке.
Подробнее...
объединение» состава административного право-

Спорная реклама медклиники признана судом ненадлежащей
http://www.tatar-inform.ru/
news/2011/05/04/268888/

Суд подтвердил решение УФАС о неправомерном распространении рекламы медуслуг без предупреждения о
противопоказаниях к применению

ООО «Издательский Дом ИФ-Медиа» обратилось в Арбитражный суд Иркутской области
с заявлением к – УФАС по Иркутской области о
признании незаконным и отмене постановления
о назначении административного наказания.
Решением Арбитражного суда Иркутской
области от 11 мая 2010 года в удовлетворении заявленных требований отказано. Как установлено
судом первой инстанции и следует из материалов
дела, 20 ноября 2009 года антимонопольным органом на барной стойке кафе-бара «People» выявлен журнал «Выбирай соблазны большого города.
Иркутск», в котором была размещена следующая
реклама ООО «Медиал»: «Клиника Медиал. Со-

временные возможности пластической хирургии.
Мечтаете сохранить молодость и красоту? Липосакция. Пластика груди, живота. Омолаживающие
операции на лице. Коррекция формы носа. Удаление варикозно расширенных вен сосудистых
звездочек. Стоматология. Для взрослых и детей.
Снятие зубной боли. Лечение, реставрация, протезирование зубов. Лечение заболеваний пародонта.
Удаление зубов. Исправление прикуса. Имплантация зубов. Детская стоматология. ул. Байкальская,
120, (3952) 28-06-28».
В ходе визуального осмотра этой рекламы
установлено, что в нижней части текста рекламы
содержится предупреждение, предположительно о
наличии противопоказаний к применению, однако
цветовая гамма шрифта идентична цветовой гамме основного фона рекламы (синий), что делает
информацию нечитаемой и не позволяет потребителям воспринимать содержание текста, зафиксировать его наличие в рекламе.
Суд первой инстанции пришел к выводу о
том, что в действиях Общества имеется состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 14.3 КоАП РФ.
Не согласившись с решением суда первой
инстанции, ООО «ИД ИФ-Медиа» обжаловало его
в апелляционном порядке.
Подробнее…

В Чите продавалось парагвайское мясо без документов
http://www.tks.ru/news/
nearby/2008/11/24/0001
news/2011/05/04/268888/

Индивидуальный предприниматель Евгения
Беспеко обратилась в Арбитражный суд Забайкальского края с заявлением к Управлению Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской
области о признании незаконным и отмене постановления об административном правонарушении.
Решением Арбитражного суда Забайкальского
края заявленные требования удовлетворены.
Не согласившись с решением суда первой
Предприниматель так и предоставила суду надлежащих
инстанции, Управление Россельхознадзора обжадоказательств наличия ветеринарной справки на мясо
ловало его в апелляционном порядке. Четвертый
сомнительного качества
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арбитражный апелляционный суд, рассмотрев влечена к административной ответственности по
статье 10.8 КоАП РФ.
дело, пришел к следующим выводам.
Статьей 10.8 КоАП РФ установлена адКак следует из материалов дела и установлеминистративная
ответственность за нарушение
но судом первой инстанции, в ходе внеплановой
проверки предпринимателя было установлено, ветеринарно-санитарных правил перевозки или
что на хранении и реализации в мясном отделе убоя животных либо правил переработки, хранемагазина «Караван» в Чите находится 70 кило- ния или реализации продуктов животноводства.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
грамм мясо говядины бескостной производства
постановил
решение Арбитражного суда ЗабайПарагвай без ветеринарного сопроводительного
кальского края отменить, принять новый судебный
документа.
По результатам проверки предпринимателю акт. Суд определил размер штрафа для предпринивынесено предписание о запрете реализации мяса мателя - 3 300 рублей.
Подробнее…
до получения ветеринарного сопроводительного
документа. Кроме того, предприниматель при-

Предприниматель из Улан-Удэ нарушил законодательство о рекламе
http://www.ssloha.ru/page/56

Предприниматель допустил распространение рекламы услуг по бесплатному тестированию зрения без
соответствующей лицензии на этот вид деятельности.

Индивидуальный предприниматель Денис
Дамбинов обратился в Арбитражный суд Республики Бурятия с заявлением к УФАС по Республике Бурятия о признании незаконным и отмене
постановления о назначении административного
наказания.
Решением Арбитражного суда Республики
Бурятия от 27 августа 2010 года в удовлетворе-

нии заявленных требований отказано. Суд первой
инстанции пришел к выводу о наличии в действиях предпринимателя состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей 14.3
КоАП РФ. Не согласившись с решением суда первой инстанции, предприниматель обжаловал его в
апелляционном порядке.
Четвертый арбитражный апелляционный суд,
рассмотрев дело, пришел к следующим выводам.
Как следует из материалов дела, прокуратурой Советского района г. Улан-Удэ в ходе проверки было установлено, что предпринимателем Денисом Дамбиновым в январе 2010 года допущено
распространение рекламы медицинской деятельности (оказание услуг по бесплатному тестированию зрения на новейшем оборудовании) без соответствующей лицензии.
Постановлением от 28 мая 2010 года о назначении административного наказания по делу об
административном правонарушении предприниматель привлечен к ответственности по статье 14.3
КоАП РФ в виде штрафа в размере 4 000 рублей.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
постановил решение Арбитражного суда Республики Бурятия оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Подробнее…

В Чите не соблюдались правила продажи бывших в употреблении товаров
ООО «Юнит» обратилось в Арбитражный
суд Забайкальского края с заявлением к Управлению Роспотребнадзора по Забайкальскому краю
о признании незаконным и отмене постановле-

ния по делу об административном правонарушении. Решением Арбитражного суда Забайкальского края заявленные требования удовлетворены. Не
согласившись с решением суда первой инстанции,
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водам.
Как следует из материалов дела, Управлением Роспотребнадзора в ходе внеплановой проверки ООО «Юнит» установлено, что Обществом до
сведения потребителей не доведена информация о
бывших в употреблении товаров, которая должна
указываться на товарном ярлыке.
Основанием для проведения проверки послужило заявление Шестакова О.И., который указал,
что в магазине «Домотехника» приобрел мобильный телефон Nokia почти за 9 000 рублей, а на следующий день он сломался.
Управление Роспотребнадзора ООО «Юнит»
привлечено к административной ответственности,
Подержанный телефон стоимостью почти 9 тысяч
предусмотренной частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ в
рублей сломался на следующий день после покупки в
виде штрафа в размере 5 000 рублей.
магазине.
Рассмотрев апелляционную жалобу, ЧетверУправление Роспотребнадзора обжаловало его в тый арбитражный апелляционный суд постановил
в удовлетворении заявленного ООО «Юнит» треапелляционном порядке.
Четвертый арбитражный апелляционный бования о признании незаконным и отмене постасуд, рассмотрев дело, пришел к следующим вы- новления Управления Роспотребнадзора отказать.

Массаж головы в парикмахерской не требует лицензии

Массаж лица и шеи относится к простым медуслугам,
и к услугам парикмахерским (бытовым), причем для
оказания последних не требуется получение лицензии.

Прокуратура Черновского района г. Читы
обратилась в Арбитражный суд Забайкальского
края с заявлением к ООО «Лига красоты» о привлечении к административной ответственности,
предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП
РФ.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд первой инстанции пришел к
выводу о том, что прокуратурой не представлено

надлежащих доказательств фактического оказания
Обществом услуг по массажу головы, а наличие
в прейскуранте цены за эту услугу является лишь
коммерческим предложением и само по себе не является основанием для привлечения к ответственности.
Не согласившись с решением суда первой
инстанции, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. В постановлении Четвертый
арбитражный апелляционный суд отметил, что
прокуратурой не выяснялся вопрос о том, что подразумевает под собой такой вид услуги, заявленной
в прайс-листе Общества, как массаж головы (массаж волосистой части головы, массаж лица, массаж шеи). Между тем, это обстоятельство имеет
существенное значение для дела, поскольку, массаж лица и шеи относится и к простым медицинским услугам, и к услугам парикмахерских (бытовым услугам), для оказания которых не требуется
получение лицензии.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
постановил решение Арбитражного суда Забайкальского края оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Подробности…
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За отсутствие ряда лекарств в аптеке ООО назначен штраф
http://www.irk.ru/health/medicament/49726/?q=Зубн
ая+паста

В ходе проверки прокуратура не нашла в читинской
аптеке минимальный ассортимент лекарств, необходимых для оказания медпомощи.

Прокуратура Черновского района г. Читы
обратилась в Арбитражный суд Забайкальского
края с заявлением к ООО «Фарм-Визит» о привлечении к административной ответственности,
предусмотренной частью 4 статьи 14.1 КоАП РФ.
Решением Арбитражного суда Забайкаль-

ского края заявленное требование удовлетворено,
Общество привлечено к ответственности по части 4
статьи 14.1 КоАП РФ, назначено наказание в виде
штрафа в размере 40 000 рублей.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, Общество обжаловало его в апелляционном порядке. Четвертый арбитражный апелляционный суд находит выводы суда первой инстанции
о наличии оснований для привлечения Общества к
административной ответственности правильными.
Как следует из материалов дела, прокуратурой Черновского района г. Читы в ходе проверки в
принадлежащем Обществу аптечном пункте в Чите
установлено отсутствие, предусмотренных приказом Минздрава России лекарственных средств,
необходимых для оказания медицинской помощи.
На момент проверки в аптечном пункте не имелось
четырех лекарственных средств, включенных в минимальный ассортимент (феназепам, дигоксин, финастерид и рабепразол).
Подробнее…

По вине агентства по продаже авиабилетов люди не улетели в Молдову
http://www.sovety-turistam.ru/posadka_na_samolet.htm

По вине агентства по продаже авиабилетов уже у трапа
самолета семье из четырех человек с билетами на руках отказали в полете в Кишинев.

ООО «Агентство «Виза-Тикет» обратилось
в Арбитражный суд Забайкальского края с заявлением к Управлению Роспотребнадзора по Забайкальскому краю о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном
правонарушении.
Решением Арбитражного суда Забайкальского края в удовлетворении заявленных требований отказано. Суд первой инстанции пришел к
выводу о наличии в действиях ООО «Агентство
«Виза-Тикет» состава административного право-

нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.8
КоАП РФ.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Агентство «Виза-Тикет» обжаловало его в апелляционном порядке. Четвертый арбитражный апелляционный суд, рассмотрев дело,
пришел к следующим выводам.
Как установлено судом первой инстанции и
следует из материалов дела, в ходе проверки Управлением Роспотребнадзора было установлено, что
17 июня 2010 года при продаже авиабилетов потребителю Кира И.А. до Республики Молдова на
семью из 4 человек продавцом (ООО «Агентство
«Виза-Тикет») не была доведена информация о необходимости наличия загранпаспорта. В результате при посадке на самолет авиакомпании «S7» по
маршруту Москва-Кишинев Кира И.А. и ее семью
не допустили на борт воздушного судна. «Агентство «Виза-Тикет» было привлечено к штрафу в 5
тысяч рублей.
В решении Четвертый арбитражный апелляционный суд указал, что ООО «Агентство «ВизаТикет» при продаже Кира И.А. авиабилетов по
маршруту Москва-Кишинев обязано было предоставить информацию о необходимости наличия у
пассажиров заграничных паспортов.
Подробнее…
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Закон обязывает размещать информацию для потребителей

http://www.sozdayblog.ru/page/2

Суд не принял во внимание довод заявителя апелляционной жалобы о том, что вся необходимая для потребителей информация размещена на сайте в сети Internet,
поскольку в пункте 49 Правил предоставления коммунальных услуг такой способ доведения информация до
потребителей не предусмотрен.

Штраф в 5 тысяч рублей Арбитражный суд
Забайкальского края назначил ОАО «Читинской
энергосбытовой компании» за то, что в нарушение

требований закона Общество не обеспечило жильцов многоквартирного дома в селе Верх-Усугли
Тунгокоченского района Забайкальского края достоверной информацией о своем фирменном наименовании, месте нахождения (адресе) и режиме
работы.
Не согласившись с решением суда первой
инстанции, ОАО «ЧЭСК» обжаловало его в апелляционном порядке. По мнению ОАО «ЧЭСК»,
действующее законодательство о защите прав потребителей не обязывает его размещать информацию о себе в каждом подъезде или на придомовой
территории.
Рассмотрев апелляционную жалобу, Четвертый арбитражный апелляционный суд, постановил:
решение Арбитражного суда Забайкальского края оставить без изменения, а апелляционную жалобу
– без удовлетворения.
Подробнее…

За нелегальный игорный бизнес – штраф без конфискации имущества
http://www.trust.ua/tag/733/1/

Для применения конфискации необходимо, чтобы лицо,
привлекаемое к ответственности, являлось собственником конфискуемого имущества.

Арбитражный суд Забайкальского края удовлетворил требования прокуратуры Центрального района г. Читы о привлечении ООО «Экспресс
Авто» к административной ответственности по
части 2 статьи 14.1 КоАП РФ. За осуществление

деятельности по организации и проведение азартных игр с использованием «Интернета» в интерактивных клубах «Navigator» Обществу был назначен
штраф в размере 40 000 рублей. При этом суд первой инстанции посчитал возможным ограничиться
назначением наказания в виде штрафа, не применяя дополнительное наказание в виде конфискации
компьютеров (системных блоков).
Не согласившись с таким решением суда,
прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке. Заявитель апелляционной жалобы просил
принять судебный акт о конфискации десяти комплектов компьютерного оборудования.
Рассмотрев апелляционную жалобу, Четвертый арбитражный апелляционный суд,
постановил: решение Арбитражного суда
Забайкальского края - оставить без изменения, а
апелляционную жалобу – без удовлетворения.
Подробнее…
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Застройщик в Иркутске понес наказание за неправомерное
привлечение денег дольщика
http://domurfo.ru/news/2011/05/27/na_altae_
vyjavleny_narushenija

В сфере долевого строительства жилья выявляется
много грубых нарушений.

Арбитражный суд Иркутской области от 18
ноября 2010 пришел к выводу о наличии в действиях ООО «СЕВЕРСТРОЙ» административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 14.28 КоАП РФ (привлечение денежных

средств граждан для целей строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости лицом, не имеющим на это права в соответствии с законодательством об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости).
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «СЕВЕРСТРОЙ» обжаловало его в
апелляционном порядке.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
установил, что ООО «СЕВЕРСТРОЙ» привлекало
от гражданки Ковалевой И.А. денежные средства
на основании предварительного договора без заключения в установленном порядке договора участия в долевом строительстве. Кроме того, на момент привлечения денежных средств Обществом
не было получено разрешения на строительство
многоквартирного дома в Иркутске.
Подробнее…
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Межрегиональная научно-практическая конференция «Совершенствование гражданского и арбитражного процессуального законодательства в условиях модернизации правовой системы России»
(Чита, 10 декабря 2010 года)
10 декабря 2010 года Четвертый арбитражный
апелляционный суд совместно с Читинским Государственным Университетом, Забайкальским региональным
отделением общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» организовал и провел
межрегиональную научно-практическую конференцию по
теме: «Совершенствование гражданского и арбитражного процессуального законодательства в условиях модернизации правовой системы России».
На пленарном заседании конференции прозвучали доклады, в том числе, судьи Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации, Члена Президиума Высшего

По приглашению Четвертого арбитражного

Арбитражного Суда Российской Федерации, кандидата апелляционного суда для участия в конференции в Читу специально прибыли судьи Высше-

юридических наук, доцента Першутова Анатолия Генна- го Арбитражного Суда Российской Федерации

Елена Борисова и Анатолий Першутов (второй

дьевича, судьи Высшего Арбитражного Суда Российской слева).
Федерации, кандидата юридических наук, доцента Борисовой Елены Евгеньевны; Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда, Заслуженного юриста
Российской Федерации Виляка Олега Ильича.
Более углубленное обсуждение вопросов конференции
шло по секциям: «Состояние и развитие гражданского и арбитражного процессуального законодательства» и «Участие аппарата суда в реализации процессуальных функций
(процессуальный и организационный аспекты)». По итогам конференции был выпущен сборник докладов, которые
мы предлагаем вашему вниманию на страницах журнала.
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЖИРЯКОВ С.М.,
Председатель Законодательного Собрания
Забайкальского края, Секретарь Регионального
политического совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Вопросы деятельности и назначения мировых судей
в Забайкальском крае
Институт мировых судей как в Российской Федерации, так и в Забайкальском крае, за прошедшие
12 лет со дня вступления в силу Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федерации»,
успешно прошел стадию становления, развития и встраивания в единую судебную систему страны.
Отмечу, что создавая данный институт судебной системы, государство стремилось дать гражданам дополнительные возможности для защиты их законных прав и интересов, в том числе путем
чёткого определения компетенции мирового судьи по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях.
Подробнее…
ПЕРШУТОВ А.Г.,
канд. юрид. наук, доцент,
судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации,
Член Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации
(г. Москва)

Состояние и перспективы развития арбитражного
процессуального законодательства
Современные тенденции развития арбитражного процессуального законодательства определяются несколькими факторами.
Среди них следует выделить, прежде всего, обеспечение доступности правосудия. Этот фактор
обусловлен наблюдающимся ростом количества дел в арбитражных судах и, соответственно, постоянно возрастающей нагрузкой на судей. Это, естественно, ведет к увеличению сроков рассмотрения дел
и снижению качества их рассмотрения.
Подробнее…
БОРИСОВА Е.Е.,
канд. юрид. наук, доцент,
судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
(г. Москва)

Организация работы помощника
судьи арбитражного суда надзорной инстанции
«Судебные ошибки всегда возможны, но ошибки ошибкам рознь. Есть грубые ошибки, которые
при хороших законах невозможны, а при дурных неизбежны» [Серия «Судебная реформа в России».
Книга 2. Г.А.Джаншиев. Основы судебной реформы. М.: Статут; РАП, 2004. С.39.]. Изложенное в 1891
году высказывание известного российского юриста Г.А.Джаншиева в «Основах судебной реформы»
остается актуальным и в настоящее время, а также применимым для обсуждения поставленной в этой
статье темы.
Подробнее…
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ФАЛИЛЕЕВ В.А.,
прокурор Забайкальского края,
Государственный советник юстиции 2 класса

Участие прокурора
в гражданском и арбитражном процессе
1. Участие прокурора в арбитражном процессе является специфической формой государственного воздействия на состояние законности в экономической сфере. В результате деятельности прокуратуры обеспечивается наиболее эффективная защита законности.
Вступление прокурора в арбитражный процесс (на условиях безусловного соблюдения равноправия сторон) не умаляет его особого статуса представителя государства, признанного стремиться всей
своей деятельностью к обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты
прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства.
Подробнее…
СЕКЦИЯ «СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО
И АРБИТРАЖНОГО И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
ВИЛЯК О.И.,
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда,
заслуженный юрист РФ

Принцип беспристрастности в решениях Европейского суда по правам человека и
проблемы его реализации в российском арбитражном процессе
30 марта 1998 года Федеральным законом № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав
человека и основных свобод и протоколов к ней» Российской Федерацией ратифицирована Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция). Подписав и ратифицировав Конвенцию, Россия тем самым согласно пункту 1 статьи 46 Конвенции признала юрисдикцию
Европейского суда по правам человека.
Подробнее...
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СЕКЦИЯ 2. «УЧАСТИЕ АППАРАТА СУДА В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ (ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ)»

БУРКОВА О.Н.,
Заслуженный юрист Республики Бурятия,
судья Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа
(г. Иркутск)

Функции помощника судьи в арбитражном суде кассационной инстанции
Должность помощника судьи кассационной инстанции учреждена для непосредственного обеспечения исполнения полномочий судьи.
При осуществлении своих полномочий помощник судьи руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами и федеральными законами, иными нормативными актами Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.
Подробнее…
СТАСЮК Т.В.,
Председатель судебной коллегии
по рассмотрению споров, возникающих
из гражданских и иных правоотношений

Повышение уровня профессиональной подготовки помощников судей
арбитражных судов
Федеральная программа «Развитие судебной системы России» на 2007-2011 годы, утвержденная
Правительством РФ 21 сентября 2006 г., призванная решить новые задачи, обусловленные стремлением России соответствовать мировым стандартам в области судопроизводства, требует комплексногоподхода к совершенствованию судебной системы.
Подробнее…
ДАМБАЕВА О.П.,
декан юридического факультета
Забайкальского института
предпринимательства – филиала
Сибирского университета
потребительской кооперации,
к.ю.н.
ФАЛИЛЕЕВА Г.М.,
начальник отдела кадров и государственной службы
Четвёртого арбитражного апелляционного суда

Квалификационные и иные требования к лицам, замещающим должности
помощников судей Арбитражных судов
В соответствии со ст. 32 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют равный доступ
к государственной службе. Это конституционное положение получило конкретизацию и дальнейшее
развитие в законодательстве о государственной гражданской службе. Согласно ст. 4 Федерального
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закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
(далее Федеральный закон № 79-ФЗ), одним из принципов гражданской службы является равный доступ граждан Российской Федерации, владеющих государственным языком РФ, к гражданской службе
и равные условия ее прохождения независимо от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами гражданского служащего.
Подробнее…
ДОРЖИЕВ Э.П.,
Заместитель Председателя
Четвертого арбитражного апелляционного суда,
к.ю.н.

Применение информационно-коммуникационных технологий в арбитражном
судопроизводстве

В настоящее время получило широкое распространение использование информационнокоммуникационных технологий в органах государственной власти. Практически завершен этап первоначального оснащения органов государственной власти современной вычислительной техникой и
создания соответствующей информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры
обеспечения их деятельности. Практически все органы государственной власти поддерживают ведомственные сайты в сети Интернет и размещают на них общую информацию о своей деятельности.
Подробнее…
БАСАЕВ Д. В.
помощник Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда, к.ю.н.

О помощнике Председателя арбитражного суда
Среди помощников судей арбитражных судов помощник Председателя арбитражного суда занимает специфическое место, что предопределяет и несколько больший объем полномочий помощника
Председателя суда.
Данная специфика объясняется, во-первых, тем, что Председатель суда является в тоже время
судьей и, следовательно, помощник Председателя арбитражного суда выполняет обязанности помощника судьи арбитражного суда.
Подробнее…
Е.В.МАРКЕВИЧ,
помощник судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда

Создание и развитие института помощника судьи
в аппарате арбитражных судов
Стремление привести законодательство в соответствие с переменами в рыночной экономике привело к принятию Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации», и как следствие, Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Подробнее …
КОЛЕСНИКОВА М.М. ,
канд. юрид. наук,
помощник судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда
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Законодательство, регулирующее деятельность
помощников судей арбитражных судов

Рост количества рассматриваемых судами споров постоянно опережает рост количественного состава судей, что приводит к неуклонному и существенному возрастанию нагрузки на каждого судью.
В 2000 году в арбитражных судах, а затем и в судах общей юрисдикции появились новые сотрудники аппаратов - помощники судей. Их появление в штате судов обусловлено проводимой судебной
реформой. Введение такой должности преследует сразу две цели: необходимость разгрузить судей,
освободив их от работы, носящей технический характер, и дать им возможность сосредоточиться на
осуществлении основной функции - отправлении правосудия…
Подробнее…
УШКИН Г.Н.,
канд. юрид. наук, начальник отдела анализа и обобщения
судебной практики, законодательства и статистики
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Участие помощника судьи в подготовке обобщений судебной практики и другой
аналитической деятельности арбитражного суда
В Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации (24.07.2002 № 95-ФЗ) (далее –
АПК РФ) в качестве участников арбитражного процесса впервые названы помощник судьи и секретарь
судебного заседания (ст.58 АПК РФ), которые отнесены к числу лиц, содействующих осуществлению
правосудия.
В настоящее время процессуальный статус помощника судьи определяется рядом разрозненных
нормативных положений, специальное нормативное регулирование деятельности помощников судей
отсутствует.
Подробнее…
КЛЕПИКОВА М. А.
к.ю.н., председатель второго судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров,
вытекающих из гражданских и иных правоотношений Четвертого арбитражного апелляционного
суда, доцент.

Вопросы организации работы «офиса судьи» в арбитражном суде.
Рост количества рассматриваемых арбитражными судами споров с заметным постоянством опережает рост количества судей, что неизбежно приводит к возрастанию нагрузки на каждого судью. В
апелляционных и кассационных арбитражных судах увеличение нагрузки сопряжено также с необходимостью коллегиального рассмотрения апелляционных и кассационных жалоб.
Подробнее…
МАКАРЦЕВ А.В.,
Судья Четвертого арбитражного апелляционного суда

Особенности деятельности помощника судьи при рассмотрении дел,
возникающих из гражданских правоотношений
Определенный порядок судопроизводства, подлежащий применению при рассмотрении разных
категорий дел, предполагает наличие особенностей в деятельности помощника арбитражного судьи
первой инстанции. Широкое освещение темы предполагало бы выявить особенности деятельности по-
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мощника судьи в зависимости от суда – общей юрисдикции или арбитражного, причем и в первом, и во
втором случае можно было бы выделить разные инстанции, предполагающие разные функциональные
обязанности помощника судьи, и провести сравнение.
Подробнее…
НИКИФОРЮК Е. О.,
Судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Особенности деятельности помощника судьи при рассмотрении дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений
		

В соответствии с положениями статьи 58 Арбитражного процессуального кодекса Российской
федерации (далее – АПК РФ) помощник судьи оказывает помощь судье в подготовке и организации
судебного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению правосудия.
Помощь, которую оказывает помощник судьи, определяется должностными инструкциями и поручениями судьи. Однако, наиболее общие позиции можно выделить, исходя из особенностей рассмотрения данных дел.
Подробнее…
КЛОЧКОВА Н.В.
судья Четвертого арбитражного апелляционного суда

Осуществление помощниками судей контроля за отложенными, приостановленными производством судебными делами
Осуществление помощником судьи контроля за отложенными, приостановленными производством судебными делами является частью возложенной на помощника судьи согласно статье 58 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обязанности по оказанию помощи судье
в организации судебного процесса, обязанностью, которая непосредственно не связана с совершением
процессуальных действий, но имеет важное значение, так как способствует достижению задач судопроизводства в арбитражных судах.
Подробнее…
ДОРЖИЕВ Э.П.,
канд. юрид. наук, заместитель Председателя
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Процессуальные вопросы, возникающие на стадии принятия апелляционной жалобы к производству
В соответствии со статьей 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации задачей судопроизводства в арбитражных судах является обеспечение доступности правосудия в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности.
Из Закона Российской Федерации от 30.03.1998 N 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и протоколов к ней» следует, что Российская Федерация признает
обязательными юрисдикцию Европейского суда по правам человека и решения этого суда.
Подробнее…
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ЮДИН С.И.
Судья Четвертого арбитражного апелляционного суда

Участие
помощника судьи арбитражного апелляционного суда
в изучении и анализе дел, возникающих из гражданских правоотношений
Из содержания статьи 54 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации следует, что помощник судьи обладает процессуальным статусом участника арбитражного процесса и
является лицом, содействующим осуществлению правосудия.
Процессуальные полномочия помощника судьи установлены статьей 58 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, согласно которой помощник судьи оказывает помощь судье
в подготовке и организации судебного процесса и не вправе выполнять функции по осуществлению
правосудия.
Подробнее…
ЛЕШУКОВА Т.О.
Председатель 3 судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда

Участие помощника судьи арбитражного апелляционного суда в изучении и анализе дел по налоговым спорам
При освещении данного вопроса хотелось бы напомнить особенности рассмотрения дел апелляционными судами и особенности, существующие в правовом регулировании и практике рассмотрения
налоговых дел.
В соответствии с частью 1 статьи 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело.
Подробнее…
ЯЧМЕНЕВ Г.Г.,
председатель четвертого судебного состава
Четвертого арбитражного апелляционного суда, канд. юрид. наук,
КАРЕЛОВА Е.М,
помощник судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда

Участие помощника судьи арбитражного апелляционного суда в изучении и анализе дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений
Основные права и обязанности помощника судьи закреплены в Федеральном конституционном
законе «Об арбитражных судах в Российской Федерации», Арбитражном процессуальном кодексе
Российской Федерации, Положении о помощнике судьи арбитражного суда, утвержденном приказом
Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 04.12.2002 № 61; Инструкции
по делопроизводству в арбитражных судах Российской Федерации, утвержденной Приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 марта 2004 года № 27, а также инструкции по
делопроизводству в конкретном арбитражном суде, являющейся основным локальным документом,
регулирующим деятельность работников аппарата суда, должностной инструкции и положении о помощнике судьи.
Подробнее…
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ПАЗДНИКОВА А.В.,
помощник судьи Четвёртого арбитражного
апелляционного суда

Участие помощника судьи в подготовке проектов судебных актов
Полномочия помощника судьи закреплены в Должностном регламенте помощника судьи Четвёртого арбитражного апелляционного суда, разработанного в соответствии с Федеральными Конституционными законами «Об арбитражных судах в Российской Федерации», «О судебной системе в
Российской Федерации», Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Регламентом арбитражных судов Российской Федерации, Инструкцией по делопроизводству арбитражных судах Российской Федерации, Положением о помощнике судьи арбитражного суда, утвержденным приказом Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04. 12. 2002 года № 61.
Подробнее…
РЕШЕТНИКОВА Е.В.,
помощник судьи
Четвертого арбитражного
апелляционного суда

Контрольные функции помощника судьи арбитражного суда апелляционной инстанции за направлением судебных извещений и судебных актов, формированием и
направлением дел в суд первой инстанции
В настоящее время единственным актом, в котором прописаны функции помощника судьи, является Положение о помощнике судьи арбитражного суда, утвержденное Приказом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.12.2002 №611.
Подробнее …
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О результатах международной научно-практической конференции «Судебная реформа
и проблемы развития гражданского и арбитражного процессуального
законодательства» (Москва, 18-19 февраля 2011 года)

Российская академия правосудия стала местом проведения в 2011 году международной научно-практической конференции.

18-19 февраля 2011 года в Российской академии правосудия кафедрой гражданского, арбитражного и административного процессуального права была организована и проведена Международная
научно-практическая конференция «Судебная реформа и проблемы развития гражданского и арбитражного процессуального законодательства».
С докладами выступили представители российской и зарубежной науки, работники судебной системы Российской Федерации. Заочное участие в конференции принял Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Олег Ильич Виляк с докладом на тему: «К вопросу о праве на законный
суд».
Среди участников конференции - солиситор Высокого суда Англии и Уэльса, глава практики по
разрешению споров международной юридической фирмы «Клиффорд Чанс» Манди Николас, партнер
международной юридической фирмы «Клиффорд Чанс» Марк Бартоломи. В работе конференции приняли участие судьи Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, иных звеньев арбитражной судебной системы и системы судов общей юрисдикции,
представители зарубежных и российских ВУЗов, таких как Национальный университет «Юридическая
академия Украины имени Ярослава Мудрого», Национальная академия внутренних дел Украины, Алтайский государственный университет, Воронежский государственный университет, Институт государства и права РАН, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
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Российской Федерации, Иркутский государственный университет и другие ВУЗы.
Выводы и предложения по результатам проведения 18-19 февраля 2011 года международной научно-практической конференции «Судебная реформа и проблемы развития гражданского
и арбитражного процессуального законодательства»:
Участники конференции отмечают наличие достаточно серьезных проблем в развитии гражданского и арбитражного процессуального законодательства. Целевые программы развития судебной системы в части развития гражданского и арбитражного судопроизводства в значительной
мере направлены на решение первоочередных задач, а не развитие концепции и улучшение ее базовых
ценностей. Изменение процессуального закона нередко предпринимается достаточно импульсивно,
исходя из сиюминутных потребностей для точечного решения какой-либо частной проблемы, и не
всегда опирается на научно-обоснованную и системную основу, что порой приводит не только к улучшению, но и произвольному, непрогнозируемому ухудшению процесса.
При наличии определенного доктринального обеспечения развития процессуального законодательства не наблюдается востребованность системных научных представлений у законодателя и
судебной практики, что во многом связано с тем, что в последние годы снизился уровень контактов
между процессуальной наукой и практикой. В этой связи участники конференции констатируют настоятельную необходимость разработки и реализации концептуальных положений развития гражданского процессуального, арбитражного процессуального и административного процессуального
законодательства на современном этапе. Разработка концептуальных положений должна осуществляться при тесном взаимодействии науки, законодательных органов и судебной практики в рамках
специальной рабочей комиссии.
Участники конференции полагают, что:
1. В современных условиях проведения судебной реформы, особое внимание должно быть уделено совершенствованию гражданского и арбитражного процесса, поскольку многие проблемы функционирования судебной власти лежат в процессуальной плоскости. Важнейшим этапом реализации
судебной реформы должно стать приоритетное и качественное развитие гражданского и арбитражного процесса, обеспечивающего европейские стандарты эффективной и всесторонней защиты нарушенного права.
2. Реформа в сфере гражданского судопроизводства должна носить системный,

комплексный характер. Корректировка отдельных процессуальных положений без соответ-
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ствующих изменений взаимосвязанных процессуальных институтов малопродуктивна и может породить дополнительные проблемы при осуществлении правосудия. Отдельные процессуальные изменения должны опираться на общие концептуальные положения судопроизводственной реформы
и основополагающие принципы правосудия правового демократического государства. Необходимо
четкое определение места нововведений в системе гражданского процессуального и арбитражного
процессуального закона, синхронизация их изменений и дополнений.
3. Внесению изменений и дополнений в процессуальный закон должно предшествовать предварительное публичное обсуждение законопроектов с привлечением научных школ.
4. В целях оптимизации чрезмерной нагрузки на судебную систему большое количество фактически бесспорных административных дел в судах общей юрисдикции целесообразно передать под
первичную юрисдикцию административных органов с последующей проверкой законности их постановлений в судебном порядке. В этой связи целесообразно передать из судебной юрисдикции в административную все дела о наложении административных штрафов, а также дела нарушении правил
дорожного движения, мелкому хулиганству, если они не связаны с применением наказания в виде с
административного ареста.
5. С учетом оправдавшей себя практики работы арбитражных судов по досудебному урегулированию малозначительных налоговых споров целесообразно дела о взыскании с граждан налогов и иных
обязательных платежей передать на рассмотрение во внесудебном порядке при сохранении за судами
общей юрисдикции последующего судебного контроля в отношении несудебных актов.
6. Следует приветствовать развитие и углубление состязательных начал в гражданском и
арбитражном процессе, сопровождающееся повышением ответственности сторон за совершаемые процессуальные действия или бездействия. Необходимо более полное включение в правосудие по
гражданским делам основных элементов состязательного процесса (обмен состязательными бумагами, раскрытие документов и т.д.).
7. От правового закрепления института медиации следует перейти к развитию стимулов для
прекращения спора, без которых примирение маловероятно. Мировой опыт свидетельствует о наличии перспектив развития института медиации и, одновременно, ограниченной его востребованности при урегулировании споров, что не позволяет рассчитывать на кардинальное снижение нагрузки
судей, занятых рассмотрением гражданских дел. Целесообразно сосредоточить внимание на дополнительных материальных стимулах к примирению, которые в отечественном судопроизводстве явно
недостаточны.
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8. Развитие медиации сопряжено с необходимостью развития процессуального законодательства. Целесообразно не препятствовать в принятии иска при наличии соглашения о медиации, но
ввести запрет на рассмотрение заявленного спора до окончания процедуры медиации, создать возможность осуществления медиации на стадии подготовки дела к слушанию, определить порядок
перехода к медиации до выхода в судебное заседание. Кроме того необходимо обсуждение вопроса о
применении института медиации не только при разрешении гражданско-правовых, но и иных споров,
в том числе трудовых.
9. Несмотря на развитое доктринальное знание в вопросах унификации процессуальных институтов, не принимается достаточных мер к сближению двух процессуальных отраслей права, а неоправданных различий в арбитражном и гражданском процессе становится все больше. Это касается
полномочий Пленумов высших судов и правового статуса их постановлений, порядка пересмотра судебных актов и т.д.
10. Необходимо совершенствование процессуального механизма защиты прав и интересов больших групп граждан и организаций, в связи нарушением антимонопольного законодательства. В настоящее время потерпевшая сторона вынуждена в суде самостоятельно доказывать обоснованность
требования, усложняя свое положение и загружая работой судебное учреждение. Коллективным иском в гражданском процессе не может воспользоваться даже объединение потребителей. В свою
очередь групповой иск в арбитражном процессе, который нацелен на защиту массовых интересов,
имеет гибридную природу, и не позволяет выступать непоименованным лицам на стороне истца.
11. Требуется существенная корректировка порядка рассмотрения корпоративных споров. В
частности, необходимо преодоление процессуальными средствами наслоения юрисдикционных процедур, связанных с рассмотрением корпоративных споров. Недопустимо сохранение конкуренции в
вопросах исключительной подсудности корпоративных дел.
12. Сложности, связанные с переходом апелляционного суда в режим суда первой инстанции,
проявившие себя в деятельности арбитражных судов не учтены в полной мере при реформировании гражданского процессуального закона, который даже при наличии безусловных процессуальных
оснований к отмене судебного решения не позволяет передавать дело на повторное рассмотрение в
первую судебную инстанцию.
13. Неоправданным следует признать увеличение срока обжалования судебных решений первой
инстанции в системе судов общей юрисдикции с 10 дней до одного месяца, поскольку новый срок отдаляет возможность получения судебного решения для подавляющего числа истцов. Целесообразнее
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сохранить десятидневный срок для выражения намерения по принесению жалобы с последующим
продлением срока до одного месяца тем лицам, которым это необходимо.
14. Основания для пересмотра дел в порядке надзора в системе общих судов являются чрезмерно
неопределенными, от них целесообразно отказаться с закреплением одной задачи, связанной с обеспечением единства судебной практики при фундаментальном нарушении норм материального права.
Иначе сохраняется неоправданная и необъяснимая градация незаконных судебных актов на достойные исправления и недостойные этого.
15. Требуется существенное усиление роли нотариата в предупреждении правонарушений в
гражданском обороте, создании необходимых условий юридической безопасности сделок и удостоверяемых актов, а также такого уровня гарантий нотариальных действий, который позволит существенно повысить доказательственную силу нотариальных актов, а также создаст возможность
перехода к исполнительному производству минуя судебное разбирательство.

БАСАЕВ Д.В.,
помощник председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда

КОНФЕРЕНЦИЯ

42

О международной научно-практической конференции «Совершенствование
средств защиты экономических прав» (Ростов-на-Дону, 8 апреля 2011 года)
7 апреля 2011 года Высший Арбитражный Суд РФ в городе Ростов-на-Дону провел совещание
председателей арбитражных судов России «Об итогах деятельности арбитражных судов РФ за 2010
год и задачах на 2011 год» и заседание Совета председателей арбитражных судов.
Кроме итогового совещания и заседания Совета, 8 апреля 2011года Высший Арбитражный Суд
РФ провел международную научно-практическую конференцию «Совершенствование средств защиты
экономических прав».
Международный формат конференции придало участие, помимо председателей арбитражных
судов России, Председателя Высшего Хозяйственного суда Украины В.И. Татькова, судей Окружного
суда США по Северному округу штата Иллинойс М.Денлоу и Дж.Маровича.
Заседания конференции проходили не по привычной нам секционной схеме. В течение дня прошло 4 заседания, где общее руководство было возложено на модераторов, а каждое заседание имело
свою тематику. Так, модератором заседания 1 «Процессуальные средства обеспечения правовой определенности» стал Иванов Антон Александрович, Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; модератором заседания 2 «Совершенствование процессуальной формы разрешения
гражданских и административных дел по экономическим спорам » - Андреева Татьяна Константиновна, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; модератором
заседания 3 «Взаимодействие гражданского и административного судопроизводства» - Витрянский
Василий Владимирович, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации; модератором заседания 4 «Взаимодействие государственного правосудия и досудебных (внесудебных) средств разрешения споров» - Яковлев Вениамин Федорович, советник Президента Российской Федерации, член-корреспондент РАН, д.ю.н., профессор.
На заседании 1 выступили:
- Бондарь Н.С., судья Конституционного Суда Российской Федерации с докладом на тему: «Принцип правовой определенности в решениях Конституционного Суда Российской Федерации»;
- Ершов В.В., ректор Российской Академии Правосудия, д.ю.н., профессор, тема доклада: «Средства восполнения пробелов в праве: дискуссионные теоретические проблемы арбитражного процессуального права»;
- Татьков В.И., Председатель Высшего Хозяйственного Суда Украины с докладом на тему: «Проблемы и направления совершенствования хозяйственного процессуального законодательства в Украи-
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не». Председателем Высшего Хозяйственного Суда Украины был затронут вопрос об автоматизированном распределении дел в судах, поскольку такой порядок введен в действие с 01 января 2011 года
во всех судах Украины. В ходе обсуждения вопросов, прозвучавших в докладе В.В. Татькова, Председатель ВАС РФ отметил, что теоретических изысканий в России по вопросу автоматизированного
распределения дел в судах не проводилось, соответствующее процессуальное закрепление этого вопроса в АПК РФ также отсутствует и призвал представителей научной общественности включиться в
исследование этого актуального для науки арбитражного процесса вопроса;
- Попова Ю.А., заведующая кафедрой гражданского процессуального права Северо-Кавказского
филиала Российской академии правосудия, д.ю.н., профессор с докладом на тему: «Актуальные проблемы модернизации судебной системы Российской Федерации.
На заседании 2 прозвучали доклады:
- Мусина В.А., заведующего кафедрой гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета, члена-корреспондента РАН, д.ю.н, профессора: «О некоторых мерах стимулирования своевременного рассмотрения дел в арбитражных судах»;
Дж. Маровича, старшего судьи Окружного суда США по Северному округу штата Иллинойс:
«Способы оптимизации судебного процесса»;
- Решетниковой И.В., Председателя Федерального арбитражного суда Уральского округа, д.ю.н.,
профессора: «Ускорения и упрощения судопроизводства как направления модернизации процессуальной формы»;
- Улетовой Г.Д., заведующей кафедрой гражданского процесса и трудового права Кубанского государственного университета, д.ю.н.,профессора: «Упрощенное производство: современное состояние
и проблемы совершенствования»;
- Шварца М.З., доцента кафедры гражданского процесса Санкт-Петербургского государственного университета, к.ю.н.: «О некоторых вопросах предмета судебной деятельности в производстве по
делам, возникающим из публичных правоотношений».
На заседание 3 с докладами выступили:
- Панова И.В., судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: «Проблемы рассмотрения административных дел»
- Субботин П.Т., заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации, Пузыревский Сергей Анатольевич, начальник Правового управления Федеральной антимонопольной службы РФ: «Проблемы защиты экономических прав при некоторых нарушениях антимонопольного законодательства»;
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- Гвоздилина О.Ю., судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: «О некоторых
вопросах, возникающих при рассмотрении дел, связанных с применением антимонопольного законодательства»;
- Соснина М.В., заместитель директора Правового департамента Министерства финансов Российской Федерации: «Защита интересов государства при разрешении дел в арбитражных судах»;
- Хазанов С.Д., заведующий кафедрой административного права Уральской государственной
юридической академии «Проблемы гармонизации материально-правовых и процессуальных институтов административной ответственности при разрешении в арбитражных судах административноделиктных споров».
На заседание 4 с докладами выступили:
- Нешатаева Т.Н., судья Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, д.ю.н., профессор
«Соотношение публичного и частного при взаимодействии государственного правосудия и альтернативных способов разрешения споров»;
- Мортон Денлоу, судья Окружного суда США по Северному округу штата Иллинойс «Досудебное урегулирование споров (медиация)»;
- Дроздов И.А., директор по правовым вопросам Фонда развития Инновационного центра «Сколково» «Использование механизмов медиации в инновационном центре «Сколково».
БАСАЕВ Д.В.,
помощник председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда
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Об изменениях в законодательстве (01.01.2011-10.05.2011):
1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
Согласно Федеральному закону, целями лицензирования отдельных видов деятельности является предотвращение ущерба правам, законным
интересам, жизни или здоровью граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, возможность нанесения которого связана с
осуществлением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов
деятельности. Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не допускается.
Федеральный закон детализирует общие положения лицензирования отдельных видов деятельности, в частности:
- сохранено лицензирование 49 видов деятельности, среди них, медицинская, фармацевтическая, работы по реставрации памятников истории
и культуры, торговля оружием, тушение пожаров,
пассажироперевозки, производство лекарственных средств и другие, при этом, выдаваемые лицензии будут действовать бессрочно;
- отменяется лицензирование 17 видов
деятельности с одновременным введением уведомительного порядка начала предпринимательской деятельности, в том числе от лицензирования освобождаются предприниматели,
обеспечивающие авиабезопасность, выпускающие
и реализующие специальное игровое оборудование, протезно-ортопедические изделия, реставрирующие памятники культурного наследия, также с
01.01.2012 без лицензии смогут работать компании
занятые на тушении пожаров, а с момента введения
в стране обязательного страхования гражданской
ответственности, прекратится лицензирование в
таких сферах, как морские перевозки опасных грузов, буксировка морским транспортом, погрузочноразгрузочная деятельность применительно к опасным грузам в морских портах;
- устанавливаются особенности лицензирования в сфере оказание услуг связи, теле- и (или)
радиовещания; частной детективной (сыскной)
деятельности и частной охранной деятельности;
образовательной деятельности (за исключением
указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями,
находящимися на территории инновационного

центра «Сколково»), в том числе в части, касающейся порядка принятия решения о предоставлении лицензии, срока действия лицензии и порядка
продления срока ее действия, приостановления и
возобновления действия лицензии;
- устанавливается единый порядок лицензирования отдельных видов деятельности на территории РФ, включая порядок предоставления
заявления и прилагаемых к нему документов соискателем лицензии, порядок принятия решения о
предоставлении лицензий, а также порядок организации лицензионного контроля;
- с 1 июля 2012 г. ряд лицензионных процедур переводится в электронную форму, согласно
этой норме, заявления и документы для получения
и переоформления разрешительных документов
могут направляться соискателями в электронной
форме;
- устанавливается перечень прав и обязанностей должностных лиц лицензирующих органов;
- определен порядок лицензионного контроля;
- установлен запрет взимания с предпринимателей платы за лицензии - единственным взносом признается официально установленная государственная пошлина;
- на уведомительный порядок начала осуществления переводятся работы связанные с изготовлением протезно-ортопедических изделий
по заказам граждан; производством и реализацией специального игрового оборудования; обеспечения авиационной безопасности; изготовления
и ремонта средств измерений; экспонирования и
коллекционирования оружия.
Законом расширяются полномочия Правительства РФ в области лицензирования, также закреплена возможность передачи осуществления
полномочий Российской Федерации в области лицензирования отдельных видов деятельности органам государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его
официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых установлены
иные сроки вступления их в силу.
2. Федеральный закон от 06.04.2011 № 68ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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Законом РФ от 18.10.1991 № 1759-1 «О дорожных фондах в Российской Федерации» были
созданы дорожные фонды, которые функционировали в РФ на протяжении 10 лет, с 1991 по 2001
год, и были упразднены Федеральным законом от
27.12.2000 № 150-ФЗ. Рассматриваемый закон возрождает дорожные фонды.
В соответствии с данным законом дорожный
фонд – это часть средств бюджета, подлежащая
использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, базовый объем
бюджетных ассигнований данного фонда на 2011
год устанавливается в размере 254 100 000,0 тыс.
рублей.
Федеральный дорожный фонд формируется
из доходов федерального бюджета от:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории
Российской Федерации, подлежащих зачислению
в федеральный бюджет;
- использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования
федерального значения;
- передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
- сборов за проезд автотранспортных средств,
зарегистрированных на территориях иностранных
государств, по автомобильным дорогам на территории Российской Федерации;
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам федерального
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования
федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн (вступает в силу с 01.01.2013);
- платы за оказание услуг по присоединению
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования федерального значения;
- штрафов за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения;
- штрафов за несоблюдение требований за-

конодательства Российской Федерации о внесении
платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами,
имеющими разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн (вступает в силу с 01.01.2013);
- поступлений в виде субсидий из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения;
- безвозмездных поступлений от физических
и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения.
Правительством Российской Федерации
устанавливается порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Федерального
дорожного фонда, объем которых подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в
отчетном финансовом году и прогнозировавшимся
объемом доходов федерального бюджета.
К дорожным фондам относятся Федеральный
дорожный фонд, дорожные фонды субъектов Российской Федерации и муниципальные дорожные
фонды. Закон субъекта Российской Федерации,
предусматривающий создание дорожного фонда
субъекта Российской Федерации, принимается не
позднее 1 января 2012 года. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской
Федерации утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, и формируется за счет:
- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных)
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации;
- транспортного налога;
- иных поступлений, утвержденных законом
субъекта Российской Федерации, предусматривающим создание дорожного фонда субъекта Российской Федерации.
Решением представительного органа муниципального образования может быть предусмотрено
создание муниципального дорожного фонда, а также порядок его формирования и использования.
Также законом изменены нормативы распределения доходов от уплаты акцизов на автомо-
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бильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, которые с 01.01.2014 составят 28% - в федеральный
бюджет, 72%- в региональные бюджеты.
Федеральным законом также внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в котором с
01.01.2013 устанавливается административная
ответственность за несоблюдение требований о
внесении платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн. За совершение данного
правонарушения предусмотрено наказание, в виде
наложение административного штрафа на водителя указанного транспортного средства в размере
пяти тысяч рублей; на должностных лиц, ответственных за движение указанного транспортного
средства, - сорока тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - сорока тысяч рублей; на
юридических лиц - четырехсот пятидесяти тысяч
рублей, за повторное совершение административного правонарушения, предусмотрено наложение
административного штрафа на должностных лиц,
ответственных за движение указанного транспортного средства, - в размере пятидесяти тысяч
рублей; на индивидуальных предпринимателей
- пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц
- одного миллиона рублей. Данное нарушение
можно будет фиксировать с помощью фото- или
видеосъемки.
В Федеральный закон от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» включены нормы,
регламентирующие проезд по автодорогам на территории РФ транспортных средств с разрешенной
максимальной массой свыше 12 тонн, в том числе
определяется порядок внесения платы в счет возмещения вреда автодорогам указанными транспортными средствами, а также основания для
освобождения от внесения данной платы.

Принятый Закон направлен на совершенствование, установленного Федеральным законом
от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой
подписи» механизма правового регулирования отношений связанных с использованием электронных цифровых содержащего ряд недостатков, суть
которых сводится к следующему:
- ст. 5 Федерального закона № 1-ФЗ установлен исчерпывающий перечень систем использования электронной цифровой подписи:
1. использование в информационной системе
общего пользования ее участником или по его обращению удостоверяющим центром;
2. использование в корпоративной информационной системе в порядке, установленном в этой
системе.
- использование электронной подписи ограничивается сферой гражданских правоотношений;
- невозможность использования электронной
подписи юридическими лицами, так как, согласно этому закону, владельцем сертификата ключа
подписи является только физическое лицо, на имя
которого удостоверяющим центром выдан сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим закрытым ключом электронной цифровой подписи, позволяющим с помощью средств
электронной цифровой подписи создавать свою
электронную цифровую подпись в электронных
документах (подписывать электронные документы).
Новый закон призван устранить вышеперечисленные недостатки, расширить сферу использования и виды электронных подписей, а также
урегулировать выдачу и использование сертификатов ключа подписи, проверку электронной подписи, аккредитацию и оказание услуг удостоверяющих центров. Так же Законом установлен перечень
информации, подлежащей хранению в удостоверяющем центре, которая включает в себя данные, необходимые для проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
В законе определено понятие электронной
подписи, согласно которому, электронная подпись
– это использующаяся для идентификации физического или юридического лица информация в
электронно-цифровой форме.
В законе выделены два вида электронной
3. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63- подписи, которые напрямую зависят от установФЗ «Об электронной подписи».
ленных Законом критериев: простая и усиленная
08 апреля 2011 года вступил в силу Феде- электронная подпись. Усиленная электронная подральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек- пись подразделяется на квалифицированную или
тронной подписи».
неквалифицированную.
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Сообщения с простой или неквалифицированной электронной подписью можно приравнять
к бумажному документу, подписанному собственноручно, в случае, договоренности между сторонами, а также в специально предусмотренных законом случаях.
Простая электронная подпись, это подпись,
которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом, усиленная неквалифицированная электронная
подпись позволяет однозначно идентифицировать
отправителя, и подтвердить факт того, что с момента подписания, документ не редактировался, и
не был изменен.
Усиленно квалифицированная электронная
подпись имеет все признаки усиленной неквалифицированной подписи, а также два дополнительных
признака, которые заключаются в следующем:
- ключ проверки электронной подписи указан
в квалифицированном сертификате
- для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи,
получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным настоящим Федеральным
законом.
Участниками отношений в области использования электронной подписи являются федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный
в сфере электронной подписи, удостоверяющий
центр и владелец сертификата ключа подписи.
Уполномоченный в сфере электронной подписи проводит аккредитацию удостоверяющих
центров, максимальный срок которой 5 лет, правила аккредитации устанавливаются федеральным
органом исполнительной власти.
4. Федеральный закон от 06.04.2011 №
65-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с принятием Федерального закона «Об
электронной подписи».
С принятием Федерального закона от
06.04.2010 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
возникла необходимость внесения изменений в
отдельные нормативные правовые акты, это обусловлено тем, что в соответствие с Федеральным
законом «Об электронной подписи», электронные
документы, подписанные электронной подписью,
при соблюдении установленных законом условий,
приравниваются к подписанным собственноручной подписью документам на бумажном носителе.

Но при этом сохраняются правила, установленные кодексами применительно к факсимильному
воспроизведению подписи на бумажном носителе
с помощью средств механического или иного копирования. Также внесение изменений в отдельные законодательные акты, вызвано закреплением возможности обращения за государственной
(муниципальной) услугой и предоставлении ее с
использованием электронных документов, подписанных ЭП.
5. Федеральный закон РФ от 7 февраля
2011 г. № 8-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О клиринге и клиринговой деятельности».
Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых установлены
иные сроки.
Общественные отношения, связанные с клиринговой деятельностью, в современном обществе широко распространены, но до настоящего
момента регулировались несколькими нормативными правовыми актами различной юридической
силы, в связи с этим, был принят Федеральный
закон от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности», а также Федеральный закон
от 07.02.2011 № 8-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона
«О клиринге и клиринговой деятельности», которые устранили имевшиеся в законодательстве пробелы и противоречия в данной сфере правового
регулирования.
Изменениям подверглись:
- Федеральный закон от 02.12.1990 № 3951«О банках и банковской деятельности»;
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 40-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций»;
- в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- в Федеральный закон от 24.07.2002 № 102ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации»;
- в Федеральный закон от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- в Федеральный закон от 26.03.2003 № 35ФЗ «Об электроэнергетике»;
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- в Федеральный закон от 10.12.2003 № 173ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»;
- в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- в Федеральный закон от 28.12.2002 № 185ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и о
внесении дополнения в Федеральный закон «О некоммерческих организациях».
В законе о рынке ценных бумаг появилась новая статья, которая закрепляет примерные условия
договоров и генеральное соглашение на финансовом рынке.
В законе о несостоятельности (банкротстве)
закреплены особенности определения размера денежных обязательств, которые возникают из финансовых договоров.
Закон об исполнительном производстве дополнен статьями, закрепляющими особенности
обращения взыскания на имущество клиринговых
организаций и участников клиринга, а также особенности наложения ареста на имущество должника, находящееся на торговом и (или) клиринговом счетах
Кредитной организации запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью, но с принятием ФЗ «О клиринговой
деятельности» это ограничение не распространяется на заключение договоров в целях выполнения
функций центрального контрагента, теперь без лицензии ЦБР биржевые операции по купле-продаже
инвалюты разрешено осуществлять коммерческой
организации, не являющейся кредитной.
Федеральный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования, за исключением
отдельных положений, для которых установлены
иные сроки.
6. Федеральный закон от 20.03.2011 № 41ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части вопросов территориального планирования».
Федеральным законом уточнено понятие территориального планирования,
введе-

ны такие термины, как объекты федерального,
регионального и местного значения, урегулированы отдельные вопросы, связанные с подготовкой документации по планировке территории,
архитектурно-строительным
проектированием,
выдачей разрешения на строительство и так далее. Также установлены новые требования к форме, составу, содержанию и реализации документов
территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, а также сроки, на которые
утверждаются указанные документы, в частности,
схемы территориального планирования, предусматривающие размещение линейных объектов,
утверждаются минимум на 20 лет, в иных случаях
- на 10 лет. Генеральные планы поселений, городских округов принимаются минимум на 20 лет. Генеральные планы поселений, генеральные планы
городских округов утверждаются на срок не менее
чем на двадцать лет.
Федеральным законом уточнен перечень областей, в которых разрабатываются схемы территориального планирования, они включают в себя:
федеральный транспорт, автодороги федерального значения, оборону и безопасность государства,
энергетику, высшее профобразование, здравоохранение, схемы в иных областях могут разрабатываться на основании актов Президента РФ или
Правительства РФ.
1 сентября 2011 года вступят в силу изменения и дополнения, внесенные в Градостроительный
кодекс РФ, согласно которым, с 1 сентября 2011
года должна быть создана федеральная государственная информационная система территориального планирования. Федеральные, региональные
и местные органы власти будут обязаны обеспечивать доступ к проектам документов территориального планирования и материалам по обоснованию
таких проектов, а также к определенной законом
информации, необходимой для подготовки таких
документов, в указанной системе, которая будет
размещена в сети «Интернет» на официальных
сайтах, соответственно, Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления муниципальных образований.
Изменен порядок проведения публичных
слушаний по проектам генеральных планов населенных пунктов - установлено, что в случае подготовки изменений в правила землепользования
и застройки в части внесения изменений в гра-

50

ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
достроительный регламент, установленный для
конкретной территориальной зоны, публичные
слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах
территориальной зоны, для которой установлен
такой градостроительный регламент.
Также были внесены изменения в следующие законодательные акты
- в Федеральный закон от 26.12.1995 № 209ФЗ «О геодезии и картографии», касающиеся порядка ведения федерального, территориальных и
ведомственных картографо-геодезических фондов, предоставления материалов и данных из этих
фондов;
- в Федеральный закон от 21.07.1997 № 122ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- в Федеральный закон от 21.12.2004 № 172ФЗ «О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую»;
- в Федеральный закон от 25 октября 2001
года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
- в Федеральный закон от 29.12.2004 № 191ФЗ «О введении в действие Градостроительного
кодекса Российской Федерации»;
- в Федеральный закон от 08.11.2007 № 261ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- в Федеральный закон от 17.07.2009 № 145ФЗ «О Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- в Федеральный закон от 31.12.2005 № 199ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий».
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений,
для которых предусмотрены иные сроки.
7. Постановление Конституционного Суда
РФ от 29.03.2011 № 2-П «По делу о проверке
конституционности положения пункта 4 части
1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» в связи с жалобой муниципального образования - городского округа «Город Чита».
Пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
закреплено, что к вопросам местного значения городского округа отнесена организация в границах
городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения
населения топливом.
Конституционным судом РФ, в рамках рассмотрения дела о проверке конституционности вышеуказанного (п. 4 ч.1 ст. 16 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации») положения
в связи с жалобой муниципального образования –
Городского округа «город Чита», был проведен анализ законодательства о теплоснабжении, законодательства о местном самоуправлении, бюджетного
законодательства, в ходе которого установлено,
что, возникновение межтарифной разницы образовавшейся вследствие установления органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации
тарифа на тепловую энергию для населения на
уровне ниже экономически обоснованного, может
быть возложена на органы местного самоуправления городских округов только в случае наделения
их соответствующими полномочиями в порядке,
установленном Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», с предоставлением необходимых для их реализации, включая компенсацию
межтарифной разницы, финансовых и материальных средств. Исходя из вышеизложенного, обязанность по уплате межтарифной разницы должна
возлагаться на то публично-территориальное образование, уполномоченным органом которого было
принято соответствующее тарифное решение, т.е.
непосредственно субъектом РФ.
Данный пункт признан не соответствующим
Конституции РФ, в той мере, в какой он служит
основанием для возложения на городские округа
финансовых обязательств по возмещению теплоснабжающим организациям дополнительных расходов, обусловленных установлением уполномоченным органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации тарифа на их услуги для
населения на уровне ниже экономически обоснованного, при отсутствии принятого в установленном федеральным законом порядке закона субъекта Российской Федерации, наделяющего органы
местного самоуправления соответствующими полномочиями с предоставлением необходимых для их
реализации, включая компенсацию межтарифной
разницы, финансовых и материальных средств.
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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
2-го выпуска электронного журнала
Четвертого арбитражного апелляционного суда.

