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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 75-й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
9 мая для нас всегда будет символом несгибаемого мужества,
стойкости и героизма нашего народа. Это праздник патриотизма, радости мирной жизни, сплоченности и могущества России!
Священный долг каждого из нас - сохранить память о сверхчеловеческом подвиге наших дедов и прадедов, ставшим ярким примером самоотверженного служения Отчизне. В 75-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне примите
пожелания здоровья, благополучия, счастья, уверенности в
завтрашнем дне, мирного неба и светлых надежд на будущее!
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА В 2019 ГОДУ
На
итоговом
совещании
Председатель
Четвертого
арбитражного
апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев и руководители структурных подразделений проинформировали судей и работников аппарата о результатах работы в 2019 году.
За отчетный период в Четвертый арбитражный апелляционный суд на рассмотрение поступило 11105 апелляционных жалоб, из которых 8632 принято к производству. Всего в 2019 году
судом апелляционной инстанции рассмотрено 8617 дел, что на 5,3% больше, чем в 2018 году.
Наибольшее количество рассмотренных дел – дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договору купли-продажи – 1701, в том числе о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору энергоснабжения-1041; о несостоятельности (банкротстве) - 1073;
связанным с применением законодательства об административных правонарушениях -812; об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц – 712.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Четвертым арбитражным апелляционным судом отменено (изменено) 1076 судебных актов судов первой инстанции, что составляет 12,4% от общего количества пересмотренных в апелляционном порядке дел (в 2018 – 14,4%).
Помимо статистических данных в докладе была освещена информация об исполнительской дисциплине, кадровом и материально-техническом обеспечении, подведены итоги деятельности структурных
подразделений Четвертого арбитражного апелляционного суда, а также обозначены задачи на 2020 год.
ИТОГОВОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СУДОВ
11-12 февраля 2019 года состоялось итоговое совещание председателей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации. Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев, судьи и работники аппарата суда приняли участие в работе общероссийского совещания-семинара посредством видеоконференц-связи.
Открыл совещание Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев. В своем докладе он подвел итоги работы судов общей юрисдикции и арбитражных
судов в 2019 году и определил приоритетные задачи, стоящие перед судебной системой в 2020 году.
В ходе работы совещания-семинара также выступили руководители судебных коллегий Верховного Суда Российской Федерации с докладами, касающимися актуальных вопросов судопроизводства
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ЕЖЕГОДНОМ СОВЕЩАНИИ СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Совещание
судей
проходило
в
было
посвящено
подведению
итогов
ции Забайкальского края в 2019 году

Забайкальском
краевом
работы
судов
общей
и обсуждению задач на

суде
и
юрисдик2020 год.

В совещании приняли участие представители всех судов общей юрисдикции региона, в
том числе 2-го Восточного окружного военного суда, Арбитражного суда Забайкальского края, районных (городских), гарнизонных военных судов, мировые судьи, представители
Управления Судебного департамента в Забайкальском крае и Департамента по обеспечению
деятельности мировых судей, руководители взаимодействующих структур – Прокуратуры
Забайкальского края, Палаты адвокатов, региональных управлений ФСБ, МВД, службы судебных приставов, Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае, представитель аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Забайкальском крае. В числе гостей
также присутствовали председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д.
Лиханов и исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края – министр экономического развития Забайкальского края А.В. Бардалеев.
Председатель Забайкальского краевого суда Н.П. Шишкина представила присутствующим судьям, руководителям судебных ведомств и других государственных структур доклад о проделанной работе за 2019 год. Нина Петровна отметила высокую судебную нагрузку, оценила качество принимаемых судебных решений,
рассказала о внедрении электронных технологий в деятельность районных судов и мировых судей. Нина Петровна поблагодарила судей за проделанную работу и пожелала успехов в выполнении поставленных перед судебной системой Забайкальского края задач.
Свою позицию по взаимодействию с судами региона высказали приглашенные гости. С докладами выступили председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев,
прокурор Забайкальского края В.С. Войкин, председатель Законодательного Собрания Забайкальского края И.Д. Лиханов, Уполномоченный по правам человека в Забайкальском крае Н.Н.
Каргин, президент Палаты адвокатов Забайкальского края А.Н. Ситников, начальник Управления Судебного департамента в Забайкальском крае А.И. Екимов, руководитель Департамента по
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обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края Альберт Сергеевич Трофимов.
Во время совещания состоялась церемония вручения ведомственных наград судьям, которые внесли личный вклад в развитие, совершенствование и укрепление российского правосудия.
Во
второй
половине
дня
судьи
обсудили
работу
по
ведению
судебной статистики, наполнению официальных сайтов судов и другие вопросы.

С докладами: Председатель Забайкальского краевого суда Н.П. Шишкина и начальник Управления
Судебного департамента в Забайкальском крае Анатолий Иванович Екимов
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
12 марта состоялась отчетно-выборная конференция судей Забайкальского края, на которой были подведены итоги четырехгодичной работы органов судейского сообщества.
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда выступил с приветственным словом и пожелал успешной работы конференции судей Забайкальского края.
О результатах работы органов судейского сообщества доложили: член Совета судей РФ, член комиссии по вопросам организационно-кадровой работы, председатель Забайкальского краевого суда Н.П.Шишкина, Председатель Совета судей Забайкальского края А.А.Тишинский, председатель Квалификационной коллегии судей
Забайкальского края А.Г. Щукин, Председатель Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» С.М.Воросов,
Председатель финансовой комиссии Совета судей Забайкальского края Д.Ж.Жамбалова.
В своих докладах участники конференции подчеркнули, что за 4 года органами судейского сообщества проделана большая работа по укреплению статуса судей и работников аппаратов судов, безопасности судебной деятельности, обеспечения открытости и гласности правосудия, укрепления авторитета судебной власти.
В рамках конференции состоялись выборы новых составов Совета судей, Квалификационной коллегии судей Забайкальского края, а также экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи.
Кандидатом в Совет судей РФ вновь была выдвинута и избрана Н.П.Шишкина.
Делегатами на Х Всероссийский съезд судей избраны: от Забайкальского краевого суда Н.П.Шишкина, А.А.Тишинский, от Арбитражного суда Забайкальского края - Г.Г.Ячменёв, от
районных (городских) судов Забайкальского края - В.В.Горюнов, Д.Б.Эрдынеев, от гарнизонных военных судов - С.Н.Подзолко, от мировых судей Забайкальского края - О.С.Алёхина.

Фото с сайта: http://zab.ssrf.ru/news/mieropriiatiia/37218
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ ПО СЛУЧАЮ ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Торжественное собрание состоялось в Забайкальской краевой филармонии 1 марта 2020 года. В этом году Забайкальский край отпраздновал 12-й день рождения. С
приветственными словами к участникам мероприятия обратился губернатор Забайкальского края Александр Михайлович Осипов. Глава региона отметил, что День образования Забайкальского края - общий праздник для всех, кто родился и вырос на
забайкальской земле, кто честно трудится, продолжая славные традиции предыдущих поколений. В торжественной обстановке губернатор вручил награды почетным гражданам края.

С приветсвенным словом Губернатор Забайкальского края - Александр Михайлович Осипов
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Забайкальский край образован 1 марта 2008 года в результате объединения Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа. Заявление о начале работы по
подготовке объединительных референдумов глава администрации АБАО Баир Жамсуев и губернатор Читинской области Равиль Гениатулин подписали 5 апреля 2006 года.
В ноябре 2018 года регион вошел в состав Дальневосточного Федерального округа.

Фото с сайта:https://75.ru/news/142525
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ ПО СЛУЧАЮ ВРУЧЕНИЯ ЗНАМЕНИ
УФССП РОССИИ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
Торжественная церемония вручения знамени региональному управлению Федеральной службы судебных приставов
состоялась во Дворце культуры железнодорожников во время визита главного судебного пристава России – Дмитрия Аристова.

На мероприятии присутствовали руководители органов законодательной, исполнительной
власти края и правоохранительных структур, представители судейского сообщества, личный
состав, ветераны и члены Общественного совета УФССП России по Забайкальскому краю.
Председатель
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда
поздравил
сотрудников
службы
судебных
приставов
со
знаменательным
событием, пожелав новых побед и свершений на профессиональном поприще.
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СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
АРБИТРАЖНОГО СУДА
ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА
Судьи и работники Четвертого арбитражного апелляционного суда приняли участие
в заседании расширенного состава рабочей
группы Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа по изучению и обобщению судебной практики. Мероприятие состоялось
21 февраля 2020 года путем использования
систем видеоконференц-связи. В заседании
участвовали представители арбитражных
судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ. Участники заседания обсудили актуальные вопросы применения норм
материального и процессуального права.
СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
С ТРЕТЬИМ АРБИТРАЖНЫМ
АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУДОМ
Мероприятие прошло 27 февраля 2020
года путем использования систем видеоконференц-связи. Участники совещания обсудили проблемы начисления неустойки за
неисполнение денежного обязательства. В
совещании приняли участие председатели,
судьи и работники аппаратов Третьего и Четвертого арбитражных апелляционных судов.
Встреча была организована для обсуждения
и выработки единых подходов правоприменения в судах апелляционных инстанций, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ.
СОСТОЯЛСЯ СЕМИНАР – СОВЕЩАНИЕ ПО АКТУАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СУДЕЙ И
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
17 марта 2020 года Председатель
Четвертого
арбитражного
апелляционного суда Э.П. Доржиев и работники
аппарата суда приняли участие в Семинаре-совещании
по актуальным вопросам
социальной защиты судей и федеральных
государственных гражданских служащих.
Работа семинара - совещания была организована на базе Третьего арбитражного
апелляционного суда в режиме видеоконференц-связи. В мероприятии участвовали на-

чальник Управления социальной защиты судей и государственных служащих Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации Трубицын А.Н., представители страхового акционерного общества «ВСК»
Храбан В.Г. и Галаничева Ю.В., председатели, судьи и работники аппаратов судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ.
В рамках мероприятия участники совещания обсудили актуальные вопросы, возникающие в области социальной
защиты
судей
и
федеральных
государственных гражданских служащих.
15 МАЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛОСЬ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
СУДЕЙ»
15 мая 2020 года судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда, являющиеся членами Общероссийской общественной
организации «Российское объединение судей», приняли участие в отчетно-выборном
собрании регионального отделения в Забайкальском крае, на котором был заслушан
отчет о работе регионального отделения в
2018 – 2019гг., состоялись выборы председателя регионального отделения; Совета регионального отделения по ведению работы по
направлениям
(научно-профессиональная
работа, культурно-массовая работа, спортивно-массовая работа); Ревизионной комиссии.
СУДЬИ И РАБОТНИКИ АППАРАТА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ПЕТЕРБУРГСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ ОНЛАЙН-ФОРУМЕ «9 ½: ЗАКОНЫ КОРОНАВИРУСА»
Онлайн-форум состоялся 10-12 апреля
2020 года при поддержке Министерства юстиции Российской Федерации. Участники форума обсудили правовые аспекты общественной жизни в условиях пандемии «COVID-19».
На онлайн площадке ведущие мировые
эксперты, руководители государственных
органов, международных организаций, судьи, представители адвокатуры и нотариата, ученые детально обменялись миро12
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вым опытом в противостоянии пандемии
и дали оценку глобальным правовым вызовам, созданным новым коронавирусом
и его стремительным распространением.
Участники форума обсудили такие темы, как:
-права
человека
в
карантине,
-карантин и гражданское право;
-судебная защита в пандемии;
-удаленная занятость;
-информационная среда вируса,
а также другие актуальные вопросы.
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД НАЧАЛ
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА
ПОСРЕДСТВОМ ВЕБ-СВЯЗИ
Первые дела в режиме он-лайн рассмотрены под председательством судей Д.В. Басаевым, В.Л. Каминским, и О.В. Барковской.
Новую систему проведения судебных заседаний с помощью Веб-связи первым испытал Верховный суд Российской Федерации.
Данный эксперимент направлен на развитие
актуальной инициативы Верховного Суда

Российской Федерации, направленной на
обеспечение доступности правосудия, защиту законных прав и интересов граждан и
бизнеса в период угрозы распространения
на территории Российской̆ Федерации новой̆ коронавирусной̆ инфекции 2019-nCoV. Для
участия в судебном заседании посредством
веб-конференции участники судопроизводства подают в суд заявление в электронном
виде с приложением электронных образцов документов, удостоверяющих личность
и подтверждающих полномочия в установленном порядке. Технологии веб-связи позволят не откладывать дела в долгий ящик,
при этом полноценной заменой обычным
заседаниям онлайн-процессы не станут.
13
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗЪЯСНИЛ
ОСОБЕННОСТИ АПЕЛЛЯЦИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
4 июня 2020 года в онлайн формате состоялось заседание Пленума Верховного Суда
Российской Федерации. Одним из вопросов,
вынесенным на обсуждение представителям судейского и научного сообществ, стал
проект постановления «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции».
Основным докладчиком по указанному вопросу в режиме видеоконференц-связи выступила судья Верховного Суда Российской
Федерации Елена
Евгеньевна Борисова,
содокладчиками - председатель Четвертого
арбитражного апелляционного суда Эрдэм
Петрович Доржиев и заведующий кафедрой
гражданского и административного судопроизводства Российского государственного университета правосудия, доктор юридических
наук, профессор, Сергей Васильевич Никитин.
Елена Евгеньевна Борисова в своем докладе рассказала о структуре и основных
новшествах документа. Так, проект Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации состоит из трех разделов
и включает в себя 44 пункта, посвященных
наиболее важным вопросам при рассмотрении дел в суде апелляционной инстанции.
В первом разделе говорится о лицах, имеющих право на судебное обжалование и о
судебных актах, подлежащих судебному обжалованию. Здесь, разработчики проекта
расширили состав лиц, наделенных правом
апелляционного обжалования. К ним добавились эксперты, специалисты, свидетели,
переводчики в части выплаты им вознаграждения и возмещения расходов, понесенных
при рассмотрении дела. В этот список также
включили уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей и региональных омбудсменов, если они участвовали лично либо через своих представителей в
рассмотрении дела в суде первой инстанции.
Кроме того, в проект внесены указания
на
особенности
обжалования судебных актов, принятых Судом
по
интеллектуальным
правам
(СИП).
Второй
раздел,
посвящен
порядку и срокам подачи жалобы. Указан-

ный раздел отражает уже стабильно
сложившуюся
судебную
практику.
Наиболее обширным, по мнению Елены
Евгеньевны Борисовой, является третий раздел, посвященный вопросам рассмотрения
дел арбитражным судом. Помимо прочего
в него включены положения, связанные с
составом суда апелляционной инстанции.
Подчеркнута особенность рассмотрения дел
о несостоятельности и банкротстве. Указывается, что жалобы на дела этой категории
рассматриваются только коллегиально. Также в проекте отражены многочисленные
изменения арбитражного процессуального законодательства о подсудности споров.
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев в своем выступлении заострил внимание на том, что разделение положений
проекта на три крупных блока удобно не
только для работы судей, но и для лиц, участвующих в деле, которые могут правильно
выстраивать процессуальную тактику защиты нарушенного права в арбитражном
апелляционном суде с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации. Положения проекта сформулированы с учетом использования арбитражными судами современных информационных технологий, таких сервисов как
«Картотека арбитражных дел» и «Мой арбитр».
По мнению Эрдэма Петровича Доржиева,
важным является включение в проект пунктов об исчислении срока подачи апелляционной жалобы в случае нарушения сроков
отправки судебного акта и его размещения
в сети «Интернет», а также разъяснения порядка восстановления пропущенного срока
на подачу апелляционной жалобы. В проекте отмечено, что не может быть отказано в
восстановлении пропущенного срока, если
превышение срока обусловлено ошибочным
определением данного срока судом первой
инстанции. Включение в проект указанных положений отражает позицию Верховного Суда
Российской Федерации о недопустимости
установления чрезмерных правовых и практических преград в доступе к правосудию.
Председатель Четвертого арбитражно14
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С

докладом Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда Э.П. Доржиев

го апелляционного суда отметил, что придаст определенную динамику рассмотрению
апелляционных жалоб и явится инструментом для противодействия злоупотреблениям
процессуальными правами с целью затягивания процесса положение проекта, ограничивающее возможность представления новых
доказательств на стадии апелляционного
производства, что будет способствовать развитию принципа состязательности, равноправия и укреплению правовой определенности.
Кроме того, проект содержит разъяснения
о возможности отмены судебного акта суда
первой инстанции, если при рассмотрении
апелляционной жалобы будет установлено,
что дело не подлежало рассмотрению в арбитражном суде. Предлагается предусмотреть возможность отмены судебного акта,
вынесенного с нарушением правил подсудности, вне зависимости от того, заявлялись
ли соответствующие доводы лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции.
Докладчики отметили, что актуальность и
своевременность представленного на рассмотрение Пленума Верховного Суда Российской Федерации проекта постановления
«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в арбитражном суде апел-

ляционной инстанции» обусловлены масштабными изменениями в процессуальном
законодательстве, в том числе касающимися
порядка судопроизводства в арбитражном
апелляционном суде. Проект постановления отражает изменения в процессуальном
законодательстве, а также позиции Верховного Суда Российской Федерации, сформированные при рассмотрении конкретных
судебных дел. При этом в проекте сохранены активно применяемые арбитражными
апелляционными судами правовые позиции,
сформулированные в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации - «О применении АПК РФ при
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции» (от 28 мая 2009 года
№ 36) и не утратившие актуальность в связи
с изменениями в правовом регулировании.
З0 июня 2020 года на очередном заседании Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, состоявшемся в режиме онлайн,
принято Постановление «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»
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ном апелляционном суде. Разделение положений проекта на три крупных блока удобно
не только для работы судей, но и для лиц, участвующих в деле, которые могут правильно
выстраивать процессуальную тактику защиты
нарушенного права в арбитражном апелляционном суде с учетом разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации.
Уважаемая Елена Евгеньевна подробно раскрыла содержание проекта, поэтому остановлюсь на отдельных его аспектах.
Положения проекта сформулированы с
учетом использования арбитражными судами
современных информационных технологий,
таких сервисов как «Картотека арбитражных
дел» и «Мой арбитр». Например, пункты 12, 21
проекта сформулированы с учетом извещения
лиц, участвующих в деле, путем размещения
в сети Интернет судебного акта в электронном виде, подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью судьи.
Пункт 9 проекта дополнен разъяснениями о
порядке направления в апелляционный суд
судом первой инстанции дела, рассмотренного в порядке упрощенного производства,
в виде электронного письма, содержащего
ссылки на электронные образы апелляционной жалобы и прилагаемых к ней документов.
Вместе с тем, такие новейшие информационные технологии как проведение
судебных заседаний он-лайн с использованием системы веб-конференций, ознакомление с материалами дел в электронном
виде пока только опробуется в арбитражных
судах, нарабатывается судебная практика.
В пункте 1 проекта даны разъяснения о
лицах, имеющих право на подачу апелляционной жалобы. Определены категории дел,
по которым прокуроры наделены правом на
апелляционное обжалование решения арбитражного суда в случае участия их в суде
первой инстанции, а также вне зависимости от их участия при рассмотрении дела в
суде первой инстанции. Обоснованным представляется включение в пункт 1 указание на
возможность обжалования судебных актов
уполномоченными по защите прав предпринимателей в случае их участия в рассмотрении дела в суде первой инстанции.
В пункте 12 отражен сложившийся в судебной практике подход относительно исчисления срока подачи апелляционной жалобы
в случае нарушения сроков отправки судеб-

ДОКЛАД Э.П. ДОРЖИЕВА НА ЗАСЕДАНИИ
ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Актуальность и своевременность представленного на рассмотрение Пленума Верховного Суда Российской Федерации проекта
постановления «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции»
обусловлены масштабными изменениями
в процессуальном законодательстве, в том
числе касающимися порядка судопроизводства в арбитражном апелляционном суде.
С момента выхода в 2009 году Поста-

новления Пленума № 36 положения АПК
РФ редактировались более 40 раз, только
в главу 34 АПК РФ изменения вносились 9
раз, значительные изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ.
Проект постановления отражает изменения
в процессуальном законодательстве, а также
позиции Верховного Суда Российской Федерации, сформированные при рассмотрении конкретных судебных дел. При этом в проекте сохранены активно применяемые арбитражными
апелляционными судами правовые позиции,
сформулированные в постановлении Пленума № 36 и не утратившие актуальность в связи с изменениями в правовом регулировании.
Представленный проект структурирован на
несколько крупных блоков, отражающих общий порядок рассмотрения дела в арбитраж-
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ного акта и его размещения в сети «Интернет». Разъяснения порядка восстановления
пропущенного срока на подачу апелляционной жалобы содержатся в пунктах 14-17 проекта. Отмечено, что не может быть отказано
в восстановлении пропущенного срока, если
превышение срока обусловлено ошибочным
определением данного срока судом первой
инстанции. Включение в проект указанных положений отражает позицию Верховного Суда
Российской Федерации о недопустимости
установления чрезмерных правовых и практических преград в доступе к правосудию.
Для ускорения разрешения вопроса о возбуждении апелляционного производства в итоговую редакцию пункта 16 проекта включены
положения о запрете оставления без движения ходатайств о восстановлении пропущенного срока и о предоставлении отсрочки либо
рассрочки уплаты государственной пошлины.
Придаст определенную динамику рассмотрению апелляционных жалоб и явится инструментом для противодействия злоупотреблениям процессуальными правами с целью
затягивания процесса пункт 29 проекта, ограничивающий возможность представления новых доказательств на стадии апелляционного
производства, что будет способствовать развитию принципа состязательности, равноправия и укреплению правовой определенности.
В пункте 6 проекта приведен перечень судебных актов, возможность обжалования
которых в апелляционном порядке прямо
предусмотрена в соответствующих нормах
АПК РФ. Вместе с тем, предлагается не придавать расширительного толкования данному перечню, и исключить из числа объектов
апелляционного обжалования частное определение, вынесенное в порядке статьи 188.1
АПК РФ, учитывая, что названная статья не
предусматривает возможность обжалования частного определения, а применительно к п.1 ст.188 АПК РФ данное определение
также не может быть обжаловано, поскольку не препятствует дальнейшему движению дела. В силу п.2 ст.69 АПК РФ частное
определение не обладает свойством преюдиции при рассмотрении арбитражным
судом другого дела. Обратный подход может нивелировать этот институт, направленный на скорейшее устранение выявленных
при рассмотрении дела нарушений закона.
Пункт 28 проекта, содержащий разъясне17

ния о возможности отмены судебного акта
суда первой инстанции, если при рассмотрении апелляционной жалобы будет установлено, что дело не подлежало рассмотрению в
арбитражном суде, сформулирован с учетом
изменений, внесенных федеральным законом № 451-ФЗ. Принимая во внимание, что
вынесенное решение с нарушением правил
подсудности, принимается судом, не уполномоченным в силу закона на рассмотрение
данного дела, что является существенным
(фундаментальным) нарушением, влияющим
на исход дела и искажающим саму суть правосудия, предлагается в пункте 28 проекта
предусмотреть возможность отмены судебного акта, вынесенного с нарушением правил
подсудности, вне зависимости от того, заявлялись ли соответствующие доводы лицами, участвующими в деле, в суде первой инстанции.
В итоговой редакции проекта учтены замечания, представленные арбитражными
судами в ходе его подготовки. Например,
проект постановления дополнен разъяснениями о праве экспертов, специалистов и переводчиков на апелляционное обжалование
судебного акта в части выплаты им вознаграждения и/или возмещения расходов, понесенных при рассмотрении дела (пункт 1), о
сроке рассмотрения жалобы, поданной в отношении нескольких судебных актов (пункт
7), о праве представителя на отказ от апелляционной жалобы, если в выданной ему
доверенности специально оговорено право
на обжалование судебного акта (пункт 36).
Ряд дискуссионных вопросов, не нашедших отражение в проекте, еще подлежат изучению и апробированию в судебной практике.
В случае принятия Пленумом Верховного Суда Российской Федерации представленного проекта, арбитражный процесс в
апелляционной инстанции приобретет более
отточенные формы, будет в полной мере отвечать целям и задачам арбитражного судопроизводства. Данные в проекте разъяснения направлены на обеспечение правовой
определенности и единообразия судебной
практики, что обеспечит эффективную защиту прав граждан и организаций в судебном
порядке на стадии апелляционного пересмотра судебных актов арбитражных судов.
В связи с изложенным, проект предлагается поддержать.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ!
ский государственный университет экономики
и права по специальности юриспруденция.
С 2004 по 2012 гг. проходила государственную гражданскую службу в Службе
судебных приставов по Читинской области
на должности судебного пристава-исполнителя, в Центральном районном суде города Читы и Четвёртом арбитражном апелляционном суде на должностях секретаря
судебного заседания, помощника судьи. С
2012 по 2020 гг. работала судьёй Забайкальского районного суда Забайкальского края.
Стаж работы в области юриспруденции с
2004 года.
Стаж работы судьёй с 2012 года.
Имеет пятый квалификационный класс.

СУДЬЯ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАКАРЦЕВ НАЗНАЧЕН НА
ВЫШЕСТОЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ
Указом Президента Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 141 судья
Четвертого арбитражного апелляционного
суда, председатель первого судебного состава - Алексей Васильевич Макарцев назначен
на должность заместителя Председателя
Третьего арбитражного апелляционного суда.
Коллектив
Четвертого
арбитражного
апелляционного суда поздравляет Алексея Васильевича с назначением на вышестоящую должность, желает профессиональных успехов, неиссякаемой жизненной
энергии и реализации намеченных планов!
НАЗНАЧЕН ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПЕРВОГО
СУДЕБНОГО СОСТАВА
В связи с назначением Алексея Васильевича Макарцева на должность заместителя
председателя Третьего арбитражного апелляционного суда, Постановлением Президиума Четвертого арбитражного апелляционного
суда от 28 февраля 2020 года прекращены
его полномочия председателя первого судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений, 16 марта 2020 года.
В соответствии с Постановлением Президиума Четвертого арбитражного апелляционного суда от 13 марта 2020 года № 12
председателем первого судебного состава
судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных
правоотношений, утвержден Виталий Леонидович Каминский с 17 марта 2020 года.
Коллектив
суда
поздравляет
Виталия Леонидовича с назначением на ответственную должность, желает успехов
и новых профессиональных достижений!
НАЗНАЧЕНИЕ СУДЬИ
Указом Президента Российской Федерации от 22.04.2020 №279 судьей Четвертого арбитражного апелляционного суда
назначена Горбаткова Елена Викторовна.
Справка родилась 24 сентября 1983 года
в поселке Могзон Хилокского района Читинской области. В 2005 году окончила Байкаль-
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О ПРИВЛЕЧЕНИИ СУДЬИ В ОТСТАВКЕ К
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРАВОСУДИЯ
Приказом Верховного Суда Российской
Федерации от 4 июня 2020 года № 4КД/45 к
осуществлению правосудия в качестве судьи
Четвертого арбитражного апелляционного
суда сроком до одного года привлечен судья в отставке Олег Александрович Куклин.
Справка: родился 02 декабря 1966 года в городе Владивостоке. В 1994 году окончил Иркутский государственный университет им
А.А. Жданова по специальности правоведение.
С 1994 по 1995 гг. исполнял обязанности народного судьи Читинского районного суда. С 1995 по
1999 гг. - судья Читинского районного суда. С 1999
по 2006 гг. работал судьёй Арбитражного суда Читинской области. Указом Президента Российской
Федерации от 18.03.2006 года № 225 назначен судьей
Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Стаж работы в области юриспруденции с 1993
года.
Стаж работы судьёй с 1994 года.
Имеет первый квалификационный класс.
Имеет Благодарность Председателя Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, Почётную грамоту Законодательного Собрания Забайкальского края, звание «Ветеран труда», медаль
«150 лет судебной реформы в России», медаль «25
лет арбитражным судам Российской Федерации».
В ноябре 2015 года Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации вынесено решение о прекращении полномочий судьи в связи с его письменным
заявлением об отставке с февраля 2016 года.

ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕДИА-КОНКУРСА «ВАША ЧЕСТЬ»
В Четвертом арбитражном апелляционном суде состоялась церемония награждения победителей медиа-конкурса «Ваша
честь». В этом году конкурс среди журна-

листов на лучшее освещение деятельности судов Забайкалья проходит уже пятнадцатый раз подряд и является юбилейным.
Впервые Конкурс «Ваша честь» в Забайкальском крае прошел в 2005 году и с тех пор
стал доброй традицией.
Основными
организаторами медиа-конкурса
являются региональные
Управление
судебного департамента и Совет судей. Мероприятие
проводится в целях квалифицированного и объективного
освещения
в средствах массовой
информации деятельности судебной системы,
формирования правовой
культуры и повышения
юридической грамотности граждан, пропаганды идей правосудия,
улучшения взаимодействия судебной власти
и СМИ в регионе. В пятнадцатую годовщину
конкурса около 40 участников представили
на суд жюри более 370 журналистских работ
19

на судебную тематику. На церемонии награждения представителей средств массовой информации приветствовали - председатель
Забайкальского краевого суда Нина Петровна
Шишкина; председатель
Четвертого арбитражного апелляционного суда
Эрдэм Петрович Доржиев; председатель 2-го
Восточного
окружного
военного суда Олег Викторович Юголайнин; и.о.
председателя Арбитражного суда Забайкальского края Елена Александровна Перевалова;
председатель Совета судей Забайкальского края
Антон
Александрович
Тишинский;
начальник
Управления Судебного
департамента в Забайкальском крае Анатолий Иванович Екимов;
руководитель Департамента по обеспечению
деятельности мировых судей Забайкальского края Альберт Сергеевич Трофимов.
Представители судебной системы Забай-

кальского края отметили, что тесное взаимодействие средств массовой информации
и судов играет большую роль в обеспечении
гласности судебной системы и повышении до-
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верия к судебной власти. Ежегодный конкурс ческой газеты «Красное знамя» Карымского
«Ваша честь» помогает взаимопониманию района.
между журналистами и работниками судов.
В номинации «Телевидение и радио»
1 место - «ЗабТВ-24»;
2 место – ГТРК
«Чита».
Также «за интерес к
профессии судьи» в
число призеров вошла
телепрограмма «Детское
агентство новостей».
В номинации «Электронные СМИ»
1 место - ИА «Заб.ру»;
2 место - ИА «Чита.
ру»;
3 место - ИА «Забньюс».
В номинация конкурса
«Авторы краевых и районных печатных СМИ»
В
этом
году
лауреатами
меди- за занятые первое, второе и третье места
а-конкурса
«Ваша
честь»
стали: соответственно награждены Макаров МакВ номинации «Краевые печатные СМИ»: сим Юрьевич - корреспондент краевой не1 место - «Экстра», приложение к газете - зависимой газеты «Экстра», специализиро«Дело»;
ванного приложения «Дело», Сейтхалилова
2 место - газета «Эффект»;
Лианна Серверовна - внештатный корреспон3 место - газета «Забайкальский рабодент краевой информационной газеты «Эффект», Будько Алексей
Викторович - главный
редактор краевой общественно-политической газеты «Забайкальский
рабочий».
В авторском конкурсе
среди авторов электронных средств массовой
информации 1 места
удостоена Пояркина Татьяна Алексеевна - корреспондент Читинского
городского информационного портала «Чита.
ру»; за занятое второе место награждена
Абрамченко Анета Кончий».
стантиновна - заместитель редактора сетеВ номинации «Районные печатные СМИ»: вого издания «Забньюс», на третьем месте
1 место - редакция газеты Борзинского
оказались Тихомиров Степан Владимирович района «Даурская новь»;
главный редактор сетевого издания «Москов2 место - редакция газеты «Слава труду»
ский комсомолец в Чите» и Скорнякова Юлия
муниципального района г. Краснокаменск;
Александровна - редактор Читинского город3 место - редакция общественно-политиского информационного портала «Чита.ру».
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Советом
судей
Забайкальского
края
были
также
учреждены
специальные
призы
в
отдельных
номинациях,
которыми
были
награждены
журналисты
краевых
и
региональных
средств
массовой
информации.
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев вручил благодарственное письмо информационному агентству «Чита.ру» за участие в освещение деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда.
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СУДЬЯМ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИСВОЕНЫ
ОЧЕРЕДНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ
КЛАССЫ!
Коллектив суда поздравляет судей Ломако
Наталью Валерьевну, Корзову Надежду Аркадьевну и Сидоренко Виталия Анатольевича
с присвоением первого квалификационного
класса; председателя четвертого судебного
состава Басаева Даниила Валериановича и
судью Капустину Ларису Витальевну с присвоением второго квалификационного класса.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ
КЛАССНОГО ЧИНА!
Коллектив
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда
поздравляет:
- Юнусову К.О. - секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства и делопроизводства, с присвоением
классного чина юстиции «юрист 1 класса»;
- Ваулину Ю.Д. - секретаря судебного заседания отдела обеспечения судопроизводства и делопроизводства, с присвоением
классного чина юстиции «юрист 3 класса»;
- Калиберду Я.Н. – специалиста 1 разряда отдела обеспечения судопроизводства и делопроизводства с присвоением
классного чина государственной гражданской службы РФ «секретаря государственной гражданской службы РФ 2 класса».

- начальнику финансово-хозяйственного
отдела Аршиновой Ольге Юрьевне;
- начальнику отдела информатизации Дугарову Баиру Дондоковичу;
- начальнику отдела обеспечения судопроизводства и делопроизводства Лопаткиной
Наталье Александровне;
- ведущему специалисту 3 разряда финансово-хозяйственного отдела Петелиной
Галине Викторовне.
Все сотрудники суда сдали экзамен по
пожарно-техническому минимуму на оценку «отлично». Коллектив суда поздравляет коллег с успешной сдачей экзамена.
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА
Ведущий специалист 3 разряда отдела
информатизации – Евгений Сергеевич Саранин награжден знаком отличия Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие» II степени.

СУДЬЯМ И РАБОТНИКАМ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО
СУДА ВРУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЯ О
ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ
На оперативном совещании судей и работников аппарата суда вручены удостоверения
Забайкальского многопрофильного техникума о прохождении комиссионной проверки
знаний по пожарно-техническому минимуму
в объеме, соответствующем должностным
обязанностям, следующим сотрудникам Четвертого арбитражного апелляционного суда:
- председателю третьего судебного состава - Даровских Кристине Николаевне;
- председателю второго судебного состава
Барковской Оксане Владимировне;
- судье Ломако Наталье Валерьевне;

Высокая награда вручена Евгению Сергеевичу за большой личный вклад в развитие судебной системы, всестороннее
содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации.
В Четвертом арбитражном апелляционном суде Евгений Сергеевич работает уже
более 12 лет и за это время зарекомендовал себя ответственным, исполнительным и грамотным специалистом, выпол22
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няющим свои должностные обязанности
на высоком профессиональном уровне.
Евгений
Сергеевич
профессионально владеет навыками работы с компьютером, обеспечивает работу всех специальных программ и информационных систем,
используемых в Четвёртом арбитражном
апелляционном суде, выполняет значительный объем задач, связанных с организационно-подготовительными
мероприятиями,
предшествующими процессу осуществления закупок товаров, работ и услуг для нужд
суда, выполняет ряд других важных задач.
Среди коллег Евгений Сергеевич пользуется большим уважением, как профессиональный
специалист,
отзывчивый,
порядочный
и трудолюбивый человек.
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда поздравляет Евгения Сергеевича с заслуженной наградой, желает дальнейших профессиональных побед и достижений!
ЕКАТЕРИНА МАКАРОВА ПРИЗНАНА
ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА ДЕТСКИХ
РИСУНКОВ «ПОБЕДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Дочь помощника судьи Четвертого арбитражного суда Юлии Макаровой – Екатерина Макарова признана лауреатом конкурса
детских рисунков «Победа глазами детей».

Конкурс детских рисунков проводился во
всех регионах России среди детей судей и
работников аппаратов судов в рамках всероссийской акции «Открытка ко Дню Победы», объявленной Советом судей Российской Федерации в ознаменование 75-летия
Победы в Великой отечественной войне.
В Забайкальском крае конкурс прошел
под эгидой Совета судей Забайкальского
края. Конкурсантами стали дети в возрасте от 3 до 16 лет. Всего в конкурсе приняли
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участие 62 ребенка, представлено 69 творческих работ. По условиям конкурса работы
победителей будут представлены в Совет
судей Российской Федерации и взяты за основу праздничных открыток ко Дню Победы.
Екатерина Макарова представила на конкурс работу «… и в память о героях цветы я
возложу». По итогам, она стала лауреатом
конкурса в возрастной категории 9-10 лет.
Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда поздравляет Екатерину, желает
дальнейших успехов, побед и достижений. Выражает благодарность за активную жизненную
позицию и неиссякаемый творческий потенциал.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
семейного благополучия и успехов в непростом деле служения правосудию.
Справка: Анжелика Юзефовна родилась
в Карымском районе Читинской области.
В
1996
году
окончила
Сибирскую
коммерческую
академию
потребительской
кооперации
по
специальности «Бухгалтерский учет и аудит».
В
2000
году
окончила
Российскую
правовую
академию
Министерства
юстиции
Российской
Федерации
по
специальности
«Юриспруденция».
В Четвертом арбитражном апелляционном
суде Анжелика Юзефовна работает с 2007
года. Занимала должности консультанта, начальника отдела делопроизводства. С 2011
года работает в должности помощника судьи.
Стаж
работы
в
судебной
системе:
более
17
лет.
Стаж государственной службы: более 22 лет.
Общий стаж работы: более 32 лет.
Награждена Благодарственным письмом
Губернатора Забайкальского края, Благодарственным письмом Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Почётной грамотой Четвертого арбитражного апелляционного суда, Юбилейной медалью «25 лет арбитражным судам РФ».

ПОМОЩНИК СУДЬИ
АНЖЕЛИКА ЮЗЕФОВНА КОБЕРСКАЯ
ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
В честь торжественного события, а также за большой вклад в развитие судебной
системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в

Российской Федерации Анжелика Юзефовна
награждена знаком отличия
Судебного департамента
при Верховном суде Российской Федерации «За
усердие» II степени.
На торжественном собрании, состоявшемся
в режиме видеоконференц-связи, коллектив суда
поздравил Анжелику Юзефовну с высокой наградой.
Председатель суда Эрдэм
Петрович Доржиев в честь
юбилейного дня рождения
вручил виновнице торжества Благодарственное
письмо, поздравительный
адрес и праздничный букет
цветов, пожелав здоровья,
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В 2018 году назначен судьёй Четвёртого
арбитражного
апелляционного суда Указом Президента Российской
Федерации от 01 января 2018 года № 1.
Имеет четвёртый квалификационный класс.
Награжден ведомственными наградами Министерства обороны Российской Федерации», ведомственными наградами судебной системы Российской Федерации.

СУДЬЮ
АЛЕКСЕЯ ЕВГРАФОВИЧА МАЦИБОРУ
ПОЗДРАВИЛИ
С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ
В торжественной обстановке Председатель и судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда вручили Алексею Евгафовичу праздничный букет цветов, поздравительный адрес и благодарственные
письма Главного Федерального инспектора по Забайкальскому краю и Четвертого арбитражного апелляционного суда.
В адрес юбиляра были сказаны теплые слова поздравлений и пожелания здоровья, счастья, успехов в непростом
деле
служения
правосудию.
Справка: Алекей Евграфович родился
в 1965 году в городе Москве. В 1987 году
окончил Ейское высшее военное авиационное училище по специальности «летчик-инженер». В 2005 году окончил Московский
открытый социальный университет (институт) по специальности «юриспруденция».
С 1983 по 2009 годы служил в Вооруженных Силах Российской Федерации. С 2009 по
2013 годы проходил государственную гражданскую службу в Федеральном арбитражном
суде Восточно-Сибирского округа в должности руководителя секретариата председателя суда. С 2013 по 2018 годы работал судьёй
Арбитражного суда Забайкальского края.
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ными учреждениями,
торговыми организациями. На сегодняшний день общий
стаж ее работы составляет более 32 лет.
Коллектив суда желает Елене Дмитриевне больше радостных и счастВ Четвертом арбитражном апелляци- ливых дней, здоровья, счастья, блаэнтузиазма
и
энергии!
онном суде Елена Дмитриевна трудится с гополучия,
2009 года в должности гардеробщицы. Более 10 лет она осуществляет прием и хранение верхней одежды, головных уборов
и других личных вещей посетителей суда.
Зачастую гардеробщица – первый человек, встречающий посетителей, и от ее
отношения к ним зависит начальное впечатление о суде. Поэтому тем, кто не умеет
и не хочет работать с народом, в гардеробщики лучше не идти. Врожденная доброжелательность, неравнодушие, человеческое
внимание и тактичность помогают Елене
Дмитриевне установить хороший контакт
с посетителями суда. Она всегда зарядит
хорошим настроением и подарит улыбку.
На торжественном собрании в адрес
юбилярши прозвучали теплые слова поздравлений и пожеланий от коллег. Председатель суда Эрдэм Петрович Доржиев
вручил Елене Дмитриевне благодарственное письмо и праздничный букет цветов.
Елена Дмитриевна родилась 7 февраля 1960 года. Свою трудовую деятельность
Елена Дмитриевна начала в далеком 1980
году с должности продавца.
Дальнейшая
трудовая деятельность Елены Дмитриевна была связана с детскими дошкольКОЛЛЕКТИВ СУДА ПОЗДРАВИЛ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЕЛЕНУ ДМИТРИЕВНУ БЕЛОВУ
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ОТДАВ СЛУЖЕНИЮ ЗАКОНА
ОКОЛО ЧЕТВЕРТИ ВЕКА
18 января 2020 года коллектив Четвертого
арбитражного
апелляционного суда поздравил судью третьего судебного состава судебной коллегии по
рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений, Монакову
Ольгу Владимировну с 55-летним юбилеем.

Свой путь по карьерной лестнице Ольга Владимировна начала с самых нижних
ступеней. Возможно, она была бы сейчас специалистом по бухгалтерскому учёту или заслуженным учителем «но судьба
распорядилась по-своему». В ее случае наперекор судьбе вмешались железный характер и природная целеустремленность.
«Родилась в п. Холбон Шилкинского района Читинской области» - рассказывает
Ольга Владимировна в полной семье, мама
работала в сфере торговли, а отец был военнослужащим. Получила средне-специальное образование по специальности
«экономист» в кооперативном техникуме.
Долгое
время
работала
экономистом на предприятии, а когда началась
перестройка,
значимость
профессии «экономист» стала постепенно
ослабевать, стала работать бухгалтером.
В связи с возникновением вопросов, связанных со сдачей бухгалтерской отчётности, стала проявлять интерес к нормам,
регулирующим общественные отношения
27

возникающие в сфере налогообложения.
Интерес был связан с желанием изучить
правовые механизмы, направленные на регулирование налоговых правоотношений.
В 2000 году решила поступить в Российскую Правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации по специальности
«юриспруденция» на заочную форму обучения.
Испытывая необходимость приобретения
опыта работы с нормативной базой, устроилась в Читинский районный суд секретарем
судебного заседания. Занималась ведением
протоколов вручную, оформлением материалов дел для сдачи в архив и выдачей исполнительных листов. Приходилось оперативно
отслеживать многочисленные изменения в
законодательстве и правоприменительной
практике, изучать юридическую литературу и
оттачивать свой профессиональный уровень.
Это была крепкая практическая школа, по окончании которой Ольга Владимировна примерила судейскую мантию.
Завершив обучение с 2002 по 2009
годы, работала мировым судьёй судебного участка № 11 Черновского района г. Читы. Рассматривала уголовные,
гражданские и административные дела.
На судебном участке дается возможность
определиться: цивилист ты или криминалист.
Указом Президен¬та Российской Федерации
от 20 ноября 2009 года № 1325 была назначена судьёй Черновского районного суда г. Читы.
Будучи судьёй Черновского районного
суда, рассматривала гражданские и административные дела, но желание работать в
системе арбитражных судов было актуальным продолжительный период времени. Вот
так, проработав почти пять лет в Черновском районном суде, получила неоценимый
опыт в цивилистике и решила попробовать
свои силы в арбитражном судопроизводстве.
Высшей
квалификационной
коллегией судей Российской Федерации была рекомендована на должность судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда.
В декабре 2014 года была назначена
судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской
Федерации от 5 декабря 2014 года № 757.
Ольга Владимировна имеет четвертый
квалификационный класс. За высокий профессионализм, большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Фе-
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дерации, заслуги в защите прав и законных
интересов граждан ей объявлена благодарность Совета судей Российской Федерации.
Награждена Почётной грамотой Управления Судебного департамента в Читинской области, Почетной грамотой Совета судей Забайкальского края, двумя

правоприменении. Нельзя применять нормы какого-либо закона в отрыве от общих
норм и принципов как гражданского права,
так и общей теории государства и права.
В-третьих, у судьи должно быть чрезвычайно развито чувство терпимости и уважения к лицам, участвующим в процессе. В то
же время судья не должен поддаваться на
стремление некоторых представителей «увести в сторону» от предмета спора, на злоупотребление процессуальными правами.
Подобного рода «трюки» должны вежливо и
корректно пресекаться имеющимися в распоряжении судьи процессуальными механизмами.
Ну и конечно, честность и отсутствие предвзятости при рассмотрении конкретного дела.
- Как вы считаете, каким образом следует преодолевать трудности, которые
могут возникнуть в процессе работы?
- Максимальная оптимизация рабочего
времени и целенаправленное планирование своей деятельности помогут преодолеть
трудности в процессе исполнения служебных
обязанностей. Кроме того, активная жизненная позиция должна стать образом жизни.
Преодолевая трудности, люди становятся
сильнее, ведь дорогу осилит только идущий...
- Что вы можете посоветовать студентам,
которые хотят начать юридическую карьеру с должности секретаря судебного заседания арбитражного суда? Чему надо уделить особое внимание в период обучения?
- Дерзать и не бояться трудностей!
Учиться применять закон и правильно толковать правовые нормы. Постоянно повышать свой профессиональный
уровень и, конечно же, читать юридическую и иную дополнительну ю литературу.
Кроме этого, важно постоянно отслеживать
все изменения и поправки, происходящие в
законодательстве. Еще, будучи студенткой, я
поняла, что нельзя «вызубрить», например,
какую-либо дефицинию в той или иной отрасли права. Нужно уяснить ее особенности,
структуру, понять для чего она была разработана законодателем и какие отношения призвана регулировать. Лишь после понимания
этих основ можно научиться правильно толковать правовую норму, а, следовательно, и
применять ее в конкретных правоотношениях.
Также нужно уметь ценить студенческие
годы. Если у человека есть определенные
цели, он будет стремиться к их исполнению.

Почётными грамотами Управления Судебного департамента в Забайкальском крае.
Имеет Благодарственное письмо Управления Судебного департамента в Читинской области, Благодарственное письмо Управления Судебного департамента в Забайкальском крае.
- Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, какими качествами, по вашему мнению,
должен обладать судья, чтобы состояться в
профессии? Какой склад характера, жизненный опыт, знания и навыки должны быть у него?
Судья это высококвалифицированный
специалист, должностное лицо, осуществляющее правосудие. Лицо, которое претендует на должность судьи, должно осознавать
факт несения персональной ответственности за каждое принятое им решение.
Я полагаю, необходима совокупность следующих качеств, их неразрывная взаимосвязь.
Во-первых, компетентность в тех вопросах правоприменения, в которых он специализируется. Компетентность выражается
не только в знании теоретических вопросов
соответствующей области права, но и сложившейся правоприменительной практики.
Во-вторых, не должно быть догматизма в
28
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По-моему, самое главное в жизни — идти вперед, несмотря ни на что. Добиваться своих целей и никогда не смотреть назад. Не успеете
оглянуться, как пройдут студенческие годы,
которые, как правило, являются самым луч-

данности и любви к профессии Ольге Владимировне удается решать большое количество сложных задач. За время работы в
судебной системе она зарекомендовала
себя высокопрофессиональным специ-

шим временем в жизни каждого человека.
Несмотря на масштабность и проделанный объем работы Ольга Владимировна успешно реализовала себя и в семейной жизни. Оставаясь верной своему
предназначению, она сумела воспитать
троих сыновей и в тоже время остаться востребованной на почетном поприще.
Почти 20 лет Монакова Ольга Владимировна честно служила Фемиде, исполняя ответственную работу по отправлению правосудия.
Благодаря высокому профессионализму, пре-

алистом и квалифицированным судьей.
Проявляя высокие деловые и моральные качества – мудрость, трудолюбие, честность и порядочность, Ольга Владимировна стала известна как
отзывчивый и внимательный человек,
твердый, принципиальный и последовательный специалист, способный точно и в срок обеспечить выполнение любого, даже самого сложного поручения.
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При рассмотрении дел Ольга Владимиров- ляционного суда искренне желает Ольге Влана проявляет глубокие знания законодатель- димировне дальнейших успехов в каждодневства, понимание специфики экономической ном, многогранном труде на благо России.
и предпринимательской деятельности, что
позволяет ей принимать правильные, взвеИнтервью подготовила
шенные и справедливые решения, вносящие
секретарь судебного заседания
весомый вклад в укрепление законности,
Четвертого арбитражного
предупреждение правонарушений в сфере
апелляционного суда
экономической деятельности и формироваК.А.Слепченко
ние уважительного отношения к закону и суду.
Коллектив Четвертого арбитражного апелРАБОТА КАДРОВИКА В СУДЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОТВЕТСТВЕННАЯ
Высокое значение в формировании квалифицированного коллектива по праву отводится кадровым работникам. Любая работа с персоналом – это очень кропотливый
и тяжелый труд, поэтому наличие опытного, знающего свое дело кадрового работника – не привилегия, а необходимость.

Начальник отдела кадров М.Г. Шаламова,
специалист первого разряда отдела кадров Д.С.
Титова

За свою многостороннюю работу отдел кадров и государственной службы Четвертого
арбитражного апелляционного суда заслужил
особое внимание и уважение. Вклад сотрудников одела в подбор кадров и организацию
работы персонала значителен и неоценим.
Компетентность кадровиков Четвертого арбитражного апелляционного суда во многом
определяет сплоченный коллектив профессионалов, которые неустанно совершенствуют свое мастерство. Их работа зачастую не
видна простым обывателям, но она очень
важна и значима, ведь кадровики – это пси-
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хологи, учителя и наставники в одном лице.
Сегодня в отделе кадров и государственной службы Четвертого арбитражного апелляционного суда трудятся: начальник отдела – Марина Геннадьевна Шаламова;
старший специалист второго разряда Елена Павловна Карманова, специалист первого разряда – Диана Сергеевна Титова и
старший специалист второго разряда Ксения Сергеевна Чугуевская, которая сейчас
находится в отпуске по уходу за ребенком.
В обязанности специалистов входит не только кадровое обеспечение суда. Специалисты
обязаны следить за обеспечением мер по соблюдению трудового законодательства, законодательства о государственной гражданской
службе Российской Федерации, участвовать
в пределах своей компетенции в подготовке
и исполнении управленческих решений руководства суда, обеспечивать меры правовой
и социальной защиты судей, судей, пребывающих в отставке, а также государственных
гражданских служащих суда и обслуживающий персонал, организовывать подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
работников суда; осуществлять мероприятия по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, решать иные задачи в соответствии с действующим законодательством.
И это далеко не весь перечень обязанностей, который выполняют сотрудники отдела.
С 2015 года отделом кадров и государственной службы руководит Марина Геннадьевна Шаламова. В 1998 году она окончила
Забайкальский
государственный
педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «география», в 2012 году окончила ФГБОУ ВПО
«Забайкальский государственный универ-
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ситет» по специальности «юриспруденция». начинаем еще осенью, собираем пожелаВ Четвертом арбитражном апелляцион- ния, согласовываем с руководителями, заном суде Марина Геннадьевна работает с
2009 года, начав с должности специалиста
1 разряда отдела кадров и государственной
службы. Осваивать азы кадровой профессии
ей помогала Галина Максимовна Фалилеева,
возглавлявшая отел кадров и государственной службы со дня основания Четвертого арбитражного апелляционного суда. Весь свой
профессиональный опыт, умение работать с
коллективом, разбираться в людях Галина
Максимовна с охотой передала начинающим
специалистам, научила разбираться в тонко-

Начальник отдела кадров и государственной
службы Четвертого арбитражного апелляционного суда М.Г. Шаламова

Г.М. Фалилеева, возглавлявшая отдел кадров и
государственной службы Четвертого арбитражного апелляционного суда с 2006 по 2015 гг.

стях работы кадровой службы. Сегодня уже
Марина Геннадьевна своим примером добросовестного отношения к делу, грамотно
организованной работы показывает молодежи, как нужно добиваться высоких целей.
- «Казалось бы, наш отдел напрямую никак не влияет на организацию отправления
правосудия, однако нашей основной задачей является тщательный отбор кандидатов,
чтобы они успешно выполняли свои задачи,
стали грамотными специалистами. От профессионально выстроенной работы кадровой службы зависит сможет ли работник спокойно уехать в отпуск, сколько получит денег
при выплате зарплаты и даже при выходе на
пенсию. А это, вы знаете, очень кропотливая
работа, в которой никак нельзя ошибиться.
Вот, к примеру, сколько нужно работать кадровикам, чтобы сотрудник ушел в отпуск?
Сами представьте, планировать отпуска мы
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тем утверждаем график на следующий год.
А уже после выхода на работу в новом году
необходимо ежемесячно уведомлять каждого
работника не позднее, чем за две недели до
начала отпуска, готовить приказы и отправлять данные в бухгалтерию для начисления
отпускных. И это идеальная ситуация. Если
вдруг меняется дата отпуска, тогда действий
становится гораздо больше. И это только
вопрос отпусков. А ведь еще разработка и
ведение структуры штатного расписания,
подготовка различных локальных актов по
личному составу и основной деятельности,
участие в работе различных комиссий, формирование и хранение личных дел, осуществление контроля соблюдения работниками
суда Правил внутреннего распорядка и еще
много чего другого. В общем, как говорится,
- глаза боятся, руки делают», - отмечает начальник отдела кадров и государственной
службы Марина Геннадьевна Шаламова.
Все кадровое дело держится на правильном оформлении документации. У девчонок,
работающих в отделе - все по полочкам. И
каждая знает свое дело, с легкостью может
найти и представить требуемую информацию.
Кадровик знает обо всем не только в трудовом
законодательстве, но и обо всем, что происходит в суде. Без труда может сказать сколько в
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коллективе новорожденных, сколько бракосо- трудолюбивые, динамичные, молодые,
четаний, кто отметил юбилейный день рожде- энергичные, чуткие, добрые и отзывчивые.
ния, кого наградили, или наоборот пожурили.
Но главное, наши кадровики умеют проявить
душевную теплоту, умеют выслушать, проявить должное внимание и помочь разобраться в трудной ситуации каждому сотруднику.
Вот такие они специалисты отдела кадров и государственной службы Четверторго арбитражного апелляционного суда

Начальник отдела кадров М.Г. Шаламова,
специалист первого разряда отдела кадров К. С.
Чугуевская
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МОЛЧАНИЕ - ЗОЛОТО…
(ПИСЬМО ИЗ ДЕТСТВА ОБ ОТЦЕ ОТЦУ)
Как говорит мой отец: «Хороший судья - мол- бовь всей твоей жизни. Взаимно, папочка!
чаливый судья». Он много лет отдал нам и праОднажды, уже в 11 классе я оказалась в
восудию. И всегда молчал. Он просто вжился в судебном заседании, которое ты вел. Ты был
эту должность и долго не снимал маску судьи, строг, серьезен и неприступен. Ни грамма жалости и сострадания. Я надолго запомнила
этот жесткий и острый взгляд, от которого у
присутствовавших в зале дрожали колени.
Очень хотелось тогда быть похожей на тебя.
И судя по тому, что я иду по твоим профессиональным стопам, у меня это получается. И я
бесконечно признательна за выбор, к которому ты меня тогда подтолкнул. За наставления,
которые давал и даешь до сих пор. Они очень
ценны. Многому ты меня научил, заложил
фундамент моей юридической карьере. Задал планку и теперь ее нужно держать! Из-за
моего решения стать юристом ты согласился
учить школьников основам права, о чем, подозреваю, пожалел много раз. Ученицей я была
так себе, к учебе страстью особой не пылала,
поэтому к тебе на экзамен по праву пришла совершенно не подготовленной и возмущалась
по поводу задаваемых тобой вопросов. В итоге с экзамена ты меня выгнал и долго со мной
даже будучи в отставке, сохраняя молчание не разговаривал. Только через маму мне удагодами. Только сейчас он открыт к диалогу. лось узнать, что за этот экзамен ты мне постаПожалуй, и я заговорю… о своем отце Вла- вил четвёрку. Мама рассказала, что ты тогда
димире Васильевиче Кузьмине, судье Шил- очень возмущался, что по-другому поступить
кинского районного суда в почетной отставке. не мог. Хорошо, что я этого не слышала. Мне
Я очень рада, что могу написать ты так ничего и не сказал, опять промолчал.
это письмо своему отцу. И буду вдвойТы вообще всегда молчал. Ни одного лишне рада, если он его прочтет сам, и, него слова. Все только по делу. Наверно обесли мое откровение ему понравится. думывал свои судебные дела. Помню, что соЯ очень редко говорила своему тебе - какой крушался по поводу вердиктов, хотя я тогда и
ты клевый, как я тобой восхищалась и втайне знать не знала, что за такие вердикты мучают
любила. Красивый такой. Волосы волнистые. моего папу. И мы всей семьей старались не
Мне, кстати, «по наследству» достались. отвлекать тебя от твоих ценных мыслей. А
Улыбка обаятельная. Но не для всех. И как если и отвлекали, то получали один ответ на
же обожала твой запах! Нюхала твои рубашки все вопросы: «угу». Но однажды ты не выдери пиджаки в шкафу, когда тебя долго не было. жал, когда мой брат Женя утебя просил игроТы был известный и важный человек в посел- вую приставку. Просил долго и нудно. «Угу»
ке и районе, тебя уважали и одновременно не приносило желаемого отцом эффекта. И
побаивались. А я могла залезть к тебе на ко- на 1058 просьбе о приставке ты взорвался:
лени, вдохнуть твой запах, обнять и признать «А я хочу спутник, Волгу и корабль! Хочу и
себя самой счастливой девчонкой на свете. хочу! И днем и ночью!». И все остолбенели.
Не припомню, чтобы ты отличался нежно- И снова тишина… После этого брату либо
стью в отношении меня, ты вообще казался не нужна стала приставка либо просить ее
какой-то неприступной скалой. Серьезный, расхотелось. Я тогда не совсем поняла - при
задумчивый и грустный. Только будучи уже чем здесь спутник, что желать больше нечевзрослой я услышала от тебя, что я - лю- го?! К тому же ты о нем мечтал даже ночью.
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В молодости ты был суров и не жаловал, ког- ке, которую мы с тобой заработали в дружда мы с братом за столом начинали хихикать. ном тандеме пополам. То есть по колу тебе
Что за хихи на нас нападало во время тра- и мне. Задачка по математике была не по

пезы, совершенно не объяснимо. Мама, наверное, что-то добавляла в суп. Твой суровый
взгляд в качестве предупреждения работал
совсем ненадолго, даже облизанная и поднятая в качестве предупреждения вверх ложка
тоже, как правило, не имела успеха. Выйдешь
из-за стола в другую комнату «прохихикаться»
вволю, а там совсем не смешно. То ли дело
за столом! Возвращаешься такой весь рот до
ушей, вот тут и опускается твоя тяжелая ложка на мой лоб. Сначала прилетало одному
из нас. А если второму становилось смешно,
то доставалось и другому. Всё! Комедия закончилась, теперь смело можно хлебать суп.
За
столом
должен
быть
порядок.
И
тишина…
в
библиотеке.
А вот вечером можно и подурачиться. Например, в лошадок. Вернее в одну лошадку.
Ею был папа. А мы с братом оба залезали
на тебя в попытке удержаться. Ты был какой-то необъезженной лошадью, брыкался,
скидывал наездников. Самый смелый из нас
норовил схватить отца-лошадь за уши для
более надежного сцепления, но это, как правило, не спасало. Ой, сколько же было радости, когда ты был лошадкой, это одно из
самых приятных воспоминаний из детства.
В этот момент я любила тебя еще больше.
А в качестве «трагичных» для того времени воспоминаний была двойка по математи-

зубам даже маме, ну то есть маме- то она
была по зубам, она была не по зубам моим
мозгам. И вот ты взялся за объяснение и решение моей мегасложной задачи. Подглядев
ответ на последней странице учебника, ты
решил воспользоваться дедуктивным методом, коим владел на 5+, в отличие от точных
наук. Задачка была решена, точное объяснение своему решению ты не нашел, но меня
это вполне устроило. Радости моей не было
предела, ровно до следующего дня, когда в
тетради красовалась красная двойка на полстраницы. И слезы. Много слез. Ох, я помню,
досталось нам с тобой от мамы. На тот момент я узнала страшную новость: в восьмом
классе отец остался на второй год из-за математики. И ты даже не объяснился со мной
и опять промолчал. Только спустя несколько
лет я узнала, что на второй год ты остался
из-за болезни, пропустив целую четверть.
Ну не сложилось тогда…с математикой. И
в этом мы похожи. Не обиделась я тогда на
тебя, но с математикой к тебе больше ни-ни.
А еще ты знал один секретный прием! Ты
видел Москву. А мы нет. И один раз предложил
мне показать ее. Видела ли я Москву? Что за
вопрос?! Конечно, нет! А хочу ли увидеть? Что
за вопрос?! Конечно, да! Точно? Да точнее не
придумаешь!!! После этого здоровенные папины ручищи зажимали мои уши и поднима34
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ли за голову мое хрупкое тельце над землей.
Вот тебе и Москва, деточка! Ну как, видишь
Москву? Неееет…..Как нет?! А так? (поднимая выше). И так не вижу! А так? (поднимая
еще выше). А так вижу, только опусти! Точно
видишь? Точно! Красивая Москва? Красивая!
Больше не возникало желание увидеть
Москву. Может она и красивая, но ушам
было очень больно. И когда я ее увиде-

ла в 2008 году, то поняла, что когда ты мне
её показывал, она была реально красивее.
И вообще, когда я была маленькая, всё
было не только красивее, но вкуснее. Как и
воспоминания уже у моей дочери, которая
помнит, что дедушка заваривает самый вкусный чай и жарит самую вкусную яичницу, что
мне даже не стоит пробовать это делать.
А какой вкусный ты качал мед! Мммм…
Трудно представить, что толкнуло тебя тогда
на этот подвиг (по-другому назвать не решаюсь), когда ты вдруг подался в пчеловоды.
Может мы тебе все надоели со своими лошадками, задачами и вердиктами…. В тот
раз, пожертвовав своими курортами и санаториями, ты на несколько месяцев летом уехал
на пасеку за десятки километров от дома и
жил на природе в окружении пчел. Несмотря
на то, что у нашего юного, на тот момент, на-

туралиста выявилась аллергия на пчелиный
яд, это не остановило твоего желания быть
пчеловодом. Когда мы к тебе приехали «с
проверкой», твои руки были как перчатки
боксера, от укусов пчел их раздувало до максимально возможных размеров, на которые
готова была растянуться кожа. Ты любил
свое дело, чувствовалось, с какой заботой
и любовью ты делал свое дело. Молча. По
приезду мы получили полноценные инструкции о правилах нахождения на пасеке, мать
отчитал за парфюм (между прочим, дефицитные французские духи «Climat») и установил запрет на приближение к пчелам, а нам
строго настрого было наказано не махать
руками. Как бы не так! С первой же пчелой,
которая решила познакомиться с братом, последний решил разобраться по-взрослому,
возомнив, что владеет приемами и тонкостями айкидо. Только вот я не помню, чтобы
после всех замашек и ударов в айкидо бегали…. После возращения Женьки из побега от пчелы с торчащим во лбу жалом папа
решил отправить «гостей» домой. Объяснения были бессмысленны. Может поэтому
ты не утруждался водить с нами разговоры.
Кстати молча ты «расправлялся» и с моими ухажерами. Газовым пистолетом ррраз и все… женихи обходили наш дом
стороной. Нечего им сюда шастать! И это
не только моих женихов касалось. Та же
участь была уготована и женихам нашей
кошки. Этот газовый пистолет от греха подальше был в срочном порядке подарен
какому-то неизвестному мне знакомому,
дабы спасти тебя самого от неминуемого
наказания за устраиваемые перестрелки.
А вот где было молчать жизненно необходимо, так это на рыбалке. Взявши червей,
удочки и нас, оболтусов, ты решил научить
нас удить рыбу. С нами, как следует, была
проведена предварительная разъяснительная и воспитательная работа. Как насадить
червяка на крючок, как поплевать на него, как
закинуть леску в воду, и как сидеть и ждать.
И о чудо! У меня получилось! Только вот радоваться нужно было молча, чтобы не спугнуть рыбу. У тебя это отлично получалось, ты
человек подготовленный, а у меня, с моим
экспрессивным поведением, совсем плохо. Чего это рыба пугливая такая?! Надолго меня на такие мероприятия не хватало.
Не хватило у нас терпения и для беговых
35
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лыж. Накупили этих лыж и двинулись в лес
- учиться ходить на лыжах. Подозреваю, что
ты сам- то не умел, книжек нужных не прочитал, с мастерами спорта не посоветовался,
но взял весь свой семейный отряд и пошел
осваивать леса. Далеко решили не заходить,
на случай встречи с волком, наверное. Приглядев небольшую горочку папка решил реализовать все свои таланты тренера. По пе-

А когда ты был в духе, ты пел. Песни Высоцкого. Красиво пел. Субботнее утро начиналось
с песен Владимира Семеновича, слова некоторых из них я просто знаю, хотя я их даже не
учила. Врезалось в память. Что-то цепляло
тебя в этих песнях и до сих пор ты их слушаешь
и подпеваешь. Мы всегда ныли и просили выключитьпроигрыватель, но ты нас не слышал.
Ты был весь в этом творчестве, в нирване.

ресеченной местности скучно идти, будем
брать горы нахрапом. А лыжики-то у нас узкие и они не предназначены для скольжения
по горам, тем более, что и по прямой-то мы
как то не очень. Ну разумеется, мы все завалились. Поэтому ты нам решил показать
мастер - класс. Со словами: «Смотрите как
надо!» наш чудо-тренер рьяно рванул вперед, долго подскакивая на своих, как оказалось широких охотничьих лыжах, но в итоге
все равно рухнул в сугроб, чем нас собственно до коликов и рассмешил. Резюмируя,
что лыжи это не то, мы направились домой.
После лыжни оставалось одно проверенное развлечение. Лото! Игра на
фишки, что может быть интереснее?!
Одно из любимых занятий, когда можно
было побыть с тобой наедине и в тишине, было
проявление фотографий. Ночью. Мне, как ассистенту, поручалась самая ответственная
и интересная миссия в этом покрытом таинством действе. Все происходило как в хирургическом кабинете. Свет. Пинцет. Проявитель.
Закрепитель. Вода. Главное ничего не перепутать, иначе будешь дисквалифицирован. И
я старалась. Старалась сделать все правильно, угодить тебе и получить удовольствие.
Главное процесс, а не результат. С тобой так.

Спустя годы так и осталась для меня неразгаданной тайна самого близкого и любимого мной человека. Более 15 лет мой отец
Владимир Васильевич Кузьмин посвятил
работе сначала в Шелопугинском, позднее в
Шиликнском районных судах. Судейская деятельность наложила определенный отпечаток на его характер, образ жизни и поведение.
Он всегда был настороже, не мог довериться и открыться даже своим родным, только
после того, как он ушел на заслуженный отдых, мы, наконец, поняли – насколько глубокий, чуткий и душевный человек – наш папа,
поэтому сейчас наверстываем упущенное.
В прошлом году он отметил свой 65-летний
юбилей. Это большой и значимый праздник не
только для него самого, но и для всей нашей
семьи. Оглядываясь назад в прошлое, могу
сказать лишь одно: я благодарна моим родителям за свое детство, за юность, за зрелость
и за самые яркие мгновения жизни. А Вселенной отдельная благодарность за то, что рука
об руку рядом со мной всегда идет папа…
Судья Четвертого арбитражного
апелляционного суда О.В. Барковская
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ЭКСКУРСИЯ ПО РОДНОМУ ГОРОДУ
Коллектив
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда
побывал в однодневной экскурсии в столице Забайкальского края - городе Чите.

моменту суда над декабристами в нем было
всего несколько десятков жителей. Парадоксальным образом ссылка дала толчок развитию города – сюда пришли военные, нача-

Коллектив суда на Титовской сопке

Чита – город расположенный в Восточной
Сибири, у подножья Яблонового хребта. Город получил свое название в честь небольшой реки Читы. Этимология слова до конца
не изучена: возможно, оно заимствовано из
языков местных племен, где обозначает «берестяной коврик», «глина, черная земля» или
«крепость». Первые русские поселения, зимовья путешественников, появились здесь в
середине XVII века. В 1687 году на месте современного города появилось Плотбище, где
сколачивали плоты для дальнейшего сплава
по реке. Еще через десять лет была построена церковь, обосновались постоянные жители, и поселение обрело статус слободы.
В 1711 году слободу переименовали в Читинский острог – так называли укрепления
этого периода, хотя на самом деле защитных стен вокруг Читы никогда не было. Население острога росло крайне медленно, к
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ла развиваться торговля, бытовые службы.
В 1851 году Чита получила статус города,
в конце XIX века она превратилась в крупный транспортный центр благодаря прокладке Транссибирской магистрали. В ХХ
веке, после революции, Чита в течение 3
лет была столицей непризнанного государства – Дальневосточной республики, затем вошла в состав СССР в качестве столицы Читинского округа и области. В 2008
году область расширила свои границы, и
Чита стала центром Забайкальского края.
Началась обзорная экскурсия с посещения уникального природного и культурного
памятника города - Титовской сопки, которая
является уснувшим палеовулканом. На склонах сопки находили и следы древних поселений, и артефакты каменного века и следы
первых казачьих поселений в Чите.Кроме
того , Титовская сопка - лучшее место для
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того, чтобы увидеть Большую часть Читы. шей и небольшой золочёной маковкой, на
которой высится крест. Такие же конструкции размещены на апсиде и колокольне.

Титовская сопка

Церковь Декабристов

Вид на город сТитовскаой сопки

Часовня Александра Невского на Титовской
сопке

История Читы неразрывно связана с
историей ссылки декабристов. В силу
исторических особенностей города, одной
из
главных
достопримечательностей города является Церковь декабристов
(Михайло-Архангельская
церковь).
Это самое древнее строение Читы, возведенное еще в 1776 году, когда в поселении было не более 300 жителей. Состоит
постройка из храма, пятиугольной апсиды,
трапезной и колокольни. Второй этаж сужается восьмигранным куполом с зелёной кры-
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Узнав название церкви, можно подумать, что
её строили декабристы, но это абсолютный вымысел. Декабристы в Чите появились через 50
лет после её строительства, но их судьба была

Сейчас одна из самых лучших в России экспозиция музея, насчитывающая почти 900 экспонатов,посвящённых декабристскому восстанию.
В неё включены предметы быта декабристов,
находившихся в Читинском остроге, книги, документы и очень ценные письма декабристов
тесно связана с этим храмом. Весной 1828 года и их жён. Здесь вы увидите множество порздесь соединили свои сердца Иван Анненков третов людей, сыгравших важную роль в сози дочь французского офицера Полина Гёбль. дании и развитии Читы. Есть копии и подлинные картины Бестужева, Репина, рядом
награды и оружие. Здесь даже есть фонарный
столб, когда-то стоявший у читинского острога.

Осенью 1839 года в этом же храме обвенчалась ещё одна пара – декабрист, двоюродник
поэта Фёдора Тютчева, Дмитрий Завалишин и
Аполлинария Смолянинова – совсем молоденькая дочь управителя Читинской волостью. К сожалению, она скончалась через шесть лет после
этого события и была похоронена у стен церкви, в которой венчалась. Памятная плита жене
декабриста и сейчас находится у стен церкви.
Также рядом с храмом была захоронена дочь Сергея и Марии Волконских. Маленькая Софья появилась на свет и умерла 10 июля 1830 года. Печальная
маленькая могильная плита долгое время была на
территории храма, но сейчас находится на хранении в Забайкальском краевом краеведческом музее.
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Чита - многоконфессиональный город, где
уважают традиции христиан, буддистов, иудаистов, мусульман и представителей других конфессий. Второй по численности народ региона
– буряты, которые преимущественно исповедуют буддизм. Поэтому в Чите просто обязан был
появиться буддийский монастырь, ставший одной из главных достопримечательностей города.

примеру, буддийские четки имеют 108 бусин.
Посетителей встречают ворота с остроконечной
крышей, напоминающей китайскую архитектуру. В центре ансамбля стоит квадратное здание
молитвенного храма. Это место прославления
и проповедования учения Будды. Здесь регулярно проходят буддистские молебны-хуралы.
В центре храма дацана восседает в позе лотоса
двухметровая и двухсоткилограммовая позолоченная статуя Будды Шакьямуни, ее доставили
сюда из Улан-Уде. Также бурятскими мастерами
были сделаны чугунные фигуры львов и жертвенная курительница весом 800 килограммов.
В
архитектуре
«Дамба
Брайбунлинг» много ярких красок, которые создают праздничное и радостное настроение.

Открыт Читинский дацан, получивший название «Дамба Брайбунлинг», был в 2010 году.
Дословно с тибетского его название переводится как «место, где собран рис учения Будды». То есть место, где собрано все святое, и
где люди могут приобщиться к учению Будды.
Территория дацана представляет собой идеальный квадрат 108 на 108 метров. Это не просто число, оно несет сакральный смысл. К
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА ПРИ
ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИС ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК ДОСТОВЕРНОСТИ И ПОЛНОТЫ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА И
КОНТРОЛЯ ЗА РАСХОДАМИ
В процессе становления в Российской Федерации информационного общества особую роль
играет организация межведомственного взаимодействия посредством информационных систем.
В соответствии с Положением о единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 г. № 697, система межведомственного
электронного взаимодействия (далее - СМЭВ)
является информационной системой, которая
позволяет федеральным, региональным и местным органам власти, кредитным организациям (банкам), внебюджетным фондам и прочим
участникам СМЭВ обмениваться данными, необходимыми для оказания государственных услуг
гражданам и организациям, в электронном виде.
Данная система создана в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
Технически СМЭВ представляет собой комплекс программно-аппаратных средств и информационных баз данных, выполняющих функции
регламентированной передачи сообщений между информационными системами по полностью
защищенным каналам связи с использованием
технологии электронных сервисов, оператором
которого выступает Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Судебный департамент обладает полномочиями по организации разработки, внедрения и
обеспечения функционирования программно-аппаратных средств, необходимых для ведения судопроизводства и делопроизводства, а также информационно-правового обеспечения судебной
деятельности; по организации и осуществлению
мероприятий по формированию единого информационного пространства федеральных судов и
мировых судей, поддержке функционирования и

развитию Государственной автоматизированной
системы Российской Федерации «Правосудие»;
по обеспечению в пределах своих полномочий
доступа к информации о деятельности судов.
В рамках осуществления указанного взаимодействия на сегодняшний день Судебный департамент зарегистрирован в качестве организации,
обеспечивающей доступ системы Судебного департамента, судебной системы Российской Федерации, органов судейского сообщества к СМЭВ,
а Государственная автоматизированная система
Российской Федерации «Правосудие» как единая точка информационного обмена с информационными системами других участников СМЭВ.
В настоящее время СМЭВ активно применяется Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в том числе в
таком важном направлении деятельности, как
проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, и контроля за расходами, поскольку данная система
обеспечивает регламентированный доступ к
государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также автоматизирует обмен данными между этими системами.
В контексте рассматриваемого вопроса также следует отметить, что согласно Указу Президента Российской Федерации от 02.04.2013 №
309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» Судебный департамент включен в
перечень должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, при осуществлении
проверок в целях противодействия коррупции.
Кроме того, Судебным департаментом и ФНС
России заключено соглашение, предусматривающее обмен информацией между сторонами при
реализации положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Федеральным
г о с у д а р с т в е н ным бюджетным у ч р е ж д е н и е м
«Информационно-аналитический
центр
поддержки ГАС «Правосудие» (далее -ФГБУ
ИАЦ Судебного департамента) также заключен договор, обеспечивший возможность в тестовом контуре направлять запросы судебной
системы в ФНС России посредством СМЭВ.
Таким образом, электронное взаимодействие
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с ФНС России посредством СМЭВ позволяет
получать следующие сведения: выписки из единого государственного реестра юридических
лиц; единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; сведения налоговой декларации по налогу на доходы физических
лиц по форме 3-НДФЛ; сведения о банковских
счетах (депозитах) организации и индивидуального предпринимателя, физического лица не
являющегося индивидуальным предпринимателем, а также счетах организаций-резидентов, открытых в банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации; сведения о
доходах физических лиц, выплаченных налоговыми агентами, сведения о доходах физических
лиц по справкам 2-НДФЛ; о наличии или отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
об участии физического лица в деятельности
юридических лиц в качестве руководителя, учредителя (участника); об ИНН физического лица
на основании данных о Ф.И.О. и дате рождения;
сведений из налоговых деклараций, представленных индивидуальными предпринимателями,
применяющими специальные налоговые режимы; о счетах (вкладах) физического лица-резидента, открытых в банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации.
В рамках совершенствования деятельности
по данному направлению планируется обеспечить в Судебном департаменте функционирование шлюза доступа к СМЭВ в круглосуточном
режиме, а также обеспечение доступа к сервисам
СМЭВ в продуктивной среде, в том числе с рабочих мест работников Судебного департамента для взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных
и муниципальных платежах, ФНС России, Росреестром, Роскомнадзором, ФССП России.
Кроме того, запланирована разработка сервисов
СМЭВ с вводом в эксплуатацию для направления
запросов в кредитные организации, направления
сведений о постановлениях об административных правонарушениях (ГИБДД МВД России).
Модуль указанного сервиса будет обеспечивать возможность получения от кредитных организаций сведений о движении денежных средств
и ценных бумаг, о наличии счетов, об остатке на
счетах, планируется реализация возможности направления запросов неструктурированного типа.
Следует отметить, что в настоящее время активно проводится совершенствование как технических, так и правовых механизмов работы СМЭВ.

На основании изложенного можно с уверенностью сказать, что в рамках проведения проверок
достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и контроля за расходами СМЭВ является
высокоэффективным техническим инструментом,
поскольку обеспечивает оперативность, полноту
и безопасность получения необходимых сведений.
Филимонова С.А.,
заместитель начальника управления начальник отдела по вопросам
соблюдения запретов и ограничений
Управления по вопросам
противодействия коррупции
Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации.
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НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
держали требования пожарной безопасности.
В соответствии с положениями ст.ст.37-38 ФедеК ВОПРОСУ О ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ
рального закона №69-ФЗ собственники имущества,
СПОРОВ ОБ ОСПАРИВАНИИ
уполномоченные владеть, пользоваться либо расПРЕДПИСАНИЙ ОРГАНОВ
поряжаться имуществом лица, обязаны соблюдать
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО
требования пожарной безопасности, исполнять
НАДЗОРА
Басаев Даниил Валерианович предписания, постановления и другие законные
кандидат юридических наук, требования должностных лиц пожарной охраны.
судья Четвертого арбитражного
За должностными лицами государственного
апелляционного суда, г. Чита, Россия. пожарного надзора ст.6 Федерального закона №69ФЗ закреплено право должностных лиц органов
В статье рассмотрен вопрос подведомственно- государственного пожарного надзора на выдачу
сти при обжаловании в суд предписаний органов гражданам и организациям предписаний, обязагосударственного пожарного надзора. Обосновы- тельных для исполнения, содержащих выявленные
вается позиция, что обжалование предписаний ор- нарушения требований пожарной безопасности.
ганов государственного пожарного надзора отноПоложениями ст.ст.17-18 Федерального закосится к подведомственности арбитражных судов. на ль 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав
The article considers the issue of jurisdiction юридических лиц и индивидуальных предприwhen appealing to the court the requirements of нимателей при осуществлении государственного
the state fire supervision authorities. The position контроля (надзора) и муниципального контроля»
is substantiated that the appeal of the instructions [3] (далее – Федеральный закон №294-ФЗ) устаof the state fire supervision authorities refers новлена обязанность органов государственного
to the jurisdiction of the arbitration courts. контроля и надзора при проведении проверок по
Ключевые слова: государственный пожар- соблюдению прав и законных интересов лиц, в
ный надзор, предписание органа государ- отношении которых проводится проверка; по нественного пожарного надзора, судебный кон- допущению необоснованного их ограничения, по
троль, подведомственность при оспаривании. доказыванию обоснованности своих действий в
Key
words:
state
fire
supervision, порядке, определенном российским законодательorder of the state fire supervision body, ством. Если в ходе проведения проверки со стороjudicial control, jurisdiction in the contest. ны юридического лица будут выявлены нарушения
Отношения в области пожарной безопасно- обязательных требований, уполномоченные лица
сти урегулированы Федеральным законом от 21 обязаны выдать предписание, в котором устанавлидекабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопас- ваются сроки устранения выявленных нарушений.
ности» [2] (далее – Федеральный закон №69-ФЗ)
Таким образом, предписание, выданное осуи другие нормативно-правовые акты, которые ществляющим государственный пожарный надсодержат требования пожарной безопасности. зор должностным лицом, должно содержать законСтатьей 1 указанного закона определено по- ные требования, что означает, что на юридическое
нятие требований пожарной безопасности, под лицо возможно возложить обязанность по устракоторыми следует понимать специальные усло- нению только тех нарушений требований пожарвия социального и(или) технического характера, ной безопасности, соблюдение которых является
установленные для целей обеспечения пожар- обязательным для юридического лица в силу заной безопасности отечественным законодатель- кона. Более того, такого рода требования должны
ством, документами нормативного характера быть обоснованными и реально исполнимыми.
либо уполномоченным государственным оргаПоложением ч.1 ст.27 Арбитражного процессуном. При этом нормативными документами по ального кодекса Российской Федерации [1] (далее
пожарной безопасности следует признать на- – АПК РФ), в редакции, действующей до 01 октяциональные стандарты, своды правил, содер- бря 2019 г., подведомственны арбитражному суду
жание требований пожарной безопасности в дела, которые связаны с осуществлением предпринормах и правилах, правила пожарной безопас- нимательской деятельности. На основании п.2 ч.1
ности; нормы пожарной безопасности, стандар- ст.29, ч.1 ст.198 АПК РФ арбитражные суды дела
ты, инструкции и другие документы, которые об оспаривании предписаний органов государдействовали до вступления в законную силу со- ственного пожарного надзора рассматривают на
ответствующих технических регламентов и со- основании положений главы 24 АПК РФ, регули43
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рующей производство по делам об оспаривании особого субъектного состава участников споненормативных правовых актов, решений, дей- ра и экономического характера такого спора.
ствий (бездействия) органов различного уровня.
Экономический характер спора проявляется в
Следует иметь ввиду, что ненорматив- связи его предмета с осуществлением деятельноными правовыми актами принято именовать сти в области хозяйственного оборота и участием
документально оформленные односторонние его субъекта в имущественно-стоимостных отновластно-распорядительные волеизъявления упол- шениях, которые регулируются гражданско-праномоченного субъекта исполнительной власти, вовыми нормами. Когда рассматриваемый спор
то есть органа либо должностного лица, которое вытекает из публичных правоотношений, он
должно содержать обязательное предписание по может быть определен как экономический, при
конкретному вопросу, и быть обращено к конкрет- условии, что юридические факты, в отношении
ному лицу, а также направлено на установление, которых возник спор, порождают правовые поизменение либо прекращение правоотношений. следствия не только в области публичного либо
Учитывая поименованные выше законопо- другого правоотношения, но и граждансколожения, Четвертый арбитражный апелляци- го-правового, при этом связанного с осущестонный суд последовательно исходит из следу- влением его субъектом предпринимательской
ющего. Поскольку оспариваемые предписания либо другой экономической деятельности.
содержат обязательные требования, согласно
При проверке характера возникших правокоторым необходимо устранить выявленные на- отношений, суды исходят из установленных обрушения правил пожарной безопасности, свя- стоятельств, в частности, из того, что оспаривазанные с деятельностью лица, неисполнение емые предписания выданы лицу как субъекту
такого предписания повлечет для заявителя не- публичных правоотношений в области обеспечеблагоприятные последствия. Такие последствия ния пожарной безопасности, а не как участнику
носят экономический характер, поэтому оспа- гражданского оборота. Например, в ряде случариваемые предписания являются ненорматив- ев судами учитывалось, что выполнение лицом
ными правовыми актами, оспаривание которых законно установленных требований пожарной
возможно по нормам главы 24 АПК РФ. Выпол- безопасности направлено на предупреждение
нение же таких предписаний повлечет для лица чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарфинансовые затраты [12, 13, 14, 15, 16 и др.]. ной безопасности для защиты жизни и здороНесмотря на наличие разъяснений о том, что вья, а также имущества граждан и юридических
судам общей юрисдикции подведомственны лиц, имущества государственных и мунициспоры об оспаривании постановлений, которы- пальных органов от пожаров, поэтому не может
ми привлечены лица к административной от- характеризоваться в качеств предпринимательветственности относительно деятельности, ко- ской либо другой экономической деятельности.
торая не связана с предпринимательской либо
При таких обстоятельствах предметом сподругой экономической деятельности, так как в ра будут не экономические права организации
рассматриваемых случаях заявитель обращает- на какие-либо объекты, его имущественные
ся в арбитражный суд с требованием об оспа- отношения как участника гражданского оборивании предписания органа (должностного рота, которые возникают в процессе осущестлица) государственного пожарного надзора. вления им предпринимательской деятельноТаким образом, в таких случаях следу- сти. Наличие же у лица статуса юридического
ет говорить о соблюдении правил подведом- лица само по себе не дает основания для безусственности при обращении с такого рода ловного отнесения оспариваемого требования
требованиями в арбитражный суд и рассмо- к подведомственности арбитражных судов.
трении их по правилам главы 24 АПК РФ.
Таким образом, судами сделан вывод о том,
Несмотря на указанное в судебной практике что оспаривание предписания органа пожарноимеется противоположный взгляд со ссылкой го надзора не подведомственно арбитражному
на позицию Верховного Суда РФ, изложенной в суду. Следует отметить, что в последующем Аропределении от 25.04.2018 №5-КГ18-23 [17, 18]. битражный суд Западно-Сибирского округа изВ этом случае арбитражные суды принимали менил подход к рассматриваемому вопросу [19].
Следует также отметить, что применение арво внимание тот факт, что критерием отнесения спора к подведомственности арбитраж- битражными судами аналогичного подхода именого суда выступает одновременное наличие ло место и до принятия определения Верховно44
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го Суда Российской Федерации от 25.04.2018 ны окружающей среды и природопользования.
№5-КГ18-23 [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и др.], на что
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справедливо указывает А.Ю.Шатохин [3, с.71].
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то обстоятельство, что главным условием об- Ст.3012.
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является факт нарушения (возможность нару- 26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. –
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с осуществлением предпринимательской или муниципального контроля» (ред. от 02.08.2019)
иной экономической деятельности, посколь- // Собрание законодательства РФ. – 2008. – №52
ку выполнение требований пожарной безо- (ч.1). – Ст. 6249.
пасности к тем или иным объектам защиты
4. Шатохин А.Ю. Предписание органа госузависит от их функционального назначения и дарственного пожарного надзора об устранении
иных характеристик, непосредственно не свя- выявленных нарушений: неочевидная подведомзанных с осуществлением предприниматель- ственность при обжаловании // Административской или иной экономической деятельности. ное право и процесс. – 2019. – № 2. – С. 70-73.
Однако сам факт наличия предписания, а так5. Определение Арбитражного суда Новосиже те правовые последствия, которые оно вле- бирской области от 11.01.2017 по делу № А45чет, указывают на то, что процесс его исполне- 25200/2016.
ния непосредственно влияет на экономическую
6. Определение Арбитражного суда Пендеятельность субъекта проверки, так как требу- зенской области от 06.03.2017 по делу № А49ет с его стороны финансовых и иных ресурсов. 319/2017.
Кроме того, невыполнение содержащихся в
7. Определение Арбитражного суда Респупредписании требований может привести к не- блики Марий Эл от 04.04.2017 по делу № А38благоприятным последствиям в виде ограниче- 3182/2017.
ния (приостановления) эксплуатации объектов
8. Определение Арбитражного суда Кемезащиты, используемых в предпринимательской ровской области от 29.06.2017 по делу № А27и иной экономической деятельности заявителей. 13869/2017.
Более того, полагаем, что предлагаемый
9. Определение Арбитражного суда Сахаподход имеет универсальный характер и дол- линской области от 27.02.2018 по делу № А59жен учитываться при рассмотрении дел об 90/2018.
оспаривании предписаний иных субъектов,
10. Постановление Восьмого арбитражного
осуществляющих
публичные
полномочия. апелляционного суда от 27.10.2015 по делу №А81По сути, аналогичная позиция изложе- 2670/2015.
на в Постановлении Четвертого арбитражно11. Постановление Пятнадцатого арбитражго апелляционного суда от 04.04.2017 по делу ного апелляционного суда от 03.12.2015 по делу
№А58-6333/2016, предметом которого явля- №А32-32951/2015,
лось оспаривание предписания природоох12. Постановление Четвертого арбитражноранного органа. Так, суд апелляционной ин- го апелляционного суда от 12.04.2017 по делу №
станции признал ошибочными выводы суда А19-16580/2016.
первой инстанции, прекратившего производ13. Постановление Четвертого арбитражноство и признавшего, что оспариваемое пред- го апелляционного суда от 02.05.2017 по делу №
писание выдано предприятию не как субъек- А10-5397/2016.
ту предпринимательской деятельности и не в
14. Постановление Четвертого арбитражносвязи с осуществлением такой деятельности, а го апелляционного суда от 08.02.2018 по делу №
как участнику правоотношений в сфере охра- А19-15667/2017.
45

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
15. Постановление Четвертого арбитражновил о потребительском банкротстве прошло
го апелляционного суда от 01.03.2018 по делу №
четыре года. За указанный период арбитражА19-6316/2017.
ные суды накопили большой опыт в рассмотре16. Постановление Четвертого арбитражнонии дел о банкротстве физических лиц. Развиго апелляционного суда от 18.09.2018 по делу №
тие законодательства в этой сфере и судебная
А19-17525/2017.
практика по его применению – наиболее об17. Постановление Девятого арбитражного
суждаемые сегодня в юридическом сообществе
апелляционного суда от 19.12.2018 по делу №
и средствах массовой информации вопросы.
А40-178423/2018.
Автор настоящей статьи полагает возмож18. Постановление Арбитражного суда Заным привести некоторые из последних тенденпадно-Сибирского округа от 10.07.2018 по делу № ций в области правоприменительной практики
А46-365/2018.
по делам о банкротстве физических лиц в ди19. Постановление Арбитражного суда Занамике развития правового регулирования.
падно-Сибирского округа от 30.10.2018 по делу №
Банкротство граждан, по смыслу ФедеральА45-18810/2018.
ного закона «О несостоятельности (банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ (далее по тексту
- Закона о банкротстве), является механизмом
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
нахождения компромисса между должником,
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
обязанным и стремящимся исполнять свои обяФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
зательства, но испытывающим в этом объек«О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
тивные затруднения, и его кредиторами, а не
(БАНКРОТСТВЕ)», КАСАЮЩИХСЯ
способом избавления от накопленных долгов.
БАНКРОТСТВА ГРАЖДАН»
С начала действия положений о банкротКорзова Надежда Аркадьевна, стве граждан у судов возникли вопросы об
кандидат юридических наук, судья Четверто- обязательной
последовательности
примего арбитражного апелляционного суда, г. Чита, нения процедур в отношении должника.
Россия.
Положения Закона о банкротстве предусматривают, что дело о банкротстве гражданина
Ключевые слова: банкротство, гражданин.
должно, по общему правилу, начинаться с восKey words: bankruptcy, citizen.
становительной процедуры, в частности процедуры реструктуризации долгов гражданина.
В связи с принятием Федерального закона от
Судебная практика выработала рекоменда29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании осо- цию [2], что бесперспективность реструктурибенностей несостоятельности (банкротства) зации не может быть констатирована судом в
на территориях Республики Крым и города фе- отсутствие доказательств предшествующей додерального значения Севастополя и о внесе- статочной и добросовестной активности должнии изменений в отдельные законодательные ника по получению дохода, как источника для
акты Российской Федерации» с 01 октября 2015 погашения требований кредиторов, наряду с погода у арбитражных судов появилась новая ка- лучением полной и объективной информации
тегория споров – дела о банкротстве физиче- об объеме предъявленных к должнику требоваских лиц (дела о потребительском банкротстве). ний кредиторов, о волеизъявлении кредиторов,
В литературе ранее высказана позиция о том, заявивших требования к должнику в деле о банчто Закон о банкротстве физических лиц воспри- кротстве, по вопросу подготовки проекта плана
нял в своих положениях мировой опыт несостоя- реструктуризации, а также с учетом дополнительности и в качестве социально-экономической тельной информации, полученной финансовым
цели направлен на стимулирование развития управляющим должника в рамках выполнения
финансового рынка и цивилизованных отноше- мероприятий в соответствующей процедуре.
ний участников процесса банкротства [1, с. 7-20].
По смыслу Закона о банкротстве для ввеМежду тем российская правопримени- дения процедуры реструктуризации долгов
тельная
практика
вырабатывает
прису- значение имеет не только сам факт наличия у
щие исключительно
ей правовые подходы гражданина источника дохода. Размер дохода
при разрешении данной категории споров. гражданина на дату представления плана реструкИтак, с момента введения в действие пра- туризации его долгов должен быть достаточ46
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ным для погашения имеющейся задолженности. постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
Из положений, содержащихся в абзацах сем- 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, связанных
надцатом и восемнадцатом статьи 2 Закона о с особенностями формирования и распределения
банкротстве, следует, что между процедурами ре- конкурсной массы в делах о банкротстве граждан».
структуризации долгов гражданина и реализации
В делах о банкротстве супругов возниимущества гражданина законодатель установил кает ряд процедурных вопросов, к разреразницу в зависимости от цели такой процедуры: шению которых участники данных прапервая вводится для восстановления платеже- воотношений
подходят
по-разному.
способности должника, вторая - для соразмерВ частности, финансовые управляющие заданого удовлетворения требований кредиторов. ются вопросами о том, сколько реестров требоНа стадии реструктуризации долгов, долж- ваний кредиторов необходимо вести (один или
ник чью добросовестность суд, руководствуясь два), как отражать в них общие и раздельные обястатьей 10 Гражданского кодекса Российской зательства супругов, как опубликовывать сообФедерации, предполагает, вправе и обязан при- щения с информацией о банкротстве должников.
нять меры к поиску вариантов погашения своВ силу правовой позиции, указанной в пункте
их долгов доступными в сложившейся ситуации 10 постановления Пленума Верховного Суда РФ
способами, обязан достичь с кредиторами согла- от 25.12.2018 № 48 «О некоторых вопросах, свяшения о балансе взаимных интересов. В частно- занных с особенностями формирования и распрести, должник, действуя добросовестно, должен деления конкурсной массы в делах о банкротстве
разработать план реструктуризации долгов и граждан», в случае объединения дел финансовый
предложить его кредиторам для утверждения. управляющий ведет отдельно реестр требований
Вместе с тем, в некоторых случаях по резуль- кредиторов по общим обязательствам супругов
татам рассмотрения обоснованности заявле- и реестры требований кредиторов по личным
ния о признании гражданина банкротом, если обязательствам каждого из супругов. Сумма, погражданин не соответствует требованиям для лученная от реализации личного имущества одутверждения плана реструктуризации долгов, ного из супругов, не может быть направлена на
установленным пунктом 1 статьи 213.13 Закона о погашение личных обязательств другого супруга.
банкротстве, арбитражный суд вправе на основаМежду тем форма таких реестров и порянии ходатайства гражданина вынести решение о док их ведения пока не разработаны регулипризнании его банкротом и введении процедуры рующим органом, как не предусмотрена и
реализации имущества гражданина, на что указа- возможность размещения сообщения о банно в пункте 8 статьи 213.6 Закона о банкротстве. кротстве сразу двух лиц на сайте Единого феИсключительность таких случаев оцени- дерального реестра сведений о банкротстве.
вается судом в каждом деле с учетом кон- Следовательно, законодателю, регулирующему оркретных фактических обстоятельств дела. гану и правоприменителям есть над чем работать.
После введения в действие правил о банкротСледующий вопрос, которым стали задаватьстве физических лиц (01.10.2015) в качестве акту- ся суды, рассматривающие дела о банкротстве,
ального вопроса обсуждался вопрос о совмест- - это вопрос о том, имеет ли должник – гражданом банкротстве супругов. Судебная практика нин право получить из конкурсной массы дебыла противоречивой. Одним из первых судов, нежные средства, вырученные от продажи имупредположивших возможность совместного щества, вошедшего в конкурсную массу, для
банкротства супругов – должников в рамках од- обеспечения его личных бытовых нужд (в разного дела выступил Арбитражный суд Новоси- мере прожиточного минимума), начиная с даты
бирской области. Впоследствии большинство введения процедуры реализации имущества,
судов стало придерживаться иной позиции о за весь период процедуры, в ситуации, когда у
невозможности совместного банкротства супру- него отсутствует какой-либо доход в виде загов, пока не было принято определение Верхов- работной платы, пенсии (в том числе нет дохоного Суда Российской Федерации № 302-ЭС17- дов от сдачи имущества в аренду и так далее).
22839(3) от 27.11.2018, в котором отмечено, что
Конкурсные кредиторы всегда возражают
действующее законодательство о банкротстве относительно заявленных ходатайств должнине содержит запрета на объединение двух дел о ков. Указывают, что своими действиями должбанкротстве в отношении разных должников. ник намеренно уменьшает конкурсную массу,
Указанный подход наше свое отражение в тем самым лишает конкурсных кредиторов на
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полное удовлетворение требований креди- стройства и наличия источника дохода, поскольторов, то есть злоупотребляет своими права- ку на стадии процедуры реализации имущества
ми в нарушение положений статьи 10 Граж- должника может быть сформирована конкурсданского кодекса Российской Федерации. ная масса, однако должник в условиях банкротВ подобных делах в конкурсную мас- ства лишается права на распоряжение имусу поступают денежные средства толь- ществом и на извлечение возможных доходов.
ко от
реализации имущества должника.
Поскольку другой источник дохода у гражВ такой ситуации правомерно ли ставить вопрос данина отсутствует, суды считают возможным
о наличии у должника права получить из конкурс- исключить из уже сформированной конкурсной
ной массы денежные средства для обеспечения его массы денежные средства в необходимом размеличных бытовых нужд (в размере прожиточного ре с начала указанной процедуры банкротства.
минимума), начиная с даты введения процедуры
Если все же исходить из того, что должник в
реализации имущества и за весь срок процедуры? любом случае имеет право на получение денежВ делах, где у должника имеется стабиль- ных средств от реализации имущества, тогда
ный источник дохода (он работает, являет- возникает два производных вопроса: если выся пенсионером, имеет доход от сдачи иму- рученных денежных средств недостаточно для
щества в аренду и так далее) вопросов не пропорционального удовлетворения требований
возникает, и суды исключают из конкурсной мас- кредиторов, то требования должника по выпласы соответствующие денежные средства в раз- те прожиточного минимума должны быть удовмере прожиточного минимума, установленного летворены в размере 100 %, без учета пропорцив конкретном субъекте Российской Федерации. ональности удовлетворения ? И второй вопрос:
Верховным
Судом
Российской
Феде- если имущество обременено залогом, в каком порации
рассматривался
подобный
вопрос рядке должен быть выплачен прожиточный мив рамках дела № А56-72250/2015 о несо- нимум: в составе 20 %, 80 % (если в составе 80 %,
стоятельности
(банкротстве)
гражданина. тогда как 10 процентов суммы, вырученной от реВерховный Суд Российской Федерации (опре- ализации предмета залога, для погашения требоделение от 29 января 2018 г. № 307-ЭС17-21379) ваний кредиторов первой и второй очереди, или
не нашел оснований к передаче кассационной в составе оставшихся на погашение судебных
жалобы для рассмотрения в судебном заседании расходов денежных средств? (пункты 1 и 2 статьи
Судебной коллегии по экономическим спорам по 138, пункт 5 статьи 213.27 Закона о банкротстве))?
делу № А56-72250/2015.
Однако в рамках этоТочного
ответа
на
данные
вого дела было установлено, что должник уже в ходе просы
суды
пока
не
выработали.
процедуры банкротства потерял работу, но ранее
Дела о банкротстве граждан разительно отбыл трудоустроен и получал заработную плату. личаются одно от другого. Есть дела, где у должМежду тем, как отмечено выше, есть дела, ника в собственности есть несколько квартир.
где источника доходов у должника нет и не было В таком случае вправе ли финансовый управ(отсутствуют доказательства этого), но имеется ляющий (совместно с кредиторами) реализоимущество, пригодное к реализации, денежные вать дорогостоящее единственное жилье должсредства от продажи которого, по общему прави- ника с целью последующего приобретения для
лу, подлежат распределению между кредиторами. должника жилья менее дорогого и с целью проБолее того, встречаются ситуации, где есть порционального расчета с кредиторами? Подтолько имущество, обремененное залогом в лежит ли утверждению арбитражным судом
пользу одного или нескольких кредиторов. положение о реализации такого имущества?
На сегодняшний день суды выработали
Законом этот вопрос никак не урегулирован.
подходы о том, что должнику следует отдаПоложения статьи 446 Гражданского провать денежные средства, вырученные о прода- цессуального кодекса Российской Федерации,
жи имущества, вошедшего в конкурную мас- запрещающие обращать взыскание на принадсу, для обеспечения потребностей должника. лежащее должнику жилое помещение, являюСуществует мнение [3], что законодательство щееся для него единственным пригодным для
о банкротстве не ставит напрямую зависимость проживания, направлены на защиту констинеобходимости отказа должнику в установлении туционного права на жилище не только самосоответствующего размера прожиточного мини- го должника, но и членов его семьи, а также на
мума с отсутствием у должника факта трудоу- обеспечение охраны государством достоинства
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личности, условий нормального существования имущества гражданина финансовый управляи гарантий социально-экономических прав. Дан- ющий обязан представить в арбитражный суд
ное нормативное регулирование предоставляет положение о порядке, об условиях и о сроках
гражданину-должнику имущественный (испол- реализации имущества гражданина с указанинительский) иммунитет, с тем чтобы, исходя из ем начальной цены продажи имущества. Данное
общего предназначения данного правового ин- положение утверждается арбитражным судом
ститута, гарантировать должнику и членам его (пункт 1 статьи 213.26 Закона о банкротстве).
семьи, совместно проживающим в принадлежаНад ответами на эти вопросы сущем ему помещении, условия, необходимые для дам также
еще предстоит поработать.
их нормального существования (Определения
Далее особый интерес представляет разКонституционного Суда Российской Федерации витие
правовых
подходов
относительно
от 04.12.2003 N 456-О, от 17.01.2012 N 10-О-О). применения в делах о банкротстве гражПри этом Конституционный Суд Российской дан положений о налоговой амнистии.
Федерации, исходя из принципа разумной сдерВ соответствии с частью 1 статьи 11 Федеральжанности, воздержался от признания не соот- ного закона № 436-ФЗ от 28 декабря 2017 года «О
ветствующим Конституции Российской Федера- внесении изменений в части первую и вторую
ции положения абз. 2 ч. 1 ст. 446 Гражданского Налогового кодекса Российской Федерации и отпроцессуального кодекса Российской Федерации дельные законодательные акты Российской Фе(Постановление Конституционного Суда Россий- дерации» (далее – Закон № 436-ФЗ), признаются
ской Федерации от 14.05.2012 N 11-П). Согласно безнадежными к взысканию и подлежат списанию
названному Постановлению, в условиях, когда недоимка по страховым взносам в государственвопрос о том, какой размер жилого помещения ные внебюджетные фонды Российской Федерации
на данном этапе развития общества может счи- за расчетные (отчетные) периоды, истекшие до 1
таться удовлетворяющим требованию обеспече- января 2017 года, в размере, определяемом в соотния разумной потребности человека в жилище ветствии с частью 11 статьи 14 Федерального заи, соответственно, на какое жилое помещение, кона от 24 июля 2009 года N 212-ФЗ «О страховых
являющееся единственным пригодным для по- взносах в Пенсионный фонд Российской Федерастоянного проживания гражданина-должника и ции, Фонд социального страхования Российской
членов его семьи, может быть обращено взыска- Федерации, Федеральный фонд обязательного
ние по исполнительным документам, федераль- медицинского страхования», задолженность по
ным законодателем не решен, признание абз. 2 ч. соответствующим пеням и штрафам, числящиеся
1 ст. 446 названного Кодекса не соответствующим за индивидуальными предпринимателями, адвоКонституции Российской Федерации повлекло катами, нотариусами, занимающимися частной
бы риск неоднозначного и, следовательно, про- практикой, и иными лицами, занимающимися в
извольного выбора соответствующих критериев установленном законодательством Российской
правоприменителем, причем в отношениях, ха- Федерации порядке частной практикой, а также
рактеризующихся высокой степенью социальной за лицами, которые на дату списания соответствууязвимости людей, и при том, что существующие ющих сумм утратили статус индивидуального
в жилищной сфере нормативы имеют иное целе- предпринимателя или адвоката либо прекратили
вое назначение и использованы быть не могут. заниматься в установленном законодательством
В практике есть случаи, когда должник владеет Российской Федерации порядке частной практикой.
очень дорогостоящей квартирой, а иного имущеВ силу частей 1 и 2 статьи 12 Закона № 436-ФЗ
ства нет. Суды в принципе, признают такую воз- признаются безнадежными к взысканию и подлеможность. Однако, какой-либо широко распро- жат списанию недоимка по транспортному налостраненной практики нет. Можно ли в данном гу, налогу на имущество физических лиц, земельслучае говорить о соблюдении баланса интересов ному налогу, образовавшаяся у физических лиц
должника и кредиторов? В компетенции ли суда по состоянию на 1 января 2015 года, задолженнаходится разрешение подобных разногласий ность по пеням, начисленным на указанную не(о предоставлении иного жилья должнику вза- доимку, числящиеся на дату принятия налоговым
мен дорогостоящего) между должником, креди- органом в соответствии с настоящей статьей реторами и финансовым управляющим, посколь- шения о списании признанных безнадежными к
ку, по общему правилу, в течение одного месяца взысканию недоимки и задолженности по пеням.
Также признаются безнадежными к взыскас даты окончания проведения описи и оценки
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принудительного взыскания не привели к полонию и подлежат списанию недоимка по налогам
жительному для бюджета результату, обусловле(за исключением налога на добычу полезных исны сложившимися у граждан (индивидуальных
копаемых, акцизов и налогов, подлежащих уплапредпринимателей) жизненными обстоятельте в связи с перемещением товаров через граниствами, не позволившими в течение столь процу Российской Федерации), задолженность по
должительного периода исполнить обязанность
пеням, начисленным на указанную недоимку, и
по уплате налогов, признав неограниченное по
задолженность по штрафам, образовавшиеся на
времени нахождение налогоплательщиков под ри1 января 2015 года, числящиеся на дату приняском применения мер принудительного истреботия налоговым органом в соответствии с настования долга обременительным для граждан (инящей статьей решения о списании признанных
дивидуальных предпринимателей), а дальнейшее
безнадежными к взысканию недоимки и задолсохранение такой ситуации - нецелесообразным.
женности по пеням и штрафам за индивидуальВерховный Суд РФ отмечет, что исходя из
ными предпринимателями, а также за лицами,
системного толкования положений Закона N
утратившими статус индивидуального пред436-ФЗ во взаимосвязи со статьей 59 Налогопринимателя до даты принятия такого решения.
вого кодекса РФ следует признать, что списаВ самом начале действия данного закона
ние налоговой задолженности как безнадежной
суды, применяя буквальное толкование закона,
по основаниям, предусмотренным статьей 12
исходили из того, что законодатель предусмоЗакона N 436-ФЗ, допустимо в ситуации, когтрел безусловное основание для списания люда на протяжении 2015 - 2017 годов налоговый
бой задолженности, имеющейся на 01.01.2015
орган имел объективную возможность прини(в отношении налоговых платежей) и
на
мать предусмотренные законом меры к полу01.01.2017 (в отношении страховых взносов).
чению долга путем обращения взыскания на
Между тем Верховным Судом Российской
имущество налогоплательщика, то есть при наФедерации приведено несколько иное толколичии совокупности следующих обстоятельств:
вание положений Закона № 436-ФЗ о налогозадолженность
была
известна
наловой амнистии [4], которое заключается в том,
говому органу на 01.01.2015 (задекларичто в Законе N 436-ФЗ не содержатся правила,
рована до 01.01.2015 либо доначислена
согласно которым возможность применения
налоговым органом до указанного дня) и подданных пунктов зависела бы от того, нарушележала взысканию в период с 01.01.2015 до дня
ние каких именно положений законодательства
вступления в силу статьи 12 Закона N 436-ФЗ;
о налогах и сборах привело к возникновению
налогоплательщик не совершал недобросозадолженности, или от формы вины должнивестные действия во вред ФНС России (кредика, совершившего налоговое правонарушение.
тору по обязательным платежам), направленные
В то же время в приведенных нормах для опрена сокрытие своего имущества, вывод активов
деления вида введенного ими нового основания
с целью недопущения обращения взыскания по
списания долга перед бюджетом использован
требованиям налогового органа (в том числе, до
термин «задолженность безнадежная к взысканачала налоговой проверки, осознавая неправонию». С учетом этого положения Закона № 436мерность своего поведения при исчислении сумм
ФЗ не могут быть применены судами в отрыве
налогов и предвидя возможное доначисление).
от положений статьи 59 Налогового кодекса,
Иной подход способствовал бы поощрению
регулирующей институт признания налоговой
со стороны государства таких налогоплательзадолженности безнадежной к взысканию. По
щиков, имевших задолженность перед бюджесмыслу статьи 59 Налогового кодекса списание
том, являющуюся в действительности реальной
безнадежной задолженности производится в свяк взысканию, которые своими умышленными
зи с возникновением юридических или фактидействиями искусственно создали ситуацию, не
ческих препятствий реального исполнения обяпозволившую произвести ее погашение, что не
занности по уплате налогов (пеней, штрафов).
соотносится с целями законодательного регуПо сути, в нормах Закона N 436-ФЗ федеральлирования и не отвечает правовой природе инный законодатель таким препятствием (признаститута списания безнадежной к взысканию
ком безнадежности) назвал факт непогашения
задолженности (статья 59 Налогового кодекса).
задолженности, по меньшей мере, в течение трех
В
равной
мере
данное
толковалет (2015 - 2017 годы), основываясь на предпоние относится и
к страховым взносам.
ложении о том, что причины, по которым меры
50

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Корректируются Верховным Судом Россий- способами, предусмотренными законом или доской Федерации и подходы нижестоящих судов говором (пункт 1 статьи 329 Гражданского кок вопросам об освобождении граждан от испол- декса Российской Федерации (далее – ГК РФ)).
нения требований кредиторов (долгов) по итогам
Определение поручительства приведено в
процедуры банкротства, к рассмотрению сде- пункте 1 статьи 361 ГК РФ. Так, по договору полок, совершенных между физическими лицами, ручительства поручитель обязывается перед крек формированию конкурсной массы и так далее. дитором другого лица отвечать за исполнение поНесмотря на большой опыт арбитражных су- следним его обязательства полностью или в части.
дов при рассмотрении дел о несостоятельноДанный способ обеспечения исполнения обязасти (банкротстве), практика показывает, что к тельств используется, например, при заключении
делам о банкротстве граждан зачастую невоз- договоров об открытии кредитной линии, займа,
можно применить ранее выработанные под- поставки, инвестирования. В арбитражной пракходы, а необходимо руководствоваться иными тике наиболее частыми являются споры о взысоображениями, вырабатывать иные правовые скании поручителем долга с заемщика, уплаченпозиции, что еще раз подчеркивает актуаль- ного банку по кредитному договору за заемщика;
ность введенных с 01.10.2015 правоположений, взыскании банком задолженности по кредитноих необходимость и социальную значимость. му договору солидарно с поручителей заемщика;
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Так, спор о взыскании с поручителя задолдальневосточного округа от 10.03.2017 № Ф03женности по обеспеченному поручительством
625/2017 по делу № А51-13168/2016.
обязательству не может быть рассмотрен арби3. Постановление Тринадцатого арбитражтражным судом с участием физического лица.
ного апелляционного суда от 15 августа 2017 г. №
В силу части 2 статьи 27 Арбитражного про13АП-14013/2017.
цессуального кодекса Российской Федерации
4. Определения Верховного Суда Россий(далее – АПК РФ) арбитражные суды разрешаской Федерации от 28.05.2019 № 304-ЭС19-1129,
ют экономические споры и иные дела с участием
от 22.11.2018 № 306-КГ18-10607, от 20.05.2019 №
организаций, являющихся юридическими лица309-ЭС19-987.
ми, граждан, осуществляющих экономическую
деятельность и имеющих статус предпринимаПОРУЧИТЕЛЬСТВО В ПРАКТИКЕ
теля. Рассматриваемая категория споров также
АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
не отнесена к компетенции арбитражных судов
Макарцев Алексей Васильевич в порядке специальной подведомственности.
кандидат юридических наук, судья ЧетвертоНа основании указанных норм права, с учего арбитражного апелляционного суда, г.Чита, том невозможности разъединения требоваРоссия ний, предъявленных одновременно к должНастоящие знания мы получаем, когда ищем нику и поручителю на основании пункта 1
ответ на вопрос, а не когда узнаем сам ответ. статьи 363 ГК РФ, разрешение спора относитЛлойд Александер ся к компетенции суда общей юрисдикции.
В свободной энциклопедии – Википедии поКак разъяснено в Обзоре судебной практиручи́тельство определяется как
обязатель- ки Верховного Суда Российской Федерации № 1
ство субъекта (поручителя) перед кредитором (2015), утвержденном Президиумом Верховного
за то, что заемщик (порученный) исполнит Суда Российской Федерации 04.03.2015, действуюсвое обязательство перед этим кредитором . щее законодательство не предусматривает нормы,
Поручительство является одним из способов в соответствии с которой спор о взыскании с поруобеспечения исполнения обязательств. Испол- чителя задолженности по обеспеченному поручинение обязательств может обеспечиваться неу- тельством обязательству может быть рассмотрен
стойкой, залогом, удержанием вещи должника, арбитражным судом с участием физического лица.
поручительством, независимой гарантией, заНе отнесена такая категория дел к компетендатком, обеспечительным платежом и другими ции арбитражных судов и статьей 33 АПК РФ,
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которая предусматривает специальную подве- автономного округа того же субъекта Российдомственность дел арбитражным судам незави- ской Федерации для направления его в суд обсимо от субъектного состава правоотношений. щей юрисдикции, к подсудности которого оно
Поскольку суть договора поручительства отнесено законом.». По смыслу внесенных в АПК
состоит в обязательстве поручителя уплатить РФ изменений, дело передается в этом случае по
кредитору должника денежную сумму при не- подсудности в суд общей юрисдикции. Термин
исполнении последним данной обязанности, за- «подведомственность» перестал использоваться.
ключение такого договора физическим лицом,
При разрешении вопроса о подсудности
не являющимся индивидуальным предпринима- арбитражному суду или суду общей юристелем, в том числе в случае, когда такое лицо яв- дикции спора, вытекающего из договора поляется единственным учредителем (участником) ручительства, необходимо исходить не тольобщества-должника или иным лицом, контро- ко из субъектного состава участников, но и
лирующим его деятельность, и заключило дого- учитывать связь такого договора с осуществор поручительства в целях обеспечения сделки влением предпринимательской деятельности.
этого общества, не связано с осуществлением
Так, по требованию индивидуального предтаким лицом предпринимательской или иной принимателя (поручителя) о признании догоэкономической деятельности, поэтому требова- вора поручительства недействительным дело не
ния, вытекающие из указанного договора, отно- подсудно арбитражному суду, если на момент
сятся к компетенции судов общей юрисдикции. заключения договора поручитель не обладал стаУказанная выше позиция также относится и к тусом индивидуального предпринимателя, дейделам об оспаривании решений третейских судов. ствовал как физическое лицо, договор не связан с
Так, в арбитражной практике имелся спор, предпринимательской либо иной экономической
когда физическое лицо (гражданин) обрати- деятельностью гражданина, не имеется доказалось в арбитражный суд с заявлением к банку, тельств получения какой-либо экономической
обществу об отмене решения третейского суда. выгоды от участия в договоре поручительства.
Решением третейского суда с общества (осВ тоже время следует учитывать, что само
новной должник), гражданина (поручитель) по себе отсутствие в тексте оспариваемого дов пользу банка (кредитор) солидарно взыска- говора поручительства указания на статус исна задолженность по кредитному договору. тца как индивидуального предпринимателя не
Определением суда первой инстанции, остав- является основанием для возвращения исколенным в силе постановлением суда апелляцион- вого заявления. Истец может быть индивидуной инстанции, производство по данному делу альным предпринимателем, а сам договор попрекращено. Как указали суды, если спор, рассмо- ручительства носить экономический характер.
тренный третейским судом, подведомствен суду
Если в договоре поручительства не опредеобщей юрисдикции, то и дело об оспаривании лен срок его действия, то для установления этого
решения третейского суда по такому спору на- срока в предмет судебного исследования должен
ходится в компетенции суда общей юрисдикции. включаться вопрос о предъявлении кредитором
Здесь следует отметить, что на момент на- заемщику требования о досрочном исполнении
писания настоящей статьи изменились нормы обязательств, а также о моменте его предъявления.
процессуального законодательства. Пункт 1 чаСогласно пункту 6 статьи 367 ГК РФ порусти 1 статьи 150 АПК РФ, ранее позволявший чительство прекращается по истечении укапрекратить дело, если оно не подлежит рассмо- занного в договоре поручительства срока, на
трению в арбитражном суде, Федеральным за- который оно дано. Если такой срок не установконом от 28.11.2018 N 451-ФЗ был изменен. В лен, оно прекращается при условии, что кререзультате принятия указанного Федерального дитор в течение года со дня наступления срока
закона изменилась и часть 4 статьи 39 АПК РФ, исполнения обеспеченного поручительством
она теперь изложена в следующей редакции: обязательства не предъявит иск к поручителю.
«Если при рассмотрении дела в арбитражном
Как отмечено в абзаце 2 пункта 34 постановлесуде выяснилось, что оно подлежит рассмотре- ния Пленума Высшего Арбитражного суда Роснию судом общей юрисдикции, арбитражный сийской Федерации № 42 от 12.07.2012 «О некосуд передает дело в верховный суд республики, торых вопросах разрешения споров, связанных с
краевой, областной суд, суд города федераль- поручительством» , в случае возникновения у креного значения, суд автономной области или суд дитора, требования которого обеспечены пору52
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чительством, не содержащим условие о сроке его ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
действия, права потребовать досрочного исполЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
нения обязательства, годичный срок для предъНАСЕЛЕНИЯ
явления требования к поручителю исчисляется со
дня, когда кредитор предъявил к должнику треКарпова Ирина Олеговна
бование о досрочном исполнении обязательства,
секретарь судебного заседания Четвертого
если только иной срок или порядок его опредеарбитражныйого апелляционного суда, г. Чита,
ления не установлен договором поручительства.
Россия
Поэтому включению в предмет судебного исследования подлежит вопрос о предъявлении
Аннотация: В статье автором рассмотрены
кредитором заемщику требования о досрочном проблемные вопросы уголовно-правовой харакисполнении обязательств по кредитному догово- теристики преступлений, посягающих на экору, а также о моменте его предъявления заемщику. логическую безопасность населения. Выделены
В случае изменения сторонами условий основ- проблемы объекта рассматриваемой группы преного обязательства, влекущего неблагоприятные ступлений. Рассмотрены дискуссионные вопросы
последствия для поручителя, возложение на него относительно формы вины преступлений, посягаответственности за неисполнение или ненадлежа- ющих на экологическую безопасность населения.
щее исполнение должником этого обязательства
Annotation: In the article, the author considers the
на измененных условиях возможно лишь при на- problematic issues of the criminal law characteristics
личии согласия поручителя на такое изменение. of crimes encroaching on the environmental safety
Если будет установлено, что обеспеченное по- of the population. The problems of the object of this
ручительством обязательство изменено без согла- group of crimes are highlighted. Discussed issues
сия поручителя, и это повлекло за собой увеличе- regarding the form of guilt of crimes encroaching
ние ответственности или иные неблагоприятные on the environmental safety of the population.
последствия для поручителя, поручитель отвечает
на прежних условиях (пункт 2 статьи 367 ГК РФ).
Ключевые слова: объект экологических преК изменению сторонами условий основ- ступлений, экологическая безопасность, класного обязательства, влекущего неблагопри- сификация
экологических
преступлений,
ятные последствия для поручителя, не отно- форма вины, субъективные признаки престусится изменение условий договора залога, пления, объективные признаки преступления
которым наряду с договором поручительKey
words:
object
of
environmental
ства это основное обязательство обеспечено. crime, environmental Safety, classification of
В завершение хочется отметить, что в практи- environmental crimes, form of guilt, subjective
ке арбитражных судов споры по поручительству signs of a crime, objective evidence of a crime
не составляют большого количества дел, однако
они все же есть, и их необходимо разрешать праНаучно-техническая революция привела к ровильно. После принятия постановления Пленума сту негативного воздействия на окружающую
ВАС РФ от 12.07.2012 N 42, которым разъяснены природную среду. Так, если в XIX в. деятельность
проблемные вопросы разрешения споров, связан- человека носила локальный характер, в середине
ных с поручительством, нормы, регулирующие XX в. стала глобальной. Это привело к резкому
правоотношения по договору поручительства, обострению проблемы загрязнения окружающей
Федеральным законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ «О природной среды, приводившие к появлению
внесении изменений в часть первую Гражданско- глобальных экологических проблем. Стремление
го кодекса Российской Федерации» изменены. человека к созданию удобной жизни – развитие
Это обстоятельство, безусловно, подлежит учету промышленности государств и промышленных
при рассмотрении указанной категории споров. объектов, привело к увеличению негативного воздействия на окружающую природную среду. При
этом такое воздействие переходит в ранг глобального. Выбросы промышленности и транспорта, а
также бытовые отходы производственной сферы
жизнедеятельности человека приводят к загрязнению биосферы планеты. Это не только сказывается на окружающей человека природной среде, но
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и на его здоровье, а это уже посягательства на эко- безопасности человека, дополнительным – отлогическую безопасность человека. Своевремен- ношения по охране здоровья и жизни человека.
ность принятия мер государственного принуждеОбъективная сторона посягательств на экония к совершившим экологические преступления логическую безопасность населения характелицам способствует поддержанию состояния ризуется нарушением установленных правил
здоровья нации, рациональному использованию природопользования и охраны окружающей
природных ресурсов и природных комплексов. среды. Диспозиции норм ст.ст.246-249 УК РФ
В доктрине уголовного права единого мнения являются бланкетными. Например, ответственпо объекту экологических преступлений не до- ность по ст.246 УК РФ наступает за нарушение
стигнуто. Указанная проблема напрямую влияет правил охраны природной окружающей среды,
на проблемы классификации экологических пре- по ст.247 УК РФ – за нарушение правил обраступлений, что в свою очередь влияет на выделе- щения экологически опасных веществ и отхоние такой группы преступлений как посягатель- дов; по ст.248 УК РФ – за нарушение правил,
ства на экологическую безопасность населения. регулирующих безопасное обращение с микроСтруктурными элементами экологической без- биологическими и биологическими агентами
опасности по мнению ученых являются «глобаль- или токсинами, по ст.249 УК РФ – за нарушеная, национальную, территориальная, локальная, ние правил борьбы с болезнями и вредителяиндивидуальная либо личная экологическая без- ми растений, а также ветеринарных правил.
опасность, а также экологическая безопасность
Таким образом, правоприменятелю кажотдельных природных объектов» [4, с.117]. В ка- дый раз при квалификации преступлечестве объектов правовой охраны здесь высту- ний необходимо будет обращаться к экопают: 1) экологическая безопасность, 2) благо- логическому
законодательству,
достаточно
приятная окружающая среда, 3) биологическое объемному и сложному по своей структуре,
разнообразие, 4) отношения в связи с охраной более того, некодифицированному. При этом
окружающей среды, 5) рациональное использо- всегда необходимо помнить, что экологичевание природных ресурсов, 6) отношения по со- ское законодательство постоянно развивается,
хранению оптимальной окружающей природной увеличивая объем специальной терминологии.
среды; 7) отношения по поддержанию экологиПо своей конструкции большинство состаческого правопорядка и безопасности населения. вов преступлений указанной группы являются
Объектом преступлений, ответственность за материальными, так как законодатель устанокоторые установлена ст.ст.246-249 УК РФ, являет- вил наступление конкретных последствий, нася экологическая безопасность населения, под ко- пример, все составы содержат требования, что
торой в науке уголовного права понимается «со- нарушение указанных в них правил должно постояние защищенности человека и государства от влечь причинение вреда здоровью человека. В
экологических угроз, а деятельность по предот- ряде случаев в качестве последствия законодавращению этих угроз называется обеспечением тель предусматривает угрозу наступления такоэкологической безопасности населения» [5, с.72]. го последствия. Так по ст.247 УК РФ при нарушеНеобходимо отметить, что классификация по нии правил обращения с экологически опасных
видовому объекту позволяет выделить в отдель- веществ и отходов. Такой состав преступленую группу преступные посягательства на эко- ния по конструкции является формальным.
логическую безопасность населения (ст.ст.246С субъективной стороны преступные пося249 УК РФ). Несмотря на то, что такой подход гательства, ответственность за которые устав научных кругах не поддерживается, следует новлена ст.ст.246-249 УК РФ, характеризуются
отметить, что В.Д.Курченко [6, с.83] в своей дис- наличием, как умысла, так и неосторожности
сертационном исследовании приводит доста- по отношению к общественно опасным последточные основания для такой классификации. ствиям. Вопрос о форме вины решается в индиУказанная группа преступлений посягает на видуальном порядке применительно к конкретобщественные отношения по обеспечению эко- ному виду состава преступления. Например, с
логической безопасности, охране компонентов субъективной стороны преступление, предусмоокружающей среды в их совокупности и их ра- тренное ст.247 УК РФ, совершается с прямым
циональному использованию. Непосредствен- умыслом, тогда как преступление, предусмоным объектом рассматриваемой группы пре- тренное ст.246 УК РФ, может быть совершеступлений являет обеспечение экологической но как умышленно, так и по неосторожности.
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Стоит подчеркнуть, что определение вины нодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст.2954.
в научных кругах не является однозначным [3,
3. Артамонова М.А. К вопросу о форме вины
с.46]. Например, вред здоровью человека, в ходе в экологических преступлениях // Вестник Сасовершении преступлений, предусмотренных марской гуманитарной академии. Серия: Право.
ст.246, ч. 2 ст.247, ч.1 ст.248 УК РФ, может причи- – 2014. – №1(15). – С.45-52.
няться любой степени тяжести. При этом умыш4. Гаевская Е.Ю. Уголовное право как средленное причинение тяжкого вреда здоровью ство обеспечения экологической безопасности //
человека подлежит дополнительной квалифика- Российский юридический журнал. – 2015. – № 1. –
ции по ст.111 УК РФ, а средней тяжести – по ст.112 С.117-123.
УК РФ. В других случаях действия виновного
5. Карпова И.О. Экологическая безопасность
подлежат квалификации по статьям КоАП РФ. населения: объект уголовно-правовой охраны //
Применительно к ч.1 ст.247 УК РФ ха- материалы Международной научно-практической
рактерно причинение существенного вре- конференции «Вопросы юриспруденции в сфере
да здоровью человека, который выражает- развития правовой грамотности и правосознания
ся в тяжком либо средней тяжести вреде. граждан» в сб. научных статей «Образовательная
Субъект преступлений, предусмотренных система в рамках процесса совершенствования
ст.ст.247, 248, 249 является общим, а преступле- современного научного знания». – Казань, 2019. –
ний, предусмотренных ст.ст.246 – специальный. С.68-72.
При этом, субъектами указанных преступлеКурченко В.Д. Проблемы применения норм о
ний могут быть как должностные лица специ- преступлениях против экологической безопасноальных учреждений, например, должностные сти населения: Дисс. …канд. юрид наук. – Волголица Федеральной службы по ветеринарному град, 2000. – 227 с
и фитосанитарному надзору, так и другие лица,
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПОСЯГАЮЩИЕ НА
которые обязаны соблюдать установленные
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
правила (ст.249 УК РФ); лица, в обладании коПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
торых находятся биологические агенты либо
токсины, и которое обязано соблюдать правила обращения с ними (ст.248 УК РФ); должКозинцева Маргарита Алексеевна
ностные лица государственного учреждения
секретарь судебного заседания Четвертого арили организации, либо лица, которые выполбитражного апелляционного суда, г. Чита, Россия
няют управленческие функции в коммерческой либо иной организации (ст.246 УК РФ).
Аннотация: Автором в статье проанализироваПодводя итог проведенному исследованию, ны проблемные вопросы квалификации престуследует отметить, что, несмотря на наличие в плений посягающих на рациональное использонаучной доктрине большого количества про- вание природных ресурсов. В частности уделено
тиворечий и несогласованности по вопросам внимание проблемам определения объекта и предпонятийного аппарата и квалификации пре- мета указанных преступлений. Проанализироступлений, посягающих на экологическую вано влияние классификации преступлений на
безопасность населения, проблемы обеспе- выделение группы преступлений посягающих на
чения экологической безопасности в целом рациональное использование природных ресурсов.
и экологической безопасности населения в
Annotation: The author in the article analyzes
частности носят глобальный характер. Реше- the problematic issues of qualification of crimes
ние этих проблем возможно только с помо- encroaching on the rational use of natural resources.
щью комплексного подхода к регулированию In particular, attention is paid to the problems of
рассматриваемых общественных отношений. determining the object and subject of these crimes.
Список
использованной
литературы: The influence of the classification of crimes on the
1. Конституция Российской Федерации:
allocation of a group of crimes encroaching on
принята всенародным голосованием 12 декабря the rational use of natural resources is analyzed.
1993 г. (с учетом поправок) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – №31. – Ст.4398.
Ключевые слова: уголовно-правовая ха2. Уголовный кодекс Российской Федерактеристика преступления, объект экологирации: федеральный закон от 13 июня 1996 г.
ческих преступлений, классификация эколо№63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) // Собрание закогических преступлений, природные ресурсы,
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рациональное использование природных ресурсов РФ), биологические ресурсы (ст.256 УК РФ) и т.д.
Key words: criminal law characteristics
С объективной стороны посягательства на
of the crime, object of environmental crime, рациональное использование природных ресурclassification of environmental crimes, Natural сов характеризуются в некоторых случаях наруresources, rational use of natural resources шением установленных правил – эксплуатации
и выброса (ст.321 УК РФ), строительства (ст.253
Уголовный закон ориентирован законода- УК РФ), охраны и использования ресурсов (ст.
телем на признание окружающей природной ст.255, 257 УК РФ); в некоторых случаях дейсреды основной составляющей жизни челове- ствий по загрязнению, засорению, истощению,
чества на планете Земля, а также здоровья и порче, отравлению и других изменения природжизнедеятельности человека. Ежегодно пра- ных свойств биоресурсов (ст.ст.250, 252, 254 УК
воохранительными органами регистрирует- РФ); в некоторых случаях в незаконных действися 24,5 тыс. [3] экологических преступлений. ях по извлечению природных ресурсов – добыДля выделения преступлений посягающих на ча, охоты, оборот, уничтожение, вырубка, порациональное использование природных ресур- вреждение и т.д. (ст.ст.256, 258, 259-262 УК РФ).
сов особое значение имеет классификация эколоДиспозиции норм ст.ст.253, 255, 257 УК РФ
гических преступлений. Однако в этом вопросе в являются бланкетными, так как устанавливанаучной доктрине единого подхода учеными не ют ответственность за нарушение определенных
выработано. Связаны споры с основанием диф- правил (правил строительства, правил охраны
ференциации экологических преступлений на и использования ресурсов и т.д.). Соответственвиды. Некоторые ученые проводят классифика- но, правиприменитель при квалификации укацию по объекту, по способу совершения, по субъ- занных преступлений постоянно должен обективным признакам и по последствиям. Есть ращаться к экологическому законодательству,
ученые, которые классификацию основывают которое является сложным по своей структуре и
одновременно на нескольких критериях (пред- объемным в силу регулирования широкого крумет и способ посягательства). Большая часть уче- га общественных отношений. Более того, эколоных основывают классификации экологических гическое законодательство не кодифицировано,
преступлений на объекте преступления. Наи- постоянно динамично развивается, и имеет доболее приемлема классификация по непосред- статочно широкий круг понятийного аппарата.
ственному объекту, так как непосредственный
Большинство составов преступлений, посягаобъект посягательства свойственен абсолютно ющих на рациональное использование природвсем преступлениям, суть непосредственного ных ресурсов, материальные, так как в них устаобъекта экологических преступлений заключа- новлено наступление конкретных последствий.
ется в обеспечении экологической безопасности. Например, ст.ст.250, 251, 254, 255, 257, 258.1, 259,
Объектом посягательств на рациональное 261, 262 УК РФ установлено наступление общеиспользование природных ресурсов (ст.ст.250- ственно опасных последствий в виде причине262 УК РФ [1]), являются природные ресурсы, ния существенного вреда природным ресурсам.
под которыми понимаются «компоненты приВ рассматриваемую группу преступлеродной среды, природных объектов и природ- ний входят и составы, являющиеся формально-антропогенных объектов, используемых в ными, так как считаются оконченными с мопроцессе хозяйственной и другой деятельно- мента начала осуществления незаконной
сти в качестве источников энергии, продуктов деятельности (ст.ст.252, 253, 256, 260 УК РФ).
производства и предметов потребления, при
Состав преступления, предусмотренного ст.258
этом они имеют потребительскую цену» [2]. УК РФ является формально материальным. ДейНепосредственным объектом рассматриваемой ствия, поименованные в п.п. «б», «в», «г» ч.1 ст.258
группы преступлений являются отношения по ра- УК РФ, образуют формальный состав, так как
циональному использованию природных ресурсов. считаются оконченными с момента начала выслеВ качестве предмета преступлений указан- живания либо преследования птиц и зверей вне
ной группы преступлений выступают компо- зависимости от того, были ли они добыты. Дейненты окружающей среды – водные ресурсы ствия, поименованные в п. «а» ч.1 ст.258 УК РФ,
(ст.250 УК РФ), морская вода (ст.252 УК РФ), составляют материальный состав, так как предатмосферный воздух (ст.251 УК РФ), континен- усматривают в качестве последствия – причинетальный шельф и воды исключительной эконо- ние крупного ущерба и наличие причинно-следмической зоны (ст.253 УК РФ), земля (ст.254 УК
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ственной связи между деянием и последствиями.
рии следует отнести лиц, выполняющих органиСущественный вред может выражаться в любых
зационно-распорядительные или администрапоследствиях, например, снижение популяции
тивно-хозяйственные функции в коммерческой
или уничтожение диких зверей и птиц, усыхание
организации независимо от формы собственности.
или уничтожение деревьев и кустарников в лесах,
По итогам проведенного исследования следуа также уничтожение мест обитания животных и
ет отметить, что проблемы понятийного аппараптиц и др. При этом, вопрос о признании причита в научной доктрине, отсутствие единого мнененного вреда в качестве существенного должен
ния по признакам экологических преступлений
решаться в каждом конкретном случае индивидув целом и преступлений, посягающих на рациально исходя из фактических обстоятельств конональное использование природных ресурсов,
кретного уголовного дела. Так, для правильной
приводят проблемам в правоприменительной
квалификации в качестве существенного вреда
практике, в частности, это касается проблем квабудет учитываться количество погибшей рыбы от
лификации преступлений рассматриваемой групнеправомерных действий виновных. Это касаетпы. Решение таких проблем возможно с помощью
ся и также других водных животных, растительвыработки единых позиций в регулировании
ности и лесных насаждений, сельхозпродукции.
отношений по защите от посягательств на рациДолжна учитываться при определении сущеональное использование природных ресурсов.
ственности вреда экологическая значимость воСписок использованных источников:
доема; стоимость в денежном выражении по уста1. Уголовный кодекс Российской Федерации:
новленным законодателем таксам утраченного
федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
либо поврежденного; площадь распространения
(ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства
загрязняющих веществ и другие обстоятельства.
РФ. – 1996. – №25. – Ст.2954.
С субъективной стороны рассматриваемые
2. Федеральный закон «Об охране окрупреступления характеризуются умышленной
жающей среды» от 10.01.2012 № 7-ФЗ (в ред. от
формой вины (ст.ст.252, 253, 256, 258, 260 УК
27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. –
РФ); как умышленной так и неосторожной фор2002. – №2. – Ст.133.
мой вины (ст.ст.250, 251, 254, 255, 257, 259, 262 УК
Состояние преступности в России за 2014РФ); неосторожной формой вины (ст.261 УК РФ).
2018 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
Субъект преступлений рассматриваемой груп– https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics
пы общий. Однако, к уголовной ответственности могут быть привлечены как должностные
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУлица, так и лица, которые выполняют функТА КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА В
ции в коммерческой либо другой организации.
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ
Например, субъектом преступления, предусмотренного ст.251 УК РФ, может быть лицо,
ответственное за эксплуатацию установок,
Мартынова Екатерина Анатольевна,
очистных и других сооружений и объектов.
консультант отдела анализа и обобщения
Субъектом деяния, ответственность за котосудебной практики, законодательства и
рое установлена ст.252 УК РФ может быть кастатистики Четвертого арбитражного апелляпитан или член судна или плавучего средства,
ционного суда, г.Чита, Россия
работник платформы и других, искусственно
сооруженных в море конструкций, то есть лица,
Статья посвящена изучению становлев чьи служебные обязанности входит недопу- ния и развития института корпоративнощение сброса в море вредных веществ и т.д. го договора, выявлены предпосылки появлеВ некоторых составах установлен специальный ния данного договора, рассмотрены основные
субъект преступления, то есть лицо, использую- тенденции
правоприменительной
практищее свое служебное положение для совершения ки, определены дальнейшие возможные пути
преступления – ч.3 ст.256, ч.2 ст.258 и п.«в» ч.2 развития
данного
правового
института.
ст.260 УК РФ. Здесь следует иметь в виду, что в
The article is devoted to the study of the
качестве специального субъекта выступают не formation of the institution of a corporate contract,
только должностные лица, но и государственные the prerequisites for the emergence of this contract
и муниципальные служащие, служащие органов are identified, the main trends in law enforcement
местного самоуправления. Также к такой катего- practice are considered, further possible ways of
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development of this legal institution are identified.
В правоприменительной практике новый инКлючевые
слова:
корпоративный
до- ститут прошел «нелегкий путь» от не доверительговор,
развитие
гражданского
законода- ного отношения судей к практике заключения
тельства,
правоприменительная
практика. корпоративных соглашений до полного признаKeywords: corporate contract, development ния. Данного рода соглашения воспринимались
of
civil
law,
law
enforcement
practice. арбитражными судами как нечто чуждое российскому праву, суды чаще всего признавали
Развитие, изменение и усложнение обществен- недействительным соглашения акционеров или
ных отношений приводит к появлению новых отдельные его положения, даже если это соглашеправовых институтов ранее неизвестных россий- ние было подчинено праву другого государства.
скому правопорядку. Одним из таких институРезонансными стали решения, принятые по
тов является институт корпоративного догово- делам ОАО «Мегафон», ЗАО «Русский Стандарт
ра. Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ Страхование [9]. Арбитражные суды призна«О внесении изменений в главу 4 части первой ли недействительными ряд условий договоров.
Гражданского кодекса Российской Федерации и
В деле ОАО «Мегафон» было заявлено требоо признании утратившими силу отдельных по- вание о признании недействительным соглашеложений законодательных актов Российской ния акционеров. Суды трех инстанций пришли
Федерации» введено понятие «корпоративный к выводу о наличии в соглашении акционеров
договор» [1]. Оно сформировалось на уже име- условий, являющихся недействительными в силу
ющихся в отечественном корпоративном праве их противоречия нормам законодательства, котоправовых конструкциях – «акционерное соглаше- рые были признаны судами императивными [8].
ние» (ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерДаже после того, как законодателем была
ных обществах» [2] и «договор об осуществлении закреплена возможность заключения акциоправ участников общества» (ст. 8 Федерально- нерных соглашений (договоров об осущестго закона «Об обществах с ограниченной ответ- влении прав участников общества), судебная
ственностью») [3]. О необходимости закрепле- практика все же оставалась неутешительной.
ния единых правил о возможности заключения
Так в деле ООО «Верный знак» решением
участниками хозяйственных обществ заключать суда первой инстанции, оставленным без изкорпоративные договоры было высказано еще менения судебными актами вышестоящих инв п. 4.1.11 Концепции развития гражданского станций, признаны недействительными такие
законодательства в Российской Федерации [4]. положения договора: об обязании сторон единоКорпоративный договор, который давно уже гласно голосовать на общем собрании участнибыл известен в иностранных правопорядках и ков, возложении дополнительных 45
обязанностей
получивший широкое распространение, в рос- на участников общества, непропорциональном
сийском праве только начинал свое развитие в распределении прибыли, наложении на участни2008-2014 годах. Острая потребность внедре- ка ограничения по выходу из состава участников
ния данного института обусловлена необходи- общества. Определением Высшего Арбитражномостью регулирования разноплановых отноше- го Суда Российской Федерации в передачи дела
ний между участниками общества и создания для пересмотра в порядке надзора отказано [10].
эффективной модели управления компанией.
Данные судебные акты не способствовали расУчеными - цивилистами высказывались различ- пространению корпоративного договора и ставили
ные суждения относительно потребности введе- под угрозу сам институт корпоративного договора.
ния данного правового института в законодательЗнаменательным в судебно-арбитражной
ство России. Опасения высказывались многими практике стало дело №А45-1845/2013. В рамках
представителями академического сообщества. данного дела заявлен иск о признании недействиДоктор юридических наук, профессор Е.А. Суха- тельным положений соглашения участников обнов в одном из интервью назвал корпоративное щества, так как они противоречат Гражданскому
соглашение «бомбой под весь наш оборот» [6]. В.В. кодексу Российской Федерации, Федеральному заВитрянский высказал мнение, что «мы не готовы к кону «Об обществах с ограниченной ответственэтому в наших условиях корпоративных захватов, ностью» и нарушают права и интересы участрейдерства, бесконечного злоупотребления пра- ников общества. Решением арбитражного суда
вами, ущемления прав акционеров. Из этого вы- Новосибирской области, оставленным без измерастет договор подчинения, больше ничего» [5]. нения постановлением апелляционного и кас58
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сационного суда, в удовлетворении заявленных вор, то у участников отпадут опасения признания
требований отказано. Несоответствий нормам в суде договора недействительным. Закрепление
законодательства судами выявлено не было. Так- в законодательстве четких, ясных и однозначных
же суды отметили, что соглашение было заключе- конструкций, позволит прийти судам к единооно истцами своей волей и в своем интересе [11]. бразию судебной практики. Однако детализация
Со временем в судебной практике нача- положений не должна приводить к ограничению
ли появляться позитивные изменения. В рам- возможностей участников корпоративных соглаках дела №А45-12277/2015 было взыскано 5 шений по урегулированию тех или иных вопросов.
млн. рублей неустойки за нарушение условий
корпоративного договора (об обязании голоСписок
использованной
литературы:
совать определенным образом). Оснований
1. О
внесении
изменений
в
гладля снижений неустойки установлено не было ву 4 части первой Гражданского кодек(ответчиками не представлены доказатель- са Российской Федерации и о признании
ства в подтверждении явной несоразмерно- утратившими силу отдельных положений законости неустойки последствиям нарушений) [12]. дательных актов Российской Федерации: федер.
По делу №А60-12804/2015 по заявлению о при- закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ // Собр. законодазнании недействительными пунктов договора об тельства Рос. Федерации. – 2014. – № 19. – Ст.2304.
осуществлении прав участников общества было
2. Об
акционерных
обществах:
феотказано в признании недействительными усло- дер. закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
вий об отсутствии права на выход из общества, (ред. от 15.04.2019) // Собр. Законодательо возможности продажи доли только конкрет- ства Рос. Федерации. – 1996. – № 1. – Ст.1.
ному участнику и о поддержании позиции этого
3. Об обществах с ограниченной ответучастника при голосовании по ряду вопросов. ственностью: федер. закон от 8 февраля 1998 г.
Суды посчитали возможным включение данных № 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // Собр. Законодаусловий в корпоративный договор. При этом тельства Рос. Федерации. – 1998. – №7. – Ст. 785.
суд округа отметил, что самостоятельное приня4. Концепция развития гражданского затие на себя участником общества ограничений, конодательства Российской Федерации (одооговоренных в совместном соглашении и прямо брена решением Совета при Президенте РФ по
допускаемых законом, не может само по себе слу- кодификации и совершенствованию гражданжить основанием для признания такого согла- ского законодательства от 07.10.2009) // Вестшения недействительным [13]. Однако на сегод- ник ВАС РФ.  ноябрь 2009.  № 11. С. 6–99.
няшний день говорить о единообразии судебной
5. Стенограмма заседания совета при
практики в рассмотрении споров, вытекающих Президенте Российской Федерации по кодииз корпоративных договоров преждевременно. фикации и совершенствованию гражданскоКаковы же всё-таки дальнейшие возможные го законодательства от 29.10.2007// Вестник
пути развития института корпоративного права? гражданского права.  2008.  № 1.  С. 145.
К.ю.н., эксперт в области корпоратив6. «Корпоративное соглашение – это бомного права, А.А.Кузнецов считает, что есть ба под весь наш оборот» // Интервью Евгения
два пути развития института корпоратив- Суханова. – Режим доступа: https://zakon.ru/
ного договора в Российской Федерации [7]. discussion/2014/7/11/korporativnoe_soglashenie__
Первый путь — развитие через судебную eto_bomba_pod_ves_nash_oborot__intervyu_
практику. В таком случае необходимо остано- evgeniya_suxanova (дата обращения: 23.09.2019).
виться и не вносить больше никаких изменений
7. Корпоративный договор: текущее рев Гражданский кодекс. Проблемы применения гулирование и перспективы изменений ГК
корпоративного договора будут решаться в су- РФ. Экономика и жизнь [Электронный редебной практике. Развитие судебного опыта сурс]. – Режим доступа: https://www.eg-online.
рассмотрения корпоративных споров позволит ru/article/337811/ (дата обращения 23.09.2019)
устранить недостатки правого регулирования.
8. Постановление ФАС ЗападВторой путь, напротив, предполагает детализа- но-Сибирского округа от 31.03.2006 по
цию существующих положений о корпоративных делу №Ф04-2109/2005(14105-А75-11),
договорах на уровне специальных законов о хо- Ф04-2109/2005(15210-А75-11), Ф04зяйственных обществах. Если в законе прямо про- 2109/2005(15015-А75-11), Ф04писать, какие условия могут содержаться в дого- 2109/2005(14744-А75-11), Ф0459
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2109/2005(14758-А75-11) [Электронный ресурс]
ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ
// Официальный сайт федеральных арбитражных
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
судов – Режим доступа: http://kad.arbitr.ru/ (дата
СИСТЕМЫ
обращения 23.09.2019).
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
9. Решение Арбитражного суда г. Москвы от
Сахарова Баира Батумовна
26.12.2006 по делу №А40-62048/06-81-343 [Элексекретарь судебного заседания Четвертого
тронный ресурс] // Официальный сайт феде- арбитражного апелляционного суда,
ральных арбитражных судов – Режим доступа:
http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 23.09.2019).
В статье рассмотрены проблемы реализа10. Постановление ФАС Московского окру- ции уголовно-исполнительной системы. Предга от 30.05.2011 по делу №А40-140918/2009, приняты попытки к анализу выявленных проОпределение ВАС РФ от 12.09.2011 №ВАС- блематик в сфере исполнения гуманизации
10364/11 по делу №А40-140918/2009 [Элек- уголовно-исполнительной
системы
России.
тронный ресурс] // Официальный сайт федеКлючевые
слова:
уголовно-исполнительральных арбитражных судов – Режим доступа: ная система, принцип гуманизма, гуманиhttp://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 23.09.2019). зация,
уголовно-исполнительное
право.
11. Решение Арбитражного суда Новосибирской области от 25.09.2013 по делу №А45-1845/2013,
Вопросы гуманизации уголовно-исполнительПостановление Седьмого арбитражного апел- ной системы России набирают особое значение в
ляционного суда от 05.12.2013, Постановление связи с принятым курсом государства, направленФАС Западно-Сибирского округа от 20.03.2014 ным на реформирование имеющейся пенитенциар[Электронный ресурс] // Официальный сайт фе- ной системы нашего государства. На сегодняшний
деральных арбитражных судов – Режим доступа: день нельзя не отметить, что принятая разраhttp://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 23.09.2019). ботка сталкивается с рядом существенных про12. Постановление Седьмого арбитражно- блем теоретического и практического значения.
го апелляционного суда от 01.03.2016 по делу
Процесс гуманизации исполнения уго№А45-12277/2015, Постановление АС Запад- ловных наказаний, как справедливо отмечано-Сибирского округа от 02.06.2016, Определение ет В.В. Антинченко, тесно связан с уголовВС РФ от 03.10.2016 № 304-ЭС16-11978 [Элек- ной политикой государства, направленной
тронный ресурс] // Официальный сайт феде- на более активное применение наказаний,
ральных арбитражных судов – Режим доступа: не связанных с лишением свободы [3, с. 7-9].
http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 23.09.2019).
Самым ключевым моментом в программе
13. Решение Арбитражного суда Свердловской развития уголовно-исполнительной политики
области от 25.06.2015 по делу №А60-12804/2015, нашего государства стало принятие распоряжеПостановление Семнадцатого арбитражного ния Правительства РФ от 14 октября 2010 г. №
апелляционного суда от 22.09.2015, Постановле- 1772-р «Об утверждении Концепции развития
ние АС Уральского округа от 11.12.2015, Опре- уголовно-исполнительной системы РФ до 2020
деление ВС РФ от 03.10.2016 № 309-ЭС16-2453 года». В распоряжении были законодательно за[Электронный ресурс] // Официальный сайт фе- креплены важнейшие задачи, направленные на
деральных арбитражных судов – Режим доступа: развитие гуманизации уголовно-исполнительhttp://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 23.09.2019). ной системы России. Процесс гуманизации в
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соответствии с утвержденным положением должен пройти три важнейших этапа, каждый из
которых позволит определить положительные
и отрицательные стороны данной программы.
Выбранная в качестве основополагающей концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года взяла
курс на сокращение рецидива преступлений, совершенных лицами, отбывшими наказание в виде
лишения свободы, за счет повышения эффективности социальной и психологической работы в
местах лишения свободы, проведение в местах ли-
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шения свободы мероприятий в целях адаптации свобод и законных интересов подозреваемых,
в обществе освободившихся осужденных, в том обвиняемых и осужденных, носящие системный
числе с участием гражданского общества, а также характер. Существующая на данный момент сигуманизация условий содержания лиц, заключен- стема исправительных учреждений не позволяет,
ных под стражу, и осужденных, повышение гаран- к сожалению, осуществить закрепленный в Уготий соблюдения их прав и законных интересов в ловно-исполнительном кодексе Российской Фесоответствии с международными стандартами. дерации принцип отбывания осужденными накаВ соответствии с разработанным положением зания в исправительных учреждениях в пределах
предполагается работа с психологической и со- территории субъекта Российской Федерации, в
циальной структурой личности осужденных, за- котором они проживали или были осуждены.
действуются многие аспекты жизнедеятельности
Также наличествует еще одна проблема, свячеловека посредством трудовой деятельности, занная с личной безопасностью осужденных,
воспитательных мер, а также контроля со сто- ввиду большого количества рецидивистов. На
роны общества и органов прокуратуры. Однако, наш взгляд, необходимо законодательно урегупринимая во внимание такие многочисленные лировать данный вопрос ввиду того, что правомеры, утвержденные правительством, проблем- вой статус и положение лиц, впервые осужденными остаются многие вопросы, требующие ных и рецидивистов разный. Многие ученые,
не, сколько писаных законов, сколько соответ- занимающиеся изучением личности преступствующей практики применения. Законодатели, ника отличают различие правового положения
разрабатывая и утверждая соответствующие за- впервые осужденного лица, а также лица, котоконы, к сожалению, не принимают во внимание рый систематически находится под контролем
социально-экономическое состояние страны. со стороны органов пенитенциарной системы.
Утвержденная концепция ориентирована на
Следующим проблемным моментом, на наш
широкий круг сотрудников, имеющих высшее взгляд, является вопрос, касающийся здоровья
профессиональное образование, уровень пра- лиц, отбывающих наказание в местах лишения
восознания, соответствующий набор качеств, а свободы. Большинство подозреваемых, обвитакже определенный набор психологических ка- няемых и осужденных относятся к социально
честв, позволяющий работать в одной из слож- уязвимым группам населения. Данные группы
ных структур службы. Для достижения данной населения зачастую страдают заболеваниями,
цели необходимо поэтапно проводить кадровую что позволяет говорить о необходимости провеполитику по усовершенствованию профессио- дения для таких лиц соответствующих медициннальных качеств работников уголовно-исполни- ских обследований. В свете вышеизложенного
тельных систем. Весьма уместным будет изучение хотелось бы отметить, что ежегодно органами
в учебных заведениях таких дисциплин как психо- прокуратуры выявляются многочисленные налогия и педагогика для достижения соответству- рушения в области исполнения взятого курса
ющих результатов по исправлению осужденных. государства, направленного на гуманизацию росНе совсем положительными являются такие сийской уголовно-исполнительной системы.
нормы утвержденной концепции, касающиеся
Неоднозначными являются также вопросы,
трудовой деятельности лиц, отбывающих нака- связанные с созданием материально-технической
зание в местах лишения свободы. На практике базы для организации образовательного процесналичествуют ситуации, при которых процесс са. Разработанная программа считает обязательтрудовой деятельности осуществляется лишь при ным для осужденных – привлечение к общественприменении соответствующих мер принуждения но полезному труду, которое способствует их
и манипуляций со стороны работников структур. исправлению, ресоциализации и правопослушВозможно, в некоторых случаях осужденные воз- ному поведению [4, с. 150]. Однако при этом
вращаются к прежней жизни, пройдя соответству- всем не весьма понятно как данная концепция
ющую процедуру социализацию личности. Но в будет осуществлена на практике, ведь согласно
большинстве случаев осужденные по происше- статистическим данным лишь небольшое колиствии некоторого промежутка времени возвраща- чество, осужденных действительно задействоваются в прежние для них места лишения свободы. но в работе. Остальная же часть осужденных не
На сегодняшний момент в деятельности учреж- выполняет те предписания, которые прописаны
дений уголовно-исполнительной системы имеют- в данной концепции, что очередной раз показыся проблемы, связанные с обеспечением прав, вает ее противоречивость и недоработанность.
61

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Следующим моментом, на котором хотелось 2020 года: утверждена распоряжением Правибы заострить внимание касается того уровня про- тельства Российской Федерации от 14 октября
фессиональных навыков, а также соответству- 2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрание
ющих знаний, которые позволили бы оказывать законодательства РФ. – 2010. – №43. – Ст.5544.
помощь тем или иным осужденным. Принятая
3. Антонченко В.В., Филимонов А.А. Воконцепция утвердила и признала применения просы гуманизации уголовно-исполнительной
штатными работниками соответствующую под- политики в свете проводимой реформы пениготовку работников уголовно-исполнительной тенциарной системы России // Вестник Кузсистемы, владеющих новейшими психологиче- басского института. – 2012. – №1 (9). – С.7-9.
скими и педагогическими методиками и техно4. Уголовно-исполнительная система Рослогиями воздействия на поведение граждан в сийской Федерации в условиях модернизации:
условиях их изоляции от общества, в том числе современное состояние и перспективы рази навыками работы с новыми телекоммуника- вития : сб. докл. участников Междунар. национными системами. Кроме того, по мнению уч.-практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.): в
многих юристов значительное количество лиц, 4 т. Т. 3: Доклады участников круглых столов.
работающих в той или иной уголовно-исполни- – Рязань: Академия ФСИН России, 2013. – 222 с.
тельной системы не имеют соответствующего
5. Салахова, В.Б., Агаджанова, Э.Р. Гууровня профессионализма, не говоря о наличии манизация исполнения наказания в виде
психологического и педагогического образова- предоставления
права
осужденным
на
ния. Это еще раз доказывает, тот факт, что данная получение высшего профессионального обрапрограмма имеет ряд изъянов и несовершенств. зования // Власть. – 2015. – № 10. – С. 133-137.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что сложившаяся политика уголовно-исполнительной
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
системы, выработанная в силу тех или иных приПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ
чин имеет ряд плюсов и минусов. Несмотря на
Татаркина Ксения Геннадьевна
вышеизложенные минусы нельзя не отметить
секретарь судебного заседания Четвертого артот факт, что проводимая политика нашего государства дала соответствующие плюсы в области битражного апелляционного суда, г. Чита, Россия
сокращения численности осужденных, отбываюАннотация: Автором проведена общая угощих наказание в виде лишения свободы, активихарактеристика
преступлезировалась работа по улучшению бытовых усло- ловно-правовая
вий содержания осужденных, совершенствуется ний против порядка управления. Исследоштатная структура учреждений и органов УИС. ван понятийный аппарат, имеющий особое
Для достижения результата преобразования значение для дифференциации преступлений
должны коснуться и нормативно-правовых актов, против порядка управления на виды. Выделены
с обязательным привлечением научных и учебных некоторые особенности и проблемы квалифизаведений и органов, осуществляющих контроль кации рассматриваемой группы преступлений.
Annotation: The author carried out a general criminal
за деятельностью УИС, а также общественных организаций. Также нельзя не отметить, что дости- law characterization of crimes against the management
жения соответствующего результата возможно order. The conceptual apparatus, which is of particular
лишь при комплексном изменении всех сфер об- importance for the differentiation of crimes against
щественной жизни. Реализация российского за- the management order by species, is investigated.
конодательства должна соответствовать нормам Some features and problems of qualification of
международных стандартов и проходить своим the considered group of crimes are highlighted.
собственным путем, лишь только ориентируясь
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законодательства РФ. – 1997. – №9. – Ст.198.
2. Концепция развития уголовно-испол- law characteristics of the crime, crimes
management,
qualification
of
a
нительной системы Российской Федерации до against
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crime, nature and degree of public danger
В соответствии с наиболее распространенным в научных кругах мнением виПреступлениям против порядка управления довой объект посягательств на порядок
законодателем отводится особое место в системе управления выражается в нормальной управпреступлений против государственной службы. ленческой деятельности органов государственСвязано это с тем, что нормальное функциониро- ной власти и органов местного самоуправления.
вание государства не может обойтись без управлеНа основании понятия видового и родового
ния, под которым подразумевается «целенаправ- объектов рассматриваемую группу преступлений
ленное воздействие на поведение человека для можно определить в качестве виновно совершендостижения общественно значимого результата» ных противоправных уголовно наказуемых об[3, с.118]. Наделение должностных лиц государства щественно опасных деяний, которые посягают на
властными полномочиями имеет важное значе- общественные отношения, обеспечивающие рение для обеспечения деятельности государствен- гламентированный на законодательном уровне и
ных органов в поддержании правопорядка в го- обеспеченный государством порядок управления.
сударстве. Именно поэтому законодатель уделяет
Следует отметить, что объект преступлений
особое значение уголовно-правовой охране уста- против порядка управления в некоторой степеновленному порядку управления в государстве. ни схож с объектом должностных преступлений,
Преступные посягательства на порядок управ- в качестве которого выступает государственления направлены на подрыв основ деятельности ная власть, интересы государственной службы
органов управления, дезорганизацию и снижение и службы в органах местного самоуправления.
эффективности их работы. Более того, рассмаВ некоторых составах обязательным признатриваемая группа преступлений может посягать ком является наличие потерпевшего – сотрудна любую сферу деятельности органов управле- ника правоохранительных органов, его близких
ния, наносить, таким образом, ущерб отдельным родственников. Однако здесь уместнее говорить
интересам государственной власти и местного са- о наличии непосредственного объекта – жизни и
моуправления. Однако объединяет преступления здоровья, а также и достоинства личности. Напротив порядка управления то, что все они в пер- пример, при квалификации действий по ст.317
вую очередь наносят вред сфере управления. В этой УК РФ в качестве дополнительного объекта будет
связи преступления против порядка управления являться жизнь сотрудника правоохранительных
имеют повышенную общественную опасность. органов или его близких родственников. ДополОсновным признаком, объединяющим пре- нительным объектом преступлений, ответственступления в группы, является их объект. Вы- ность за которые установлена ст.ст.318-319 УК
явление объекта рассматриваемой группы РФ, будет выступать честь и достоинство предпреступлений имеет огромное значение для ставителя власти или его близких родственников.
классификации преступлений против порядка
В некоторых преступлениях законодатель
управления, определения их сущности и других установил в качестве обязательного элемента –
вопросов. Однако в научных кругах не достиг- предмет преступления. В посягательствах, ответнуто единого мнения по указанному вопросу. ственность за которые установлена ст.ст.323-329,
В теории уголовного права понятие престу- 327.1 УК РФ в качестве такого элемента выпления против порядка управления основано на ступают официальный документ, пограничпонятийном аппарате, существовавшем еще в ный знак, государственные награды, штампы
советское время. Большинство ученых сводит- и печати и т.п., Государственные герб и флаг.
ся к пониманию родового объекта преступлеОбъективная сторона большей части посяганий против порядка управления через призму тельств на порядок управления характеризуется
общественных отношений, обеспечивающих действием (ст.ст.317-327.1, 329-330 УК РФ), за исгосударственную власть. Есть ученые, которые ключением преступления, установленного ст.328
в качестве такового рассматривают обществен- УК РФ (уклонение от прохождения военной либо
ные отношения, которые обеспечивают законно альтернативной гражданской службы), харакустановленный порядок управления. При этом, теризуемого как действием, так и бездействием.
порядок управления в его уголовно-правовом
Практически все преступления рассматризначении представляет собой общественные от- ваемой группы являются формальными по своношения или объект, на которое направлено ей структуре и считаются оконченными с мообщественно опасное поведение индивидуума. мента совершения действия вне зависимости
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от наступления общественно опасных послед- совершены только специальным субъектом.
ствий. Состав преступления, предусмотренноВо всех случаях учеными в качестве основания
го ст.330 УК РФ – самоуправство, является ма- классификации приводится непосредственный
териальным, так как обязательным для этого объект, однако, в данном случае вопрос об объекдеяния является причинение существенного те преступления является дискуссионным. В этой
вреда преступлением. При этом вред может вы- связи Н.А. Егиазарян считает, что «объект преражаться в причинении материального ущер- ступления не может быть единственным критеба, морального вреда, нарушения прав граж- рием классификации и разграничения преступледан и т.д. Сущность вреда оценивается судом ний, так как только в совокупности все признаки
индивидуально в каждом конкретном случае. состава преступления могут исчерпывающего
Обязательным признаком объективной сторо- его охарактеризовать» [3, с.69]. В данном вопросу
ны посягательств, предусмотренных ст.ст.322-323 глубоких исследований на сегодняшний день нет.
УК РФ, является место преступления, в качестве коВ заключение хотелось бы отметить, что теторого выступает Государственная граница России. оретические исследования в области уголовноС субъективной стороны практически все го права способствуют к выработке правовых
посягательства на порядок управления характе- позиций правоприменителем. Поиск ответов
ризуются наличием прямого умысла, за исклю- на поставленные в настоящей статье вопросы
чением самоуправства, которое может быть совер- позволит устранить проблемы классификации
шено как с прямым, так и с косвенным умыслом. преступлений против порядка управления, опреВ некоторых составах обязательными при- деления их объекта, особенностей субъекта и
знаками субъективной стороны преступления объективной стороны указанных преступлений.
выступает цель либо мотив преступления. На- В свою очередь, это позволит и устранить и имепример, цель преступления будет иметь важное ющие в судебной практике проблемы квалификазначение при квалификации действий лица по ции преступлений против порядка управления.
ст.ст.317-323 и ст.ст.326-327, 327.1 УК РФ, а моСписок
использованной
литературы
тив преступления – при квалификации действий
6. Уголовный кодекс Российской Федепо ст.ст.317-319, 321 и 325 УК РФ. В частности в рации: федеральный закон от 13 июня 1996 г.
качестве цели преступления, ответственность № 63-ФЗ (ред. от 17.06.2019) // Собрание заза которое установлена ст.323 УК РФ будет вы- конодательства РФ. – 1996. – №25. – Ст.2954.
ступать противоправные действия, направлен7. Аббасов Ф.Н., Агаев Г.А. Понятие объекные на изменение Государственной границы та преступлений против порядка управления и
нашего государства. В качестве мотива престу- проблемы их классификации в теории уголовного
пления, ответственность за которое установле- права // Вестник Санкт-Петербургского универна ч.1 ст.321 УК РФ, выступает деятельность по ситета МВД России. – 2005. - №1(25). С.118-123.
дезорганизации работы учреждения, обеспечи8. Егиазарян Н.А. Преступления провающего изоляцию преступников от общества. тив порядка управления в уголовном праВ качестве субъектов преступных посяга- ве Армении и России (сравнительно-правотельств на порядок управления выступают лица, вое исследование): монография / отв. ред.
которые достигли шестнадцатилетнего возрас- А.И. Чучаев. – М.: КОНТРАКТ, 2013. – 160 с.
та, то есть субъект общий. Некоторые ученые
9. Магомедов А.А., Миньковский Г.М.,
указывают, что преступления, предусмотрен- Ревин В.П. Уголовное право России. Осоные ст.320, ч.1 ст.321, ст.328 УК РФ, могут быть бенная часть: учебник / под ред. В.П. Ресовершены только специальными субъектами вина. – М.: Юстицинформ, 2009. – 392 с.
– «лицами, которые осуждены к наказаниям,
10. Уголовное право Российской Федерасвязанным с изоляцией от общества (ч.1 ст.321 ции. Особенная часть: Учебник / Ю.В. Грачева,
УК РФ» [5, с.628], либо «лицами, которые под- Л.Д. Ермакова, Г.А. Есаков и др.; под ред. Л.В.
лежат призыву на военную службу» [4, с.270]. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. ЧучаеТаким образом, однозначного ответа в на- ва. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2009. – 800 с.
учных кругах по вопросу субъекта рассматриваемой группы преступлений нет, одни ученые
сходятся во мнении, что субъект преступлений против порядка управления только общий, другие – некоторые составы могут быть
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го закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении
СПРАВКА
изменений в Градостроительный кодекс РоссийО РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА
ской Федерации и отдельные законодательные
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,
акты» (далее - Федеральный закон от 03.08.2018
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОПРОСЫ
№ 342-ФЗ), данное дело не представляет инВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ тереса применительно к настоящему анализу.
В связи с тем, что актуальная практика рассмоТРУБОПРОВОДОВ И ЗОНАХ
трения Четвертым арбитражным апелляционМИНИМАЛЬНЫХ РАССТОЯНИЙ ДО
ным судом и соответствующими арбитражными
МАГИСТРАЛЬНЫХ ИЛИ ПРОМЫШсудами первой инстанции дел по спорам, связанЛЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, И
ным с возведением зданий и сооружений в охранСУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Настоящий анализ подготовлен во исполнение ных зонах трубопроводов и зонах минимальных
пункта 6 раздела III Плана работы Четвертого ар- расстояний до магистральных или промышленбитражного апелляционного суда на первое по- ных трубопроводов отсутствует, то предметом
лугодие 2020 года, утвержденного Приказом Чет- исследования является анализ законодательства,
вертого арбитражного апелляционного суда от регулирующего вопросы возведения зданий и со27.12.2018 № 193 (в ред. Приказа от 17.01.2019 № 7) и оружений в охранных зонах трубопроводов (газопроведен в соответствии с Порядком организации проводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроработы по изучению и обобщению судебной прак- водов, аммиакопроводов) и зонах минимальных
тики в Четвертом арбитражном апелляционном расстояний до магистральных или промышленных
суде, утвержденным приказом от 27.04.2015 № 90. трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов
Четвертым арбитражным апелляционным су- и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов).
Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ
дом рассмотрено несколько дел по спорам, свявнес
существенные изменения в определение
занным с возведением зданий и сооружений
в охранных зонах трубопроводов и зонах ми- правового режима зон с особыми условиями иснимальных расстояний до магистральных или пользования территорий. Указанные изменения
промышленных трубопроводов. В рамках дел коснулись норм Земельного кодекса Российской
№№А10-8577/2017, А19-13066/2017 заявлены Федерации (далее- ЗК РФ), Градостроительнотребования об устранении нарушений охран- го кодекса Российской Федерации (далее- ГрК
ных зон тепловых сетей путем демонтажа не- РФ), а также ряда других федеральных законов,
стационарных торговых объектов. Вместе с тем регламентирующих смежные отношения: Феохранная зона тепловых сетей является самосто- дерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О гаятельным видом зон с особыми условиями ис- зоснабжении в Российской Федерации» (далее
пользования территорий. В связи с этим данные - Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ),
дела не могут быть включены в предмет анализа. Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
В рамках дела №А19-12161/2016 рассматрива- государственной регистрации недвижимости»
лось требование о признании незаконным реше- (далее - Федеральный закон от 13.07.2015 № 218ния о продлении разрешения на строительство ФЗ), Лесного кодекса Российской Федерации и др.
В частности, ЗК РФ был дополнен главой XIX
объекта капитального строительства стационарной автозаправочной станции. В удовлетворении «Зоны с особыми условиями использования тертребования отказано, поскольку строительство риторий» (ст. ст. 104 - 107), определяющей цели
стационарной автозаправочной станции нача- установления обозначенных зон, их виды, пото заявителем до подачи заявления о продлении рядок и последствия установления, изменения
срока действия разрешения на строительство; и прекращения существования зон с особыми
срок продления разрешения на строительство условиями использования территорий, ст. 57.1,
соответствует сроку договора аренды земельно- определяющей особенности возмещения убытго участка, а письмом Службы государственного ков при ограничении прав в связи с установлестроительного надзора подтверждено отсутствие нием, изменением зон с особыми условиями иснарушений охранных зон нефтепровода, стро- пользования территорий, другими положениями.
Конституционный суд Российской Федераительных норм и правил, норм пожарной безопасности при строительстве автозаправочной ции в постановлении от 03.07.2019 № 26-П отстанции. Однако, поскольку данное дело было метил, что с принятием Федерального закон от
рассмотрено до вступления в силу Федерально- 03.08.2018 № 342-ФЗ можно связать введение
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комплексной регламентации зон с особыми усло1) защита жизни и здоровья граждан;
виями использования территорий, включая обе2)
безопасная
эксплуатация
объектов
спечение публичности сведений о таких зонах. транспорта, связи, энергетики, объектов обоВ ГрК РФ введена ст. 55.33, определяющая поря- роны страны и безопасности государства;
док сноса объектов капитального строительства,
3)
обеспечение
сохраннорасположенных в зонах с особыми условиями ис- сти
объектов
культурного
наследия;
пользования территорий, или приведения таких
4) охрана окружающей среды, в том числе защита
объектов капитального строительства в соответ- и сохранение природных лечебных ресурсов, прествие с ограничениями использования земель- дотвращение загрязнения, засорения, заиления
ных участков, установленными в границах зон с водных объектов и истощения их вод, сохранение
особыми условиями использования территорий. среды обитания водных биологических ресурсов и
Соответствующие изменения претерпел Фе- других объектов животного и растительного мира;
деральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ: опре5)
обеспечение
обороны
страделены основания и порядок внесения соответ- ны
и
безопасности
государства.
ствующих сведений о зонах с особыми условиями
Порядок принятия и реализации решения
использования территорий в Единый государ- об установлении зоны с особыми условиями
ственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН), использования территорий в случае планивведена ст. 71.1, определяющая особенности вне- руемого строительства объекта капитального
сения в ЕГРН сведений о местоположении границ строительства, в связи с размещением котороминимальных расстояний до магистральных или го подлежит установлению такая зона, реглапромышленных трубопроводов, и др. изменения. ментируется п. п. 13 - 16, 18, 20, 21 ст. 106 ЗК РФ:
Реализация современных положений законо1) во-первых, законодатель в зависимости
дательства, регламентирующих порядок установ- от необходимости выдачи разрешения на строления, изменения и прекращения зон с особыми ительство планируемого объекта определяет
условиями использования территорий, а также момент обращения застройщика с заявлениустанавливающих пределы осуществления хо- ем об установлении или изменении зоны с осозяйственной деятельности на указанных тер- быми условиями использования территории.
риториях, возможна посредством системного
Так, застройщик до дня обращения в уполприменения норм ЗК РФ, ГрК РФ, Федерального номоченные в соответствии с ГрК РФ на выдачу
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ, Федерального за- разрешений на строительство органы государкона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, иных федеральных ственной власти, органы местного самоуправзаконов и нормативных правовых актов, опре- ления, организации с заявлением о выдаче разделяющих режим конкретного вида зоны с осо- решения на строительство обязан обратиться с
быми условиями использования территорий. заявлением об установлении или изменении зоны
Определение «зоны с особыми условиями с особыми условиями использования территоиспользования территорий» посредством пе- рии с приложением документов, предусмотренречисления возможных их видов раскрыва- ных положением о зоне с особыми условиями
ется в п. 4 ст. 1 ГрК РФ следующим образом: использования территории соответствующего
«зоны с особыми условиями использования вида, в органы государственной власти или оргатерриторий - охранные, санитарно-защитные ны местного самоуправления, уполномоченные
зоны, зоны охраны объектов культурного на- на принятие решений об установлении зоны с
следия (памятников истории и культуры) на- особыми условиями использования территории.
родов Российской Федерации (далее - объекты
Если выдача разрешения на строительство не
культурного наследия), защитные зоны объек- требуется, застройщик в срок не позднее пяти
тов культурного наследия, водоохранные зоны, рабочих дней со дня утверждения проектной
зоны затопления, подтопления, зоны санитар- документации на строительство, реконструкной охраны источников питьевого и хозяй- цию такого объекта обязан обратиться с заявственно-бытового водоснабжения, зоны охра- лением об установлении или изменении зоны
няемых объектов, приаэродромная территория, с особыми условиями использования территоиные зоны, устанавливаемые в соответствии рии с приложением документов, предусмотренс законодательством Российской Федерации». ных положением о зоне с особыми условиями
Зоны с особыми условиями использования использования территории соответствующего
территорий устанавливаются в следующих целях: вида, в органы государственной власти или ор66
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ганы местного самоуправления, уполномочен- пользования территории соответствующего вида,
ные на принятие решений об установлении, из- и (или) местоположение объекта, в связи с размеменении, о прекращении существования зоны с щением которого устанавливается зона с особыособыми условиями использования территории; ми условиями использования территории, долж2) во-вторых, законодатель возлагает на орган ны быть обозначены на местности специальными
государственной власти, орган местного самоу- знаками, за исключением случаев, если правооправления, принявшие решение об установлении бладателем земельного участка не обеспечен доили изменении зоны с особыми условиями ис- ступ на земельный участок для размещения таких
пользования территории, обязанность направить знаков. Обозначение на местности границ подзон
копию принятого решения в следующие органы: в случае их выделения в границах зоны с особыми
- в орган государственной власти, орган местно- условиями использования территории не требуетго самоуправления, организацию, уполномочен- ся, если иное не предусмотрено федеральным законые в соответствии с ГрК РФ на выдачу разрешений ном, положением о зоне с особыми условиями исна строительство объекта капитального строи- пользования территории соответствующего вида.
тельства, в связи с размещением которого устаВ п. 18 ст. 106 ЗК РФ предусматриваются основлена или изменена зона с особыми условиями нования для принятия решения о прекращеиспользования территории - в течение двух рабо- нии существования зоны с особыми условиячих дней со дня принятия указанного решения (в ми использования территорий в случаях, когда
том числе с использованием единой системы меж- объект капитального строительства, в связи с
ведомственного электронного взаимодействия и размещением которого была установлена зона,
подключаемых к ней региональных систем меж- не введен в эксплуатацию или не внесены измеведомственного электронного взаимодействия); нения в разрешение на строительство в части
- в орган местного самоуправления городского продления срока действия такого разрешения.
округа, поселения, применительно к территориям
Так, в случае принятия решения об установкоторых установлена зона с особыми условиями ис- лении или изменении зоны с особыми условипользования территории - не позднее пяти рабочих ями использования территории на основании
дней со дня принятия решения об установлении, заявления орган государственной власти, орган
изменении, о прекращении существования зоны местного самоуправления, принявшие указанное
с особыми условиями использования территории. решение, также принимают решение о прекраКроме того, обязанность по направлению щении существования зоны с особыми условисведений о границах зоны с особыми услови- ями использования территории или об отмене
ями использования территории в орган мест- решения об изменении зоны с особыми условиного самоуправления городского округа, посе- ями использования территории в срок не поздления, применительно к территориям которых нее чем три месяца со дня истечения одного года
установлена такая зона, возлагается на орган со дня окончания срока действия разрешения
государственной власти, орган местного самоу- на строительство объекта капитального строиправления, их подготовивший, в случаях, когда тельства, в связи с размещением которого была
зона с особыми условиями использования тер- установлена или изменена зона с особыми услориторий возникает в силу федерального закона, виями использования территории, в случае, если
т.е. когда принятия соответствующего решения до истечения указанного срока данный объект
не требуется - не позднее пяти рабочих дней; не введен в эксплуатацию или не внесены изме3) в-третьих, законодатель возлагает на орган нения в разрешение на строительство в части
регистрации прав обязанность по уведомлению продления срока действия такого разрешения.
правообладателей земельных участков и распоСогласно п. 24 ст. 106 ЗК РФ зоны с особыми
ложенных на них объектов недвижимого иму- условиями использования территорий, в том чисщества, находящихся в границах зоны с особыми ле возникающие в силу закона, ограничения исусловиями использования территорий, о внесе- пользования земельных участков в таких зонах
нии сведений о такой зоне в ЕГРН или об изме- считаются установленными, измененными со дня
нении таких сведений - в порядке, установленном внесения сведений о зоне с особыми условиями
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ. использования территории, соответствующих
Границы зоны с особыми условиями использо- изменений в сведения о такой зоне в ЕГРН. Зоны
вания территории в случае, если это предусмотре- с особыми условиями использования территоно положением о зоне с особыми условиями ис- рий считаются прекратившими существование, а
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ограничения использования земельных участков гистральных или промышленных трубопроводов.
Однако
в
настоящее
время
тав таких зонах недействующими со дня исключеположения
Правительством
Росния сведений о зоне с особыми условиями исполь- кие
сийской
Федерации
не
утверждены.
зования территории из ЕГРН, если иное не предНесмотря на это законодатель допуусмотрено ст. 106 ЗК РФ, федеральным законом.
В этой связи представляется актуальным вы- скает установление границ зоны с осоусловиями
использования
терриработанный арбитражными судами правовой быми
подход, согласно которому отсутствие в ЕГРН торий в прежнем порядке, утвержденном
сведений о зонах с особыми условиями исполь- правительственным актом до вступления в силу
зования территорий не освобождает собствен- Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ.
Так, руководствуясь требованиями ч. 16 ст. 26
ника земельного участка соблюдать особый реФедерального
закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, до
жим линейных объектов, в данном случае путем
соблюдения охранных зон, фактически располо- утверждения Правительством Российской Федеженных на конкретном земельном участке, по- рации положения о зоне с особыми условиями
скольку принцип образования таких зон осно- использования территорий соответствующего
ван на том, что они создаются в силу создания вида в соответствии с требованиями ст. 106 ЗК
линейного объекта, а не в силу их регистрации . РФ установление границ указанных зон осущестВ ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 вляется в порядке, установленном до дня офици№ 342-ФЗ определены переходные положения ального опубликования Федерального закона от
реализации обновленных требований в части 03.08.2018 № 342-ФЗ Правительством Российской
сроков и порядка установления, изменения зон Федерации для зон с особыми условиями испольс особыми условиями использования террито- зования территорий соответствующего вида.
В связи с чем правовой режим охранрий, а также в части определения юридических
ных
зон трубопроводов определятся следупоследствий, связанных с их установлением.
При этом в ст. 27 указанного зако- ющими нормативными правовыми актами:
- Правилами охраны магистральных трубона
законодатель
предусмотрел
поэпроводов,
утв. зам. Министра топлива и энертапное вступление в силу новых норм.
В отношении требований, касающихся зон гетики России от 29.04.1992, Постановлением
с особыми условиями использования террито- Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9;
- Правилами охраны газораспределительрий (охранных зон трубопроводов), установлена
следующая периодичность вступления в силу: ных сетей, утв. Постановлением Правительосновная
часть
обновленных ства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878;
- Правилами охраны магистральных газонорм
вступила
в
силу
с
04.08.2018;
проводов,
утв. Постановлением Правительства
отдельные
положения,
содержащиеся в Федеральном законе от 31.03.1999 Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083.
Вместе с тем, ни Правила охраны магистраль№ 69-ФЗ, вступают в силу с 01.01.2022.
ных
трубопроводов, ни Правила охраны магиПункты 6 и 25 ст. 105 ЗК РФ, вступившей в
силу с 04.08.2018, предусматривают возмож- стральных газопроводов не предусматривают
ность установления следующих зон с особы- порядок установления охранных зон, не опреми условиями использования территорий: деляют необходимость принятия уполномочен- охранной зоны трубопроводов (га- ными органами соответствующего решения.
Нормы, определяющие особенности установзопроводов,
нефтепроводов
и
нефтепродуктопроводов,
аммиакопроводов) ления зон минимальных расстояний до магистральных или промышленных трубопроводов
и
- зоны минимальных расстояний до ма- (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктогистральных или промышленных трубопро- проводов, аммиакопроводов) (далее - зоны миниводов (газопроводов, нефтепроводов и не- мальных расстояний до магистральных или профтепродуктопроводов,
аммиакопроводов). мышленных трубопроводов), закрепляются в ч. 20
В силу требований п. 1 ст. 106 ЗК РФ, абз. 2 ч. 2 ст. ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ.
Кроме того, ч. 19 и 21 ст. 26 Федерально8 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ Правительство Российской Федерации утверждает го закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ определяположение об охранных зонах трубопроводов, по- ют особенности установления минимальных
ложение о зонах минимальных расстояний до ма- расстояний до обозначенных трубопроводов.
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Законодатель в ч. 19 ст. 26 Федерального за- координат характерных точек этих границ, в срок
кона от 03.08.2018 № 342-ФЗ возлагает на соб- не более чем пять рабочих дней со дня их утверждественников магистральных или промышленных ния направляет данные описание и перечень
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и координат в орган регистрации прав. Внесение
нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов) обя- указанных сведений в реестр границ осуществлязанность по обеспечению подготовки описания и ется в порядке, установленном настоящим Федеперечня координат минимальных расстояний до ральным законом для внесения сведений о зонах
данных трубопроводов и их направлению в упол- с особыми условиями использования территорий.
номоченный орган. Указанная обязанность должПри поступлении от уполномоченного органа была быть исполнена не позднее 01.09.2019. на государственной власти решения об установВ силу требований п. 2 Постановления Прави- лении зоны минимальных расстояний до магительства Российской Федерации от 30.04.2019 № стральных или промышленных трубопроводов
543 «О внесении изменений в постановление Пра- (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктовительства Российской Федерации от 28.05.2008 проводов, аммиакопроводов) в целях внесения в
№ 400 и наделении Министерства энергетики ЕГРН сведений о такой зоне орган регистрации
Российской Федерации полномочиями, пред- прав одновременно с внесением сведений о такой
усмотренными ч. 19 ст. 26 Федерального закона от зоне исключает из ЕГРН сведения о границах ми03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Гра- нимальных расстояний до данных трубопроводостроительный кодекс Российской Федерации и дов, внесенные в ЕГРН в соответствии с ч. 1 ст.
отдельные законодательные акты Российской Фе- 71.1 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ.
дерации» таким уполномоченным федеральным
Ч. 20 ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018
органом исполнительной власти является Ми- № 342-ФЗ предусматривает обязанность по
нистерство энергетики Российской Федерации. принятию решений об установлении зон миПри этом минимальные расстояния до ма- нимальных расстояний до магистральных или
гистральных или промышленных трубопро- промышленных трубопроводов (газопрововодов (газопроводов, нефтепроводов и не- дов, нефтепроводов и нефтепродуктопровофтепродуктопроводов,
аммиакопроводов) дов, аммиакопроводов) не позднее 01.01.2022.
устанавливаются в целях предупреждения негаОднако исполнение указанной обязантивного воздействия, если в отношении данных ности обусловлено наличием утверждентрубопроводов не установлены зоны минималь- ного
Правительством
Российской
Феденых расстояний в соответствии со ст. 106 ЗК РФ рации положения о зоне минимальных
(в редакции настоящего Федерального закона). расстояний до магистральных или промышленСтатьей 71.1 Федерального закона от 13.07.2015 ных трубопроводов (газопроводов, нефтепрово№ 218-ФЗ устанавливаются особенности вне- дов и нефтепродуктопроводов, аммиакопровосения в ЕГРН сведений о местоположении гра- дов), которое до настоящего времени не принято.
ниц минимальных расстояний до магистральВ ст. 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342ных или промышленных трубопроводов. ФЗ регламентируются также следующие вопросы:
Так, до 01.09.2019 в реестр границ наряду со све- в ч. 38 - 44 ст. 26 определяются последдениями, предусмотренными ст. 10 Федерального ствия установления минимальных расстояний
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ, также вносятся до магистральных и промышленных трубосведения о местоположении границ минимальных проводов, а также случаи, при которых примерасстояний до магистральных и промышленных нение указанных последствий не допускается;
трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов
- в ч. 38 ст. 26 определяется период, в кои нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов). торый не подлежат сносу объекты капиДля внесения сведений о местоположении гра- тального
строительства,
находящиеся
в
ниц минимальных расстояний до магистральных пределах минимальных расстояний до магиили промышленных трубопроводов (газопрово- стральных или промышленных трубопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, дов, сведения о которых не внесены в ЕГРН аммиакопроводов) в реестр границ уполномо- до даты внесения соответствующих сведений;
- в ч. 39 ст. 26 определяются случаи, на коточенный Правительством Российской Федерации
федеральный орган исполнительной власти, ут- рые не распространяются требования о сносе
вердивший описание местоположения границ объектов капитального строительства, располоуказанных минимальных расстояний и перечень женных в границах минимальных расстояний
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до магистральных и промышленных трубопро- власти или органа местного самоуправления для
водов, сведения о которых внесены в ЕГРН; установления зон минимальных расстояний .
- согласно ч. 21 ст. 26 до дня установления зоны
Кроме того, согласно разъяснениям Миниминимальных расстояний до магистральных или стерства экономического развития Российской
промышленных трубопроводов допускаются стро- Федерации, изложенным в письмах от 17.12.2009
ительство, реконструкция зданий, сооружений в № 22066-ИМ/Д23 «О внесении в государственграницах минимальных расстояний до указанных ный кадастр недвижимости сведений о зонах
трубопроводов только по согласованию с органи- с особыми условиями использования территозацией - собственником системы газоснабжения, рий» и от 04.05.2011 № Д23-1867, в ряде случаев
собственником нефтепровода, собственником действующие правила охраны объектов, в связи
нефтепродуктопровода, собственником аммиако- с обеспечением условий эксплуатации которых
провода или уполномоченной ими организацией. устанавливаются зоны, не предусматривают неСледует отметить, что обязанность по вне- обходимости принятия специального акта оргасению зон минимальных расстояний до маги- на государственной власти или органа местного
стральных или промышленных трубопроводов в самоуправления об установлении соответствуюЕГРН была предусмотрена и до вступления в силу щей зоны. При таких обстоятельствах в качестве
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. основания для внесения в государственный каТак, в частности, согласно ст. ст. 1 и 4 Федераль- дастр недвижимости сведений о зоне (решения
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро- об установлении зоны) может выступать неповой деятельности» (в редакции, действовавшей до средственно нормативный правовой акт, предус01.01.2017) государственный кадастр недвижимо- матривающий общие правила установления зон
сти является систематизированным сводом сведе- определенного вида, и документы, описывающие
ний об учтенном недвижимом имуществе, в том местоположение границ соответствующей зоны.
числе сведений о территориальных зонах и зонах
Согласно пп. 1 п. 2, п. 3 ст. 56 ЗК РФ ограс особыми условиями использования территорий, ничения использования земельных участков
иных предусмотренных названным Законом све- в зонах с особыми условиями использования
дений. Государственный кадастр недвижимости территорий устанавливаются в результате устаявляется федеральным государственным инфор- новления зон с особыми условиями испольмационным ресурсом и сведения в него вносятся зования территорий в соответствии с ЗК РФ.
органом кадастрового учета на основании постуВ целях установления зон с особыми условипивших в этот орган в установленном порядке ями использования территорий в границах зон с
документов. П. 18 Правил охраны газораспре- особыми условиями использования территорий
делительных сетей, утвержденных Постановле- в соответствии с требованиями п. 2 ст. 104 ЗК
нием Правительства Российской Федерации от РФ устанавливаются следующие ограничения:
20.11.2000 № 878, предусмотрено проведение када- ограничения использования земельных
стровых работ по формированию частей земель- участков, которые распространяются на все,
ных участков, входящих в охранную зону, их госу- что находится над и под поверхностью земель,
дарственному кадастровому учету с присвоением если иное не предусмотрено законами о неучетных кадастровых номеров в Едином государ- драх, воздушным и водным законодательством;
ственном реестре земель и государственной реги- ограничение или запрещение разстрации обременения в Едином государственном мещения и (или) использования распореестре прав на недвижимое имущество и сделок ложенных
на
таких
земельных
участс ним. Ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 13.07.2015 ках
объектов
недвижимого
имущества;
№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
- ограничение или запрещение исполькодекс Российской Федерации и отдельные за- зования земельных участков для осущестконодательные акты Российской Федерации» вления иных видов деятельности, которые
установлено, что сведения о местоположении несовместимы с целями установления зон с осограниц зон с особыми условиями использования быми условиями использования территорий.
территорий подлежат внесению в государственКак было указано ранее, в силу требованый кадастр недвижимости до 01.01.2022. При ний п. 24 ст. 106 ЗК РФ ограничения использоэтом действующим законодательством не пред- вания земельных участков в зонах с особыми
усмотрена необходимость принятия специаль- условиями использования территорий, как и
ного (отдельного) акта органа государственной сами зоны, считаются установленными со дня
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внесения соответствующих сведений в ЕГРН. Российской Федерации положения о зоне с осоИсключения составляют случаи, когда зоны с быми условиями использования территории соособыми условиями использования террито- ответствующего вида. Например, указанная возрий признаются установленными в порядке и можность предусмотрена ч. 16 ст. 26 Федерального
на основаниях, обозначенных в ч. 8, 9, 10 ст. 26 закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, в соответствии с
Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ. которой «до утверждения Правительством РосПри пересечении границ различных зон с осо- сийской Федерации положения о зоне с особыми
быми условиями использования территорий дей- условиями использования территории соответствуют все ограничения использования земель- ствующего вида в соответствии со ст. 106 ЗК РФ
ных участков, установленные для каждой из таких (в редакции настоящего Федерального закона) резон, за исключением ограничений, препятствую- шение об установлении такой зоны принимается
щих эксплуатации, обслуживанию и ремонту зда- или ее установление путем согласования границ
ния, сооружения, в связи с размещением которых осуществляется в соответствии с требованиями
была установлена одна из зон с особыми услови- ст. 106 ЗК РФ (в редакции настоящего Федеральями использования территорий, при условии, что ного закона) в порядке, установленном до дня
такие ограничения не установлены в целях охра- официального опубликования настоящего Федены жизни граждан или обеспечения безопасно- рального закона Правительством Российской Фести полетов воздушных судов (п. 5 ст. 106 ЗК РФ). дерации для зоны с особыми условиями испольСледует отметить, что п. 3 ст. 106 ЗК РФ уста- зования территории соответствующего вида».
навливает запрет требовать согласования разТакой порядок предусмотрен, в частности,
мещения зданий, сооружений или осуществле- ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 №
ния иных видов деятельности в границах зоны 69-ФЗ, в соответствии с которой на земельных
с особыми условиями использования террито- участках, прилегающих к объектам систем гарии, за исключением случаев размещения зда- зоснабжения, в целях безопасной эксплуатации
ний, сооружений в границах придорожных по- таких объектов устанавливаются охранные зоны
лос автомобильных дорог общего пользования. газопроводов. Владельцы указанных земельных
Однако в настоящее время реализация ука- участков при их хозяйственном использовании
занного запрета невозможна в силу следующего: не могут строить какие бы то ни было здания,
Во-первых, некоторые исключения установле- строения, сооружения в пределах установленных
ны в отношении зон минимальных расстояний минимальных расстояний до объектов системы
до магистральных или промышленных трубо- газоснабжения без согласования с организаципроводов. Так, в соответствии с ч. 21 ст. 26 Феде- ей - собственником системы газоснабжения или
рального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ до дня уполномоченной ею организацией; такие влаустановления зоны минимальных расстояний до дельцы не имеют права чинить препятствия оргамагистральных или промышленных трубопро- низации - собственнику системы газоснабжения
водов (газопроводов, нефтепроводов и нефте- или уполномоченной ею организации в выполнепродуктопроводов, аммиакопроводов) в соответ- нии ими работ по обслуживанию и ремонту объствии со ст. 106 ЗК РФ (в редакции настоящего ектов системы газоснабжения, ликвидации поФедерального закона) и с утвержденным Пра- следствий возникших на них аварий, катастроф.
вительством Российской Федерации положениВместе с тем с 01.01.2022 указанная часть
ем о такой зоне строительство, реконструкция ст. 28 Федерального закона от 31.03.1999 №
зданий, сооружений в границах минимальных 69-ФЗ претерпит изменения и будет содеррасстояний до указанных трубопроводов допу- жать только требования первого предложескаются только по согласованию с организацией ния: «На земельных участках, прилегающих к
- собственником системы газоснабжения, соб- объектам систем газоснабжения, в целях безственником нефтепровода, собственником не- опасной эксплуатации таких объектов устафтепродуктопровода, собственником аммиако- навливаются охранные зоны газопроводов».
провода или уполномоченной ими организацией.
Ст. 107 ЗК РФ определяются следуюВо-вторых, соответствующее согласование мо- щие последствия установления зон с особыжет предусматриваться прежним порядком, уста- ми условиями использования территорий:
новленным до дня официального опубликования
- ограничения, связанные с испольФедерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЗ и зованием земельных участков и размедействующим до утверждения Правительством щением и использованием объектов не71
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движимого имущества, в границах зон с ние
земельных
участков,
не
соответособыми условиями использования территорий; ствующее
указанным
ограничениям;
- приведение разрешенного использования
- реконструкция указанных зданий, соо(назначения) и (или) параметров зданий, со- ружений может осуществляться только пуоружений, введенных в эксплуатацию до дня тем их приведения в соответствие с ограниустановления зоны с особыми условиями ис- чениями использования земельных участков,
пользования территории, разрешенного исполь- установленными в границах зоны с особызования земельных участков в соответствие с ми условиями использования территории.
ограничениями использования земельных участИное предусмотрено п. п. 2 и 4 ст. 107 ЗК
ков, установленными в границах зоны с осо- РФ, где речь идет о возможностях, которые
быми условиями использования территории; действуют со дня установления зоны с осо- снос зданий, сооружений, объектов не- быми условиями использования территорий
завершенного
строительства,
размещение и до дня ввода в эксплуатацию объектов какоторых в зоне с особыми условиями ис- питального строительства, в связи с размещепользования территории не допускается; нием которых такая зона была установлена .
- возмещение правообладателям земельВ п. 4 ст. 107 ЗК РФ речь идет о сроках реализаных участков, иных объектов недвижимо- ции последствий, связанных с установлением зоны
сти, публично-правовым образованиям убыт- с особыми условиями использования территорий,
ков, причиненных ограничением их прав в в отношении зданий, сооружений, объектов незасвязи с установлением, изменением зон с осо- вершенного строительства, введенных в эксплуабыми условиями использования территорий; тацию в границах зоны с особыми условиями ис- выкуп земельных участков и расположен- пользования территорий и до дня ее установления.
ных на них объектов недвижимого имущества;
Согласно п. 2 ст. 107 ЗК РФ со дня установвозмещение
за
прекраще- ления или изменения зоны с особыми условиние
прав
на
земельные
участки. ями использования территории в отношении
На сегодняшний день указанные послед- планируемых к строительству, реконструкции
ствия регламентируются ст. 56.8, ст. 57.1, ст. объектов капитального строительства и до дня
107 ЗК РФ, ч. 22 - 44 ст. 26 Федерального за- ввода указанных объектов в эксплуатацию незакона от 03.08.2018 № 342-ФЗ, ст. 55.33 ГрК РФ. висимо от ограничений использования земельТаким образом, последствия установле- ных участков, установленных в границах зоны с
ния, изменения и прекращения существова- особыми условиями использования территории,
ния зон с особыми условиями использования допускается, за исключением случая установлетерриторий возникают не только в отноше- ния зоны с особыми условиями использования
нии правообладателей земельных участков и территории в соответствии с п. 15 ст. 106 ЗК РФ:
иных объектов недвижимости, находящихся в
1) использование земельных участков, расграницах зоны с особыми условиями исполь- положенных в границах данной зоны, в соотзования территорий, но и в отношении право- ветствии с ранее установленным видом разреобладателей зданий, сооружений, в связи с разме- шенного использования земельных участков для
щением которых указанные зоны устанавливаются. целей, не связанных со строительством, с реконПо общему правилу, если иное не пред- струкцией объектов капитального строительства;
усмотрено п. п. 2 и 4 ст. 107 ЗК РФ, в соответ2) использование земельных участков, распоствии с п. 1 ст. 107 ЗК РФ со дня установления ложенных в границах данной зоны, для строиили изменения зоны с особыми условиями ис- тельства, реконструкции объектов капитальнопользования территории на земельных участ- го строительства на основании разрешения на
ках, расположенных в границах такой зоны: строительство, выданного до дня установления
- не допускается строительство, ис- или изменения зоны с особыми условиями использование
зданий,
сооружений,
раз- пользования территории, или в случае начала
решенное
использование
(назначение) строительства, реконструкции до дня установкоторых не соответствует ограничениям исполь- ления или изменения данной зоны, если для
реконструкции
указанного
зования земельных участков, предусмотренных строительства,
решением об установлении, изменении зоны с объекта капитального строительства не треособыми условиями использования территории; буется выдача разрешения на строительство;
3) использование зданий, сооружений, расне
допускается
иное
использова72
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положенных в границах такой зоны, в соответ- зования территории, подлежит сносу или приствии с их видом разрешенного использования. ведению в соответствие с ограничениями
В соответствии с п. 4 ст. 107 ЗК РФ приведе- использования земельных участков, установние разрешенного использования (назначения) ленными в границах зоны с особыми условиями
и (или) параметров зданий, сооружений, введен- использования территории, в случае, если реных в эксплуатацию до дня установления зоны с жим указанной зоны не допускает размещения
особыми условиями использования территории, такого объекта капитального строительства и
разрешенного использования земельных участ- иное не предусмотрено федеральным законом.
ков в соответствие с ограничениями использоваТак, п. 5 ст. 107 ЗК РФ определяет следующие слуния земельных участков, установленными в гра- чаи сноса объектов недвижимого имущества, расницах зоны с особыми условиями использования положенных на земельных участках в границах зон
территории, или снос зданий, сооружений, объек- с особыми условиями использования территорий:
тов незавершенного строительства, размещение
- в случае, если в соответствии с ограниченикоторых в зоне с особыми условиями использова- ями использования земельных участков, устания территории не допускается, осуществляется: новленными в границах зоны с особыми услов
течение
трех
лет
со
дня виями использования территории, размещение
установления
такой
зоны; объектов недвижимого имущества запрещается;
- в случае, предусмотренном п. 2 ст. 107 ЗК РФ,
- в случае, если собственник объекта недвижив течение двух лет со дня ввода в эксплуатацию мости не изменил его разрешенное использование
построенного, реконструированного объекта ка- (назначение) на вид разрешенного использования,
питального строительства, в связи с размещением допустимый в соответствии с указанными огракоторого установлена или изменена такая зона. ничениями и градостроительным регламентом,
Основания, сроки и юридические послед- лесохозяйственным регламентом, положением об
ствия сноса объектов капитального строитель- особо охраняемой природной территории, в срок,
ства, расположенных в зонах с особыми услови- предусмотренный соглашением о возмещении
ями использования территорий, или приведения убытков, а в случае отсутствия указанного соглатаких объектов капитального строительства в шения - в срок, предусмотренный п. 4 ст. 107 ЗК РФ.
соответствие с ограничениями использования
Часть 2 ст. 55.33 ГрК РФ предусматривает слеземельных участков, установленными в гра- дующие основания для сноса объектов капитальницах зон с особыми условиями использова- ного строительства или его приведения в соответния территорий, определяются п. п. 2 - 5, 9 - 12 ствие с ограничениями использования земельных
ст. 57.1, п. п. 4, 5 ст. 107 ЗК РФ, ст. 55.33 ГрК РФ. участков, установленными в границах зоны с
Соответствующие требования ст. 107 ЗК РФ и особыми условиями использования территорий:
ст. 55.33 ГрК РФ не распространяются на объект карешение
собственника
объекпитального строительства, в отношении которого та
капитального
строительства
или
принято решение о сносе самовольной постройки собственников
помещений
в
нем;
либо решение о сносе самовольной постройки или
л
и
б
о
ее приведении в соответствие с установленными
соглашение
о
возмещении
убыттребованиями, кроме случаев, если решение о ков, причиненных ограничением прав укасносе самовольной постройки или ее приведении занных
собственника
объекта
капитальв соответствие с установленными требованиями ного
строительства
или
собственников
принято исключительно в связи с несоответстви- помещений в нем в связи с установлением зоны
ем указанного объекта капитального строитель- с особыми условиями использования территории;
ства предельному количеству этажей и (или) прел
и
б
о
дельной высоте зданий, строений, сооружений,
- решение суда - в случае недостижеустановленным правилами землепользования и ния соглашения о возмещении убытков.
застройки, документацией по планировке терриАналогичные требования закрепляются в п. 12
тории, Градостроительным кодексом Российской ст. 57.1 ЗК РФ, согласно которому снос зданий, соФедерации, другими федеральными законами, оружений, объектов незавершенного строительтребованиями разрешения на строительство. ства, приведение их параметров и (или) разрешенСогласно ч. 1 ст. 55.33 ГрК РФ объект ка- ного использования (назначения), разрешенного
питального строительства, расположенный в использования земельных участков в соответствии
границах зоны с особыми условиями исполь- с установленными в границах зоны с особыми
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условиями использования территории ограничениями использования земельных участков осуществляются на основании соглашения о возмещении убытков либо на основании решения суда.
В силу требований ч. 3 ст. 55.33 ГрК
РФ заключение соглашения о возмещении убытков, а также возмещение убытков
осуществляются в соответствии с гражданским законодательством и земельным законодательством.
При этом соглашение о возмещении убытков заключается собственником объекта капитального строительства или собственниками
помещений в нем с одним из следующих лиц:
- с правообладателем здания или сооружения,
в связи с размещением которых установлена зона
с особыми условиями использования территории;
- застройщиком - в случае установления зоны
с особыми условиями использования территории в отношении планируемого строительства
или реконструкции здания или сооружения;
- органом государственной власти или органом
местного самоуправления, принявшими решение
об установлении или изменении зоны с особыми
условиями использования территории либо установившими границы зоны с особыми условиями
использования территории, возникающей в силу
федерального закона, - при отсутствии указанных
правообладателя или застройщика или в случае
установления зоны с особыми условиями использования территории по основаниям, не связанным с размещением здания или сооружения.
Соглашение о возмещении убытков должно
предусматривать в том числе условие о сносе объекта капитального строительства либо приведении
объекта капитального строительства и (или) его
разрешенного использования (назначения) в соответствие с ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с
особыми условиями использования территории.
В соответствии с п. 5 ст. 57.1 ЗК РФ в случае
сноса здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в связи с их нахождением в
границах зоны с особыми условиями использования территории, в отношении которых принято решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными
требованиями исключительно по основанию их
несоответствия обязательным требованиям к количеству этажей и (или) высоте объекта, или приведения параметров таких здания, сооружения,
объекта незавершенного строительства и (или) их
разрешенного использования (назначения) в соответствие с ограничениями использования земель-

ных участков, установленными в границах зоны с
особыми условиями использования территории,
при расчете размера возмещения убытки определяются исходя из параметров зданий, сооружений, соответствующих установленным требованиям, требованиям разрешений на строительство.
При этом согласно п. 4 ст. 107 ЗК РФ снос
зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, размещение которых в
зоне с особыми условиями использования
территории не допускается, осуществляется:
в
течение
трех
лет
со
дня
установления
такой
зоны;
- в случае, предусмотренном п. 2 ст. 107 ЗК РФ,
в течение двух лет со дня ввода в эксплуатацию
построенного, реконструированного объекта капитального строительства, в связи с размещением
которого установлена или изменена такая зона.
Председатель четвертого
судебного состава
Д.В. Басаев
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указанная продукция по идентификационным
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПРИВЛЕКЛИ
признакам, способу применения (жевание, расК ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОРГОВсасывание), форме выпуска (карамель, леденЛЮ НИКОТИНОСОДЕРЖАЩИМИ
цы, жевательная резинка и т.п.) является пищеИЗДЕЛИЯМИ
Четвертый арбитражный апелляционный вой, поэтому на маркировке продукции должны
суд оставил в силе решение Арбитражного суда быть указаны срок годности, условия хранения,
Забайкальского края, согласно которому пред- состав пищевой продукции и другая информаприниматель за розничную продажу никоти- ция. Пищевые продукты, на которых отсутствует маркировка, являются некачественными, непригодными для использования по назначению
и опасными для жизни и здоровья потребителей. С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что арестованная продукция, находившаяся
в незаконном обороте подлежит уничтожению.
Кроме этого, суд привлек индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной ч.2, ст.14.43
КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000 рублей.
Не согласившись с решением суда первой
инстанции, предприниматель обжаловал его в
Четвертом арбитражном апелляционном суде.
Суд апелляционной инстанции оставил решеносодержащих изделий привлечен к админи- ние Арбитражного суда Забайкальского края
стративной ответственности по части 2 статьи без изменения, жалобу без удовлетворения.
Подробнее:
14.43 КоАП РФ в виде штрафа в размере 30 000
https://kad.arbitr.ru/card/3e14c874-6785-4003рублей. Продукция, изъятая из незаконного обо94d1-17eaa83b0d87
рота, решением суда направлена на уничтожение.
Фото с сайта https://www.occrp.org/images/3D_
Установлено, что на основании требования
Judges_Gavel.jpg
прокуратуры Забайкальского края Управлением
краевого Роспотребнадзора в отношении предпринимателя, осуществляющего деятельность
по адресу г. Чита, ул. Бабушкина, 33, ТЦ «Эльдорадо», проведена внеплановая проверка. В ходе
проверки установлено, что в реализации у предпринимателя находилась никотиносодержащая
продукция - мармелад, бестабачная сосательная
смесь, жевательная смесь из сухих трав, пакетики для рассасывания и пр. При этом в нарушение
действующего законодательства на маркировке
указанной продукции отсутствовала информация об условиях и сроках хранения, об изготовителе, отсутствовал единый знак обращения
продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Должностными лицами административного органа указанная продукция была
арестована. Далее Управление обратилось в Арбитражный суд с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности за нарушение требований технических
регламентов, повлекшее причинение вреда жизни
или здоровью граждан (ч.2, ст.14.43 КоАП РФ).
Арбитражный суд Забайкальского края, рассмотрев материалы дела, пришел к выводу, что
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лы дела, посчитал доказанным факт самовольного
ООО «ЦЕНТР ОТДЫХА ЕРШИ»
занятия ООО «Центр отдыха Ерши» части земельВ ИРКУТСКЕ ОБЯЗАЛИ СНЕСТИ
ного участка, принадлежащего Российской ФедеСАМОВОЛЬНО ВОЗВЕДЕННЫЕ
рации, путем возведения самовольных построек.
ПОСТРОЙКИ
Суд обязал ООО «Центр отдыха Ерши» снести и
Четвертый арбитражный апелляционный
вывезти за счет собственных средств часть четысуд, рассмотрев апелляционные жалобы Мерехэтажного нежилого здания, сторожку, рекламжрегионального территориального управленые щиты, подъемное устройство, асфальтовое
ния Федерального агентства по управлению
покрытие, деревянную горку для катания в зимнее
государственным имуществом в Иркутской
время, канатную дорогу, подъемное устройство.
области, Республике Бурятия и Забайкальском
Вместе с тем, суд отказал истцу в требовакрае (истец) и ООО «Центр отдыха Ерши»
ниях
в части демонтажа одноэтажного здания,
(ответчик), отменил решение Арбитражноиспользуемого ООО «Центр отдыха Ерши»
го суда Иркутской области в части, обязав
для проката инвентаря, а также конюшни, поООО «Ерши» освободить землю, принадлескольку эти строения, по доводам ответчика,
жащую на праве собственности Российской
им не возводились и находились здесь ранее.
Федерации, путем сноса за счет собственных
Не согласившись с решением суда первой инсредств самовольно возведенных построек.
станции, истец и ответчик обжаловали его в апелСудом установлено, что Российской Феделяционном порядке. Каждый из них выразил нерации на праве собственности принадлежит
согласие с судебным актом в той части, которой
земельный участок площадью 337 512 кв.м.,
исковые требования разрешены не в его пользу.
расположенный по адресу г. Иркутск, ул. БороЧетвертый арбитражный апелляционный суд,
дина, 57. Участок передан в аренду ФГУП «Всерассмотрев материалы дела, отменил решение арроссийский научно-исследовательский инстибитражного суда первой инстанции в части, касатут физико-технических и радиотехнических
ющейся отказа истцу в требованиях о демонтаже
измерений» на срок до 2053 года. Смежный с
одноэтажного здания, используемого ООО «Центр
ним земельный участок площадью 16 300 кв.м.,
отдыха Ерши» для проката инвентаря и конюшни.
расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. ЯкоСуд апелляционной инстанции указал, что отби, уч. 35, принадлежит на праве собственности
ветчик
не представил доказательств возведения
ООО «Центр отдыха Ерши». В ходе проведения
спорных строений иными лицами, а самовольное
проверки Управлением Росреестра по Иркутзанятие земельного участка является нарушением
ской области установлено, что ООО «Центр отправ собственников земельных участков, земледыха Ерши» самовольно возвело постройки на
пользователей, землевладельцев и арендаторов.
участке, арендуемом ФГУП «Всероссийский наПодробнее https://kad.arbitr.ru/card/aa6b8e80учно-исследовательский институт физико-тех13cc-43c6-b31b-2afa25e24d77
нических и радиотехнических измерений». Так,
по мнению административного органа, обществом самовольно были возведены на указанном участке 4-этажное здание, используемое
для эксплуатации ресторанов «Дикая лошадь»,
«PARIS», сторожка, рекламные щиты, подъемное
устройство, асфальтовое покрытие, деревянная
горка для катания в зимнее время, канатная дорога, подъемное устройство, а также одноэтажное здание для хранения инвентаря и конюшня.
По результатам проведенной проверки Межрегиональное Территориальное управление
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Иркутской области,
Республике Бурятия и Забайкальском крае обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к ООО «Центр отдыха Ерши» об освобождении земельного участка.
Суд первой инстанции, рассмотрев материа76

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
политике и финансам администрации города ИрАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД
кутска за счет казны муниципального образоваПОДТВЕРДИЛ НЕЗАКОННОСТЬ
ния города Иркутска взыскано180 000 рублей.
ДЕЙСТВИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Четвертый
арбитражный
апелляционГОРОДА ИРКУТСКА ПРИ СНОСЕ
ный
суд
оставил
Решение
АрбитражноРЕКЛАМНОГО БАННЕРА
го суда Иркутской области без изменения
Четвертый арбитражный апелляционный суд
оставил в силе Решение Арбитражного суда Иркутской области, согласно которому удовлетворены
требования индивидуального предпринимателя
о признании незаконным демонтажа рекламного баннера Комитетом по управлению Октябрьским округом администрации города Иркутска.
Судом установлено, что индивидуальному
предпринимателю администрацией города Иркутска выдано разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде
жилого дома по адресу г. Иркутск ул. Пискунова,
д. 48, сроком действия с 02.06.2014 по 01.06.2019.
В сентябре 2018 года Комитетом по управлению Октябрьским округом администрации
города Иркутска с указанной рекламной конструкции были демонтированы рекламные баннеры без составления каких-либо актов. В октябре 2018 года Распоряжением Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации города Иркутска разрешение, выданное предпринимателю на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, аннулировано.
Предприниматель, полагая, что действия по
демонтажу рекламных баннеров совершены Комитетом незаконно, а также, что в результате этих
действий ему причинен материальный ущерб, обратился в Арбитражный суд Иркутской области.
Также в защиту прав индивидуального предпринимателя выступил Уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Иркутской области.
В ходе судебного разбирательства суд первой инстанции не нашел подтверждение доводам администрации о том, что предпринимателем были нарушены требования действующего
законодательства в связи с неправильным креплением баннеров. Также суд не нашел подтверждения тому, что демонтаж баннеров осуществлен администрацией на основании статуса
собственника общего имущества жилого дома.
Арбитражный суд Иркутской области счел действия администрации незаконными, а заявленные
требования индивидуального предпринимателя
подлежащими удовлетворению. В счет возмещения вреда, в пользу предпринимателя с муниципального образования города Иркутск в лице
Департамента финансов Комитета по бюджетной
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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: 04ap.info@ARBITR.RU
Факс: 8(3022) 35-70-85;
Многоканальный телефон: 8(3022) 35-96-26
Телефон доверия: 8 (3022) 35-96-16
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