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ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

8 декабря 2021 года Четвертый арбитражный апелляционный суд отметил
15-летие с момента начала деятельности.
Четвертый арбитражный апелляционный суд начал свою деятельность в
соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 8 декабря 2006 года.
Четвертый арбитражный апелляционный суд проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность
судебных актов, не вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами Республики Бурятия, Иркутской области, Республики Саха
(Якутия), Забайкальского края. Суд, охватывающий своей профессиональной деятельностью столь огромную территорию,
имеет особое значение для экономического развития данного региона. Эффективная защита всех форм собственности,
прав и законных интересов организаций
и граждан в сфере предпринимательства
и иной экономической деятельности способствует активизации предпринимательской деятельности и, в целом, повышению качества жизни наших сограждан.
На сегодняшний день в Четвертом арбитражном апелляционном суде действуют 4 судебных состава, которые образуют
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2 судебные коллегии - судебную коллегию по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений, и судебную коллегию по
рассмотрению споров, возникающих из
административных правоотношений.
На страже Правосудия в Четвертом арбитражном апелляционном суде стоят
18 судей и более 60 работников аппарата суда, включая помощников судей,
секретарей судебных заседаний, работников структурных подразделений. За
15 лет работы Четвертым арбитражным
апелляционным рассмотрено более 124
000 дел и заявлений. За эти годы в два
раза увеличилось количество рассматриваемых дел и штатная численность.
Институт апелляции налагает высокие профессиональные требования, как
к судейскому корпусу, так и к суду в целом. Работу судей и работников аппарата Четвертого арбитражного апелляционного суда всегда отличали и отличают
добросовестность, принципиальность
при принятии судебных актов, активная
позиция в вопросах обеспечения доступности и открытости правосудия и
освоения информационных технологий.
За прошедшее пятнадцатилетие коллектив обрел значительный опыт в

ОТ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА

деле осуществления правосудия, достойно представляя одно из важных звеньев
арбитражных судов Российской Федерации. Бережно сохраняя и умножая
лучшие традиции отечественного правосудия, Четвертый арбитражный апелляционный суд своей активной позицией в вопросах обеспечения открытости
и доступности правосудия способствует
укреплению авторитета судебной власти,
повышению доверия к ней в обществе.
Подводя итоги пройденного пути, мож-

но с уверенностью сказать: Четвертый арбитражный апелляционный суд уверенно
смотрит в будущее. Впереди много работы, а
значит, коллектив ждут новые достижения!
В этот праздничный день коллектив суда
поздравляет коллег, стоявших у истоков
создания Четвертого арбитражного апелляционного суда - судей, находящихся в
почетной отставке и ветеранов аппарата
суда! Желаем крепкого здоровья, бодрости
духа, благополучия Вам и Вашим близким!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЙ ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ!
УВАЖАЕМЫЕ СУДЬИ, РАБОТНИКИ АППАРАТА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

у истоков создания и становления Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Своим достойным трудом они внесли неоценимый вклад в развитие и функционирование новой арбитражной инстанции.
Примите пожелания крепкого здоровья, новых профессиональных достижений, успехов, благополучия и всего самого доброго.
Пусть Ваше служение Закону и в дальнейшем способствует улучшению качества и эффективности правосудия, повышения доверия граждан
к судебной
власти, укреплению российской судебной
системы и развитию правового государства!
С уважением,
Генеральный директор
Судебного департамента
при Верховном Суде
Российской Федерации
А.В. Гусев

От имени коллектива Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации поздравляю вас с
15-летием со дня образования суда!
Появление арбитражных апелляционных
судов стало важным этапом совершенствования судоустройства страны, направленным на
создание новых механизмов защиты прав и законных интересов участников судопроизводства, повышение авторитета судебной власти.
Судьи и работники аппарата Четвертого
арбитражного апелляционного суда успешно
справляются с возложенными на них задачами по укреплению законности и правопорядка, применяют взвешенный подход к решению самых сложных правовых вопросов,
стабильно добиваются высоких показателей
деятельности, вносят вклад в развитие цивилизованных экономических отношений. В основе этих достижений - сплоченная работа и
высокий профессионализм всего коллектива.
Уважаемые коллеги, Ваша плодотворная работа , принципиальность и верность
долгу, самоотдача и целеустремленность,
глубокая порядочность и неравнодушие
формируют авторитет и уважение к суду
среди коллег и юридического сообщества.
Выражаю благодарность всем, кто стоял
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
И ВОЗГЛАВЛЯЕМЫЙ ВАМИ
КОЛЛЕКТИВ С 15-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Все эти годы Четвертый арбитражный
апелляционный суд достойно выполняет возложенные на него задачи по повышению качества правосудия и эффективной судебной
защиты прав и интересов хозяйствующих
субъектов. Руководствуется в своей работе принципами законности по отношению к
каждому участнику арбитражного процесса, неукоснительно обеспечивая защиту общественных и государственных интересов.
Компетентность, профессионализм и объективность всех судей и специалистов арбитражного суда являются залогом справедливости при решении судебных проблем.
Экономические, социальные и политические
преобразования, осуществляемые в стране, требуют постоянных изменений как в
судоустройстве, так и в судопроизводстве.
Уверен, что в своей деятельности
Вы, как и прежде, будете проявлять самостоятельность,
независимость,
верность своему долгу, вносить позитивный
вклад в российскую судебную практику.
Желаю Вам профессиональных успехов,
энергии и воли в совершенствовании судебной реформы. Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!
С уважением,
Главный Федеральный инспектор
по Забайкальскому краю
Васильев Е.В.

УВАЖАЕМЫЙ ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ!
ПРИВЕТСТВУЮ ВАС
И ПОЗДРАВЛЯЮ
СО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТОЙ!
Четвертый арбитражный апелляционный
суд своей профессиональной деятельностью охватывает самую большую и сложную в географическом плане территорию!
Несмотря на то, что с момента образования
судебно-арбитражной системы прошло не так
много времени, можно уже с уверенностью
сказать, что Четвертый арбитражный апелляционный суд состоялся и стал важной и
неотъемлемой частью развития Забайкалья.
Пятнадцатилетний путь со дня образования арбитражных процессуальных судов
показателен с точки зрения укрепления авторитета судебной власти и возрастающего
доверия субъектов экономических отношений к ее объективности и независимости.
Но все-таки главным показателем эффективности работы, главным достижением я считаю значительный уровень доверия к Вам со стороны предпринимателей.
В связи с этим хотелось бы пожелать судьям и сотрудникам аппарата суда ощущения
важности
выполняемой
работы для граждан, постоянного доверия
общества к суду и тем, кто в них трудится.
Счастья, здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, плодотворной работы!
С праздником!
С уважением, Председатель
Законодательного Собрания
Забайкальского края
Кон Ен Хва
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЙ ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ!
ОТ ИМЕНИ КОЛЛЕКТИВА
АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ
ТЫВА И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ВАШ
КОЛЛЕКТИВ И ВЕТЕРАНОВ СУДА
С 15-ЛЕТИЕМ СОЗДАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА!
Пятнадцать лет - это знаменательная дата,
путь, за время которого Вы прошли сложный
начальный период, становление суда и коллектива, организации работы, создание материальной базы, накоплена своя интересная
история, заложены традиции, создан крепкий фундамент для дальнейшего развития.
Сегодня Четвертый арбитражный апелляционный суд занимает достойное место в
судебной системе Российской Федерации.
Все мы знаем уникальность Вашего суда: Вы
первый арбитражный апелляционный суд,
который начал свою деятельность в Сибири
и на Дальнем Востоке, также имеете огромное значение для экономического развития
региона, юрисдикционно охватывая самую
большую и сложную в географическом плане территорию, площадью около 5 миллионов квадратных километров, значительная
часть, которая относится к труднодоступным.
В основе успеха лежат кропотливая и напряженная работа команды профессионалов,
сплоченность, уважение и взаимопонимание
всех членов коллектива. Мы желаем судьям,
работникам аппарата суда и ветеранам доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в благородном деле служения Правосудию!
С уважением, Председатель
Арбитражного суда Республики Тыва
В.А. Ажи

УВАЖАЕМЫЙ ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ!
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ В ЧЕСТЬ 15-ЛЕТИЯ
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

Юбилей Вашего учреждения - знаменательная дата не только для его сотрудников, но и для всей судебной системы!
За все годы Ваш суд достойно выполняет возложенную на него задачу по защите прав и законных интересов граждан.
Сегодня это авторитетный, независимый
орган, в котором трудится высококвалифицированный и сплоченный коллектив
судей и сотрудников аппарата, способных
разрешать сложные задачи ответственно
и на высоком профессиональном уровне.
15-летний период продуктивной работы
позволил четко сформулировать дальнейшие цели и приоритетные направления деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда, связанные, прежде всего,
с качеством отправления правосудия, повышением открытости судопроизводства и обеспечением прав участников разбирательств.
Желаю вам и всему коллективу крепкого здоровья, уверенности в будущем,
творческих успехов в Вашем благородном труде, счастья и благополучия!
С уважением, Председатель
2-го Восточного окружного военного суда
О.В. Юголайнин.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

арбитражной судебной практики. И на современном этапе успешно решает задачи по повышению качества судопроизводства, вносит
достойный вклад в укрепление социальной и
экономической стабильности на территории,
в том числе, и нашего Забайкальского края.
Пусть этот славный юбилей станет отправной точкой для дальнейшей плодотворной служебной деятельности, для новых
достижений в принятии беспристрастных и
справедливых решений, отвечающих Духу
и Букве закона. Желаю всем юбилярам
крепкого здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой жизненной энергии, оптимизма и реализации намеченных планов!

УВАЖАЕМЫЙ ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ!
ОТ УПРАВЛЕНИЯ СУДЕБНОГО
ДЕПАРТАМЕНТА В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ
КРАЕ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ВЕСЬ ВАШ
КОЛЛЕКТИВ И ВЕТЕРАНОВ
С 15-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА!
15 лет по человеческим меркам сравнительно небольшой срок. Однако за этот период вам удалось наработать богатую практику
в деле отправления правосудия, решая непомерно огромный объем задач совершенно
различного характера, что в конечном итоге
позволило Четвертому арбитражному апелляционному суду занять достойное место в единой судебной системе Российской Федерации.
Ваш суд юрисдикционно охватывает самую
большую и сложную в географическом плане территорию, площадью около пяти миллионов квадратных километров, и этот факт
говорит сам за себя. Высокая служебная
нагрузка, экономические особенности сибирских регионов и даже менталитет людей - все
это, безусловно, накладывает определенный
отпечаток и высокую степень ответственности на деятельность судей, от решений которых зачастую зависит инвестиционный
климат в конкретном субъекте Российской
Федерации, а подчас судьбы целых предприятий, работающих там людей и их семей.
На протяжении всей своей истории Четвертый арбитражный апелляционный суд
стоит на страже идеалов правосудия, защищая права и законные интересы граждан,
юридических лиц, оказывая существенное
влияние на формирование отечественной

С уважением, начальник Управления
Судебного департамента
в Забайкальском крае
А.И. Екимов
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15-ЛЕТИЮ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

Вот это да! Вот это дата!
В Чите на Ленина 100Б.
Такого звездного охвата
Не увидать тебе нигде.
Вот это да! Вот это праздник!
15 лет уж позади,
Как вышел первый заседания участник
А скольким предстоит еще войти!
Вот это да! Вот это ЛЮДИ
Работают не покладая рук,
И все они на правильном маршруте.
Им болтовня пустая – недосуг.
Вот это да! Вот это территорий
Охвачено одним судом вокруг.
Но это обстоятельство у судей
Не вызвало ни грусти, ни испуг.
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Вот это да! Вот это здесь защита!
Всех собственности форм, законов, прав,
И все здесь для людей всегда открыто,
За помощью спешат сюда стремглав.
Вот это да! Вот это будет классно,
Как в здание мы новое войдем.
Оно технологически прекрасно.
Боюсь, работать будем ночью там и днем.
Желаю в юбилей суда родного
Коллегам силы духа, жизни сил,
Чтоб каждый день труда, не очень то
простого,
Вам только удовлетворенье приносил!
Заместитель Председателя
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
Е.Н. Скажутина

11

15-ЛЕТИЮ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

12

15-ЛЕТИЮ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

13

15-ЛЕТИЮ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

Верьте, аль не верьте,
Есть на белом свете,
Четвертый суд,
Апелляционным зовут.
Вы спросите, где?
Да в городе Чите,
Тот город мал,
Далеко за Урал.
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С две тысячи шестого,
Пятнадцать лет минуло,
Как все было, сейчас расскажу,
да на слайдах покажу
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Как-то раз вышел Олегу Указ,
Завтра поутру отправляться в город Читу.
А он - у меня дети, внуки, да и помру там со скуки.
Велика сила Указа,
Не принимают Виляка отказа.
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Как по заданию нашли суду здание.
Целый год длился ремонт.
Когда Олег в Читу пришел,
Ольгу сразу там нашел.
Она считает складно,
Да и на фигурку ладна.
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Петелина Галина Викторовна
Заместитель начальника
финансово-хозяйственного отдела

Вот вам проект,
Давайте строить новый объ

Но Петелина Гала сказала, я не
устала,

18

ъект.
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На следующий год готовимся к переезду,
Это будет нашим подарком к Десятому Съезду!
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А Виляк тем временем,
Отбирает людей разного племени.

Коллектив собрал, ждет из Москвы сигнал.
А из Москвы говорят: коль так сильно охота,
Начинайте работу.
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Так в самый мороз,
Апелляционное правосудие началос.

Вначале так шибко пахали,
Немного даже стонали,
Не видели белый свет,
Так прошла первая дюжина лет.
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Потом хватит Виляк сказал
Да в отставку подал.
За свой весьма существенный вклад
вручили ему много наград.
Олег Ильич надень ордена,
Чтобы видела вся страна!
Ну хотя бы коллектив,
Чтоб появился работы мотив.
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Чтоб в работе избежать провалов горечь
Председателем был назначен Эрдэм Петрович
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Работы меньше не стало,
Дел приходило немало.
Но мы не грустили,
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Конференции проводили,
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На природе гуляли, пели, танцевали,
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На Спартакиадах играли.
А про то, кто в коллективе у нас
Будет дальнейший рассказ.
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Первый состав с подрядом бьется,
Второму энергетика тоже не просто дается,

28

15-ЛЕТИЮ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА

Третий состав в банкротство вникает,
А Четвертый административкой пугает.
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Председатели в составах порядок блюдут,
Если надо советы дают.
Кому много отменяют,
Тех сначала сильно ругают,
Потом и голос потише,
Возьмут и постановление за них напишут.
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Судьи до ночи сидят
Над делами корпят,
Думают всё обо одном,
Как применить Закон.

Как дела разгрести,
Как сроки соблюсти.
Так пишут постановления,
Что плачешь от умиления.
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Помощники судей – первый резерв,
Проверяют на прочность судейский нерв.
Когда пишут с вдохновеньем,
Просто восхищение!
А иногда так напишут…
Что судьи нервно дышут.
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Правда иной раз в протоколе так
начудит,
Что пьет судья Новопассит.
Вообще, чтоб рассылку
не просрочить,
Сидит секретарь до самой ночи.

Секретарь в заседании,
Сидит во внимании,
Всё, что услышит,
В протокол запишет.
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А чтобы всё доставлялось,
Никуда не терялось,
В ПК САД забивалось,
И в КАД выгружалось,

Про то корпел,
Делопроизводства отдел.
Там работают молодые девчонки,
У них очень модные челки.

Компьютерные боги,
Всегда на подмоге.
Могут просто на ять,
Любой вирус поймать.

Где их нашли?..
Может они из другого мира пришли?
34
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Занимается отдел с длинным
названием
Информации собиранием.

Строчат обобщения
До умопомрачения.
Начальство кипит от затей,
А девчонки потей!

Кто с утра опоздает,
Кто хорошо в работу вникает,
А кто на лаврах почивает,
Про то всё - отдел кадров знает.

Дают представление на карьерное
движение.
Могут на раз подготовить любой
приказ.
Толк в секретах знают,
Никого не подпускают.
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Финансов отдел,
Всегда за нас радел.

В месяц два раза.
Вспоминаем о них сразу.

Не бывает морок
С королями дорог.

Все пути знают,
Всё во-время доставляют.
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Вот так, меж радости и бед
Пролетело пятнадцать лет.
Про всё как в старь,
Записал пресс-секретарь.
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Про ког
Не пребыв
Через д
напишем
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го умолчали,
вайте в печали!
двадцать лет
м новый сюжет!
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НАВСТРЕЧУ X ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ
«НАИЛУЧШИЙ ИСХОД ДЕЛА - КОГДА СТОРОНЫ НАХОДЯТ КОМПРОМИСС
И НЕ ЖДУТ РАДИКАЛЬНОГО РЕШЕНИЯ СУДА»
Интервью Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда
Э.П. Доржиева

Эрдэм Петрович, наш разговор проходит
под знаком одного из самых ярких событий
2021 года – 15-летия Четвертого арбитражного
апелляционного суда, который Вы возглавляете на протяжении уже четырех лет, если учитывать ещё и тот период, когда Вы исполняли
обязанности председателя. С какими результатами Ваш коллектив подошел к этому пусть небольшому, но, все же, значимому юбилею?
Четвертый арбитражный апелляционный суд
начал свою деятельность с декабря 2006 года. Местом постоянного пребывания суда был выбран
город Чита, столица Забайкалья. Первым председателем был назначен Олег Ильич Виляк. Наш
суд одним из первых начал осуществлять арбитражное апелляционное правосудие в Сибири и
на Дальнем Востоке. Судом охвачена самая большая территория, ее площадь составляет около 5
миллионов квадратных километров и простирается от южных границ России до северных морей.
Между прочим, эта площадь составляет третью
часть от всей территории Российской Федерации.
За истекшее пятнадцатилетие судом пройден значительный этап на пути становления и
развития судебно-арбитражного правосудия в

Восточно-Сибирском судебном округе. Сформирован высококвалифицированный и сплоченный коллектив судей и работников аппарата
суда, способный разрешать сложнейшие экономические споры на высоком профессиональном
уровне. За пятнадцать лет плодотворной работы Четвертый арбитражный апелляционный
суд внес свой вклад в развитие и укрепление
экономического правосудия в регионе. Десятки тысяч рассмотренных апелляционных жалоб,
колоссальный опыт и богатая накопленная практика – все это, серьезное испытание профессионализма и компетентности коллектива, который с честью выдержал эту сложную проверку.
За 15 лет Четвертым арбитражным апелляционным судом рассмотрено более 100 тысяч дел:
порядка 36 700 дел рассмотрено судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих
из административных правоотношений, 63 400
дел рассмотрено судебной коллегией по рассмотрению споров, возникающих из гражданских
и иных правоотношений. Среди них самыми
многочисленными являются споры: о несостоятельности (банкротстве) –10904 дела, связанные с применением законодательства об административных правонарушениях - 8342 дела, о
неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательств по договорам энергоснабжения –
8216 дел, 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 – 7584 дела.
При этом качество рассмотрения дел неизменно остается высоким. Суд должен быть
не только правым, но и скорым. Согласно
статистическим данным количество допущенных нарушений процессуальных сроков
примерно на треть меньше чем в целом по системе арбитражных апелляционных судов.
Хочется
выразить
благодарность
коллективу за профессиональную работу и качественное
осуществление
нашей
главной миссии - отправление Правосудия.
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Расскажите
о
своём
коллективе? Какие люди работают с Вами рядом?
Прежде всего, следует отметить, что люди, которые стоят на страже Закона в Четвертом арбитражном апелляционном суде, обладают целым
рядом как профессиональных, так и моральных
качеств. Соответствие этим критериям обеспечивается строгим отбором кандидатов, претендующих на должности судей и работников ап-

парата, в порядке, установленном законом. Для
меня как для руководителя важно чтобы работники суда помимо высоких профессиональных навыков обладали такими личностными
качествами как честность, добросовестность
и принципиальность. Именно эти качества, по
моему мнению, обеспечивают высокое качество
работы, благотворно влияют на здоровую атмосферу в коллективе, рабочие взаимоотношения.
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Считаю, что руководитель не должен контролировать каждый шаг подчиненного при исполнении им того или иного важного направления,
оставляя место для творчества, там, где оно уместно. Ну а работник должен не оставлять сомнения
в своей компетентности, чтобы ему можно было
доверить исполнение какого-либо поручения. Это
своего рода взаимное доверие, где каждый должен
чувствовать ответственность за свои действия.
На сегодняшний день на должности судей в
Четвертый арбитражный апелляционный суд
Указами Президента Российской Федерации назначены 18 судей. Более 70 специалистов трудятся
в аппарате суда. Это слаженный коллектив высокопрофессиональных специалистов, которые зна-

ют свое дело до мельчайших тонкостей, готовых
повышать уровень своей квалификации и прийти
на помощь молодому поколению специалистов.
Четвертый арбитражный апелляционный
суд сейчас ведет активную работу по формированию кадрового резерва судейского корпуса и
работников аппарата суда. Мы приглашаем судей не только из арбитражных судов, но судов
общей юрисдикции для включения в кадровый
резерв и дальнейшего прохождения кадровых
процедур назначения на должности судей арбитражного апелляционного суда. Также активно ведется работа по формированию кадрового резерва работников аппарата нашего суда.

Коллектив суда в Национальном парке «Алханай». (Сентябрь 2021 г.)

У вашего коллектива очень насыщенная общественная жизнь, если можно так сказать. Вы
участвуете во всех мероприятиях, организуемых
судейским сообществом края, более того – организуете свои. Как удается оторвать людей от работы? Ведь любая подготовка требует времени и сил.
Безусловно, большую часть времени мы проводим на работе, выполняя важные для общества
задачи и реализуясь каждый на своем рабочем
месте. Но на самом деле жизнь вне рабочей рутины все же существует, главное – не препятствовать ее воплощению в реальность. Хочу отметить,
что каждый работник суда – это, прежде всего,
личность со своими интересами и увлечениями.
Например, у нас есть сотрудник, увлекающийся

в свободное от работы время астрономией – а
это ведь, знаете, наука, охватывающая внушительный спектр знаний как математика, физика,
электроника, информатика. Есть девушка – помощник судьи, увлекающаяся экзотическими
животными – содержит несколько видов змей,
включая королевского питона. Кто-то всерьез
увлекается дайвингом, верховой ездой, зимней рыбалкой, профессионально занимается
волейболом, горными лыжами, гимнастикой,
плаванием и другими видами спорта. Есть сотрудники увлекающиеся фотографией, танцами, бисероплетением, коллекционированием...
Кстати сказать, к 15-летнему юбилею суда
выпущен электронный журнал «Hobbies», где
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подробно с красочными фотографиями рассказывается о наших интересах вне работы. Все эти увлечения активно поддерживаются коллективными мероприятиями – это интеллектуальные игры,
творческие конкурсы, спортивные и другие события, приуроченные к различным праздничным
датам. Кроме этого коллектив регулярно выезжает на экскурсии по родному Забайкалью, посещает музеи и выставки, участвует в конных походах.
Недавно наш коллектив выезжал в Ленд-арт
Парк Тужи, на Алханай, что позволило напитаться
духовностью, прикоснуться к прекрасному, отведать изумительной кухни, насладиться природой,
провести время на свежем воздухе и узнать больше о культуре родного края. Стоит сказать, что все
общественные мероприятия сплотили коллектив
и благотворно повлияли на психологическую и
эмоциональную рабочую обстановку и взаимоотношения коллег. При этом, инициатива проведения таких общественных мероприятий полностью
исходит от самих работников суда, и коллеги в зависимости от своих интересов готовы в свободное от работы время включиться в подготовку и
организацию тех или иных творческих проектов.

ривании 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; споров об административных правонарушениях; споров из внедоговорных обязательств.
Широкий общественный резонанс вызывают дела, связанные с применением антимонопольного, экологического законодательства,
которые касаются защиты прав потребителей,
деловой репутации и споры, вытекающие из
административно-правовых отношений, фигурантами в которых выступают крупные промышленные и торговые предприятия. В таких
случаях задействована мощная экономика и споры среди хозяйствующих субъектов серьезнее.
К примеру, недавно суд отказал миноритарным акционерам ПАО АК «Алроса» о взыскании
с крупнейшего в мире производителя алмазов
более 34,7 миллиардов рублей. Суть дела заключалась в том, что в ноябре 2019 года общим собранием акционеров принято решение о ликвидации дочернего предприятия ПАО АК «Алроса»
- ПАО «Алроса-Нюрба». Как следствие, лицензионные права на добычу алмазов, которыми
обладало ПАО «Алроса –Нюрба» перешли ПАО
АК «Алроса». Посчитав, что ликвидация дочернего предприятия была произведена с целью
завладеть лицензионными правами общества,
акционеры обратились в арбитражный суд с исковыми требованиями о взыскании с ПАО ПК
«Алроса» многомиллиардного ущерба за утрату
имущественных прав на алмазные месторождения. Рассмотрев материалы дела, Арбитражный
суд Республики Саха (Якутия), Четвертый арбитражный апелляционный суд, а затем и Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказали в исковых требованиях истцов, указав, что
решение о ликвидации ПАО «АЛРОСА-Нюрба» принято общим собранием акционеров и не
может рассматриваться как действие, имеющее
цель причинить убытки, так как принятие такого решения является следствием установленного
законом абсолютного права акционеров на добровольную ликвидацию юридического лица.
В начале августа 2021 года Четвертый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Забайкальского края
о возмещении за счет казны Забайкальского края
в лице Министерства ЖКХ, энергетики и связи
Забайкальского края более 290 миллионов ру-

У каждого суда своя специфика. А какие
дела чаще всего приходится рассматривать судьям Четвертого арбитражного апелляционного суда? И с чем это связано, на Ваш взгляд?
Четвертый арбитражный апелляционный
суд проверяет в апелляционной инстанции законность и обоснованность судебных актов, не
вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным арбитражными судами Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области. Указанные регионы
являются ведущими по добыче алмазов, золота
и серебра. Здесь расположены крупнейшие предприятия горнодобывающей, топливно-энергетической, деревообрабатывающей машиностроительной промышленности. Отсюда вытекает
и тематика судебных споров между субъектами
экономической деятельности. Судебные дела,
рассматриваемые в арбитражных судах – это
своеобразный слепок экономической ситуации.
Дела, которые разрешаются Четвертым арбитражным апелляционным судом, можно разделить на две группы: дела, вытекающие из гражданских правоотношений и дела, вытекающие
из административных и иных публичных правоотношений. На сегодняшний день превалируют
споры, связанные с неисполнением договоров и
банкротством предприятий. Много дел об оспа43
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блей убытков в пользу ПАО «Приаргунское производственное горнохимическое объединение»,
оказывающего услуги теплоснабжения и водоснабжения на территории города Краснокаменск.
В 2020 году ПАО «ППГХО» за оказанные услуги
населению недополучило более 290 миллионов
рублей выпадающих доходов, возникших из-за
разницы между экономически обоснованным и
установленным (подлежащим применению) тарифами. Сейчас министерство Региональной
службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края обжалует решение Арбитражного суда Забайкальского края и постановление
Четвертого арбитражного апелляционного суда
в арбитражном суде кассационной инстанции.
Среди громких дел вспоминается история
Байкальского Целлюлозно-бумажного комбината, который приносил колоссальный экологический ущерб озеру Байкал. Сейчас
в
отношении ОАО ЦБК введена процедура банкротства, открыто конкурсное производство.
Некоторые дела заканчиваются примирением
сторон в связи с заключением мирового соглашения. Например, дело по иску Управления Росимущества по Забайкальскому краю к строительной
компании «РУС» о сносе построенного в Чите
без необходимых разрешений общежития для
Забайкальского государственного университета.
Общежитие строили для размещения участников
международного фестиваля «Студенческая весна
стран ШОС», которое проходило в Чите летом
2014 года. В Читу тогда приехало более 3,5 тысяч
студентов не только из российских регионов, но и
14 зарубежных стран. После длительной судебной
тяжбы стороны примирились в связи с заключением мирового соглашения. Это наилучший
исход дела, когда стороны находят компромисс
и не ждут радикального решения суда, которое
в данном случае могло привести к сносу здания.

Недавно в Чите прошла очередная национальная научно-практическая конференция
судей, которая в этот раз была приурочена к
празднованию юбилея Четвертого арбитражного апелляционного суда. Ваши коллеги принимали в ней участие? Какие итоги Вы можете подвести по прошествии этого масштабного
мероприятия? Какие выводы можете озвучить?
Национальная научно-практическая конференция «Развитие правосудия и современные технологии (наука и практика)» (к 15-летию Четвертого арбитражного апелляционного
суда) состоялась 22 сентября 2021 года в Забай-

кальском государственном университете. Выбор тематики конференции обусловлен тем,
что Президентом Российской Федерации 2021
год был объявлен Годом науки и технологий.
В конференции приняли участие представители судебной системы, научного сообщества,
представители государственных органов власти, ученые, преподаватели, студенты и аспиранты Забайкальского края. На дискуссионной
площадке выступили представители из 16-ти
субъектов Российской Федерации, которые отметили актуальность заявленной темы конференции, учитывая внедрение в работу судов
новых программно-технических и информационных средств, разработку новых методов борьбы с преступностью в условиях цифровизации.
Организаторами конференции выступили
Ассоциация юристов России, Забайкальский
краевой суд, Четвертый арбитражный апелляционный суд и Забайкальский государственный
университет. В программу были включены пленарное заседание и работа по секциям: «Новеллы
и перспективы развития материального и процессуального законодательства в условиях глобальной цифровизации»; «Актуальные проблемы
обеспечения кибербезопасности (уголовно-правовые и административно-правовые аспекты)».
Всего на конференцию представлено около 70 научных докладов, которые по итогам
национальной научно-практической конференции «Развитие правосудия и современные технологии (наука и практика)» будут
опубликованы
в сборнике научных работ.
Отрадно, что в работе конференции приняли
участие, в том числе и от Четвертого арбитражного апелляционного суда не только руководство
судов и судьи, но и помощники судей, секретари
судебных заседаний и специалисты отделов судов.
Работники Четвертого арбитражного апелляционного суда к научно-практической конференции подготовили 12 докладов на такие актуаль44
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ные темы, например как «Использование новых
медиа инструментов в реализации механизмов
открытости правосудия и информационного взаимодействия с гражданским обществом»; «Обращение взыскания на единственное жилье гражданина-банкрота: история вопроса»; «О некоторых
вопросах внедрения элементов электронного
правосудия в целях его эффективности (на примере арбитражных судов)»; «Спорные моменты
определения компетенции арбитражных судов
по корпоративным спорам», «Консенсуальные
признаки договора имущественного страхования в период пандемии COVID-19» и другие.
Ряд статей от нашего суда написаны по
уголовно-правовой
тематике,
что
свидетельствует о широте научных интересов, незацикленности на своей рабочей специализации, о том, что интересы специалиста
выходят за границы рабочего пространства, о
самостоятельности мышления и о стремлении к
всестороннему развитию. Я восхищаюсь такими
людьми. В нашем суде, кстати, четверо сотрудников имеют ученую степень кандидата наук, один
сотрудник в этом году поступил в аспирантуру.
С каждым годом организаторам удается вывести научно-практические конференции на
более высокий уровень. Хочу выразить большую благодарность Нине Петровне Шишкиной
- Председателю Забайкальского краевого суда за
инициативу в организации такой замечательной
научно-дискуссионной площадки на регулярной
основе. Полагаю, что проведение научно-практических конференций способствует повышению уровня профессиональной подготовки и
положительно влияет на единообразие судебной практики, соответственно, все это в целом
способствует защите прав и законных интересов граждан, предпринимателей и организаций.
Особая значимость проведения конференции именно в этом году обусловлена тем, что
она проводилась в преддверии Х Всероссийского съезда судей Российской Федерации. И
у судей была прекрасная возможность в рамках проводимых мероприятий обсудить все
насущные проблемы судопроизводства и судоустройства и выработать предложения, достойные включения в повестку Х Всероссийского съезда судей Российской Федерации.

Купец Д.В. Полутов

эта идея, и насколько реально ее реализовать?
Четвертый арбитражный апелляционный суд
располагается в зданиях, которые находятся в
самом центре Читы по адресам ул. Ленина, 100 и
ул. Ленина, 100б. Оба здания были построены в
начале XX века купцом Дмитрием Васильевичем
Полутовым, который являлся одним из самых
влиятельных купцов в регионе, был почетным
гражданином города, а в 1909 году назначен мировым судьей. И, можно сказать, располагаясь
в зданиях бывшего судьи, спустя более века мы
продолжаем его дело, осуществляя правосудие.
В конце 2020 года при ремонте кровли одного
из зданий суда были обнаружены исторические
документы, принадлежащие купцу. Ценные документы пролежали в чердачном помещении более
120 лет. Самые ранние из них датируются 1904
годом. Важнейшую находку передали в государственный архив Забайкальского края, чтобы сделать их доступными для всех интересующихся лиц.
Продолжив
историко-исследовательскую
работу в госархиве края, мы обнаружили и
личное дело Почетного мирового судьи Полутова Д.В. Считаем уникальной находкой, достойной почетного места в организуемом Забайкальским краевым судом музее судебной
системы Забайкалья, Присягу при вступлении
в должность Почетного мирового судьи, написанную собственноручно Полутовым Д.В.
Дмитрий Васильевич внес весомый вклад в
становление и развитие Читы. Являлся круп-

Расскажите о Ваших проектах. Например, мы
знаем, что Вы являетесь инициатором увековечения памяти одного из мировых судей Забайкалья, купца Полутова. Как вообще появилась
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ным меценатом, развивал коммерческие отношения на территории Забайкалья, усовершенствовал облик и архитектуру города. В самом
центре Читы был построен целый квартал зданий, в которых сейчас располагаются различные организации и учреждения, включая Администрацию городского округа г. Чита. В
обиходе этот квартал читинцы так и называют до
настоящего времени «Полутовским кварталом».
Дмитрий Васильевич Полутов является Почетным гражданином города Читы, обладателем самого высокого предпринимательского
титула - Коммерции советник, кавалером многих высших наград Российского государства.
Вместе с тем, к сожалению, в Чите до сих
пор нет ни одной улицы, переулка, названной его именем, ни одного памятника, барельефа, и даже мемориальной доски в память о
столь значительной личности в истории города.
Учитывая огромный вклад, который внес Дмитрий Васильевич Полутов в развитие Читы, Четвертый арбитражный апелляционный суд предложил в память о почетном гражданине нашего
города открыть мемориальную доску на фасаде
его особняка по адресу ул. Ленина, 100, где он
фактически проживал. Надеемся при содействии
Администрации городского округа г. Чита, Руководства Забайкальского края эту инициативу
нам все-таки удастся воплотить в реальность.
Также рассчитываем, что в рамках мероприятий к 20-летию Мировой юстиции Забайкальского края в эту работу включится и
Руководитель Департамента по обеспечению
деятельности мировых судей Забайкальского
края Трофимов Альберт Сергеевич. Пользуясь
случаем, хочу в его лице поздравить всех наших
коллег с таким замечательным юбилеем. Пожелать успехов и удачи в нашем благородном деле!

Все в ожидании ещё одного исторического
события – новоселья Четвертого арбитражного
апелляционного суда. Расскажите, как продвигается строительство нового здания, и когда оно будет сдано в эксплуатацию? Насколько мы знаем,
Вы непосредственно утверждали проект здания,
приоткройте завесу – каким будет новый суд?
В рамках Федеральной целевой программы
«Развитие судебной системы России» в 2019 году
начато строительство нового здания Четвертого арбитражного апелляционного суда. Подрядчиком по результатам проведения аукциона определено Закрытое акционерное общество
«Востсибпроект» - которое на сегодняшний день

Строительство нового здания Четвертого
арбитражного апелляционного суда

является одним из крупнейших строительно-промышленных комплексов в Сибири и на Дальнем
Востоке. Новое здание будет располагаться в
самом центре Читы – ул. Ленина, 145. Общая
площадь составит более 4,5 тысяч квадратных
метров, что позволит обеспечить комфортные
условия для работников суда и создать соответствующую атмосферу для посетителей. Строительство нового здания суда это знаковое событие не только для суда, но и в целом для судебной
системы. Каждый человек, приходящий в суд за
защитой своих прав и интересов, должен видеть
высокий уровень не только работы служителей
Фемиды, но и самой обстановки, способствующей
порядку и законопослушанию, свидетельствующей о культуре судопроизводства и подчеркивающей уважение государства к своим гражданам.
На сегодняшний день
выполняются
внутренние отделочные работы
и
устройство
инженерных
сетей
(системы
вентиляции, электроснабжения, отопления). Завершаются работы по отделке фасада здания суда.
В сентябре 2021 года в рамках рабочего визита в Забайкалье ход строительства
нового
здания
Четвертого
арбитражного апелляционного суда проконтролировал Заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Иванович Паршин.
Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда отмечено хорошим
знаком. При раскопке котлована для закладки фундамента, на глубине 6 метров найдены
две иконы - Казанской Божией Матери и Христа Спасителя. Сколько иконы пролежали в
земле - неизвестно, но, несмотря на серьезное
испытание временем, лики святых хорошо сохранились. Сегодня иконы находятся на месте
строительства здания, благословляя на благое
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дело. В дальнейшем, найденные святыни планируется передать в музей Четвертого арбитражного апелляционного суда, которые будут
в нем, пожалуй, самыми уникальными экспонатами и займут достойное и почетное место.
А каким будет новый суд, Вы скоро сами сможете увидеть. Контуры фасада здания уже обрели свои черты. Переезд планируется не позднее
2 квартала 2022 года. Это будет отличным подарком не только для работников суда и участников
судебного процесса, но и знаменательным событием к Х Всероссийскому Съезду судей Российской Федерации, проведение которого планируется в 2022 году. Всех приглашаем на новоселье!

ровать полностью и судейский состав, и аппарат
суда. Как я уже говорил выше, мы приглашаем
высококлассных судей и компетентных специалистов не только из арбитражной судебной
системы, но и судов общей юрисдикции. Наш
дружный коллектив будет рад всем, кто готов к
новым вызовам, новой интересной работе, новым
перспективам, новым идеям, новой общественной жизни, новым увлечениям, и тогда коллеги
– вам обязательно откроются новые горизонты!
Ну, и, конечно, для меня, как для руководителя важнейшая задача – завершение строительства нового здания суда и сдача его в
эксплуатацию. Надеюсь, как обещали строители, это будет одно из самых технологичных
Юбилей – это всегда время подводить итоги и комфортных зданий не только в Забайкаи намечать новые цели. Скажите, есть ли что- лье, но и Сибири и на Дальнем Востоке, что нето в деятельности суда, что Вы хотели бы изме- маловажно для работников суда, проводящих
нить, улучшить? Какие сегодня первоочеред- большую часть времени на работе, чем дома.
ные задачи стоят перед Вашим коллективом?
В первую очередь для меня важно сделать
Завершая наш разговор, не могу не спросить
так, чтобы у граждан было больше доверия к су- – легко ли быть руководителем такого крупного
дебной системе, уважения к суду. Эта задача не органа правосудия? Что помогает Вам в рабоиз простых и быстро достигаемых, потому что те? И как Вы предпочитаете проводить время,
доверие к суду, как и в человеческих отношени- когда закрываете двери суда – ведь судья Дорях, складывается из многих факторов и не сразу. жиев – не просто прекрасный юрист и управлеВ 2021 году для реализации механизмов от- нец, но, прежде всего, человек, у которого помикрытости правосудия, Четвертый арбитражный мо работы, наверняка, есть и иные увлечения?
апелляционный суд открыл официальные страРуководитель - это очень ответственно. Я отницы в популярных мессенджерах «Instagram» четливо понимаю, что именно от руководителя
и «Telegram», где информирует подписчиков не зависит и качество работы суда в целом, и психотолько о резонансных делах, рассматриваемых в логическая атмосфера в коллективе суде, и уроЧетвертом арбитражном апелляционном суде, вень взаимоотношений с судейским сообществом
деятельности органов судейского сообщества, Забайкальского края. Абсолютно большую часть
актуальных вопросах правоприменения, но и времени забирает, конечно же, работа. Но и для
об общественной жизни Четвертого арбитраж- увлечений нахожу в этом плотном графике вреного апелляционного суда, о мероприятиях, в мя. Умею и люблю играть во все коллективные
которых участвовал суд, об иных интересных игры, футбол, волейбол, играю в теннис, шахпроектах, реализуемых в судейском сообществе. маты и шашки. Очень люблю литературу, стихи.
Использование популярных Интернет-ресурБлагодарен нашим коллегам, судейскосов, привело не только к широкому информи- му сообществу Забайкалья за насыщенную
рованию общественности о деятельности суда, жизнь за стенами рабочих кабинетов. Органо и к широкому вовлечению работников суда низуемые мероприятия, в которых мы с больв информационное поле, возникновению у со- шим
удовольствием
принимаем
участие,
трудников суда интереса и желания участвовать помогают отвлечься от трудовых будней, пов различных мероприятиях, проводимых судом. общаться с коллегами, обменяться опытом.
Другим важным направлением своей рабоВсе это, несомненно, влияет на уровень качества
ты вижу обновление кадрового состава суда вы- работы по отправлению правосудия и выполнения
сококвалифицированными
профессионалами главной задачи, стоящей перед судами, - защиты
своего дела. Идет смена поколений в судейском прав и законных интересов граждан и организаций.
корпусе. Многие судьи приобрели право на почетную отставку, часть из них уже этим правом
воспользовалась. Очень важная задача сформи47
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СОСТОЯЛАСЬ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РАЗВИТИЕ ПРАВОСУДИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(НАУКА И ПРАКТИКА)»

Национальная
научно-практическая
конференция
«Развитие
правосудия и современные технологии (наука и практика)» (к 15-летию Четвертого арбитражного апелляционного суда) состоялась 22 сентября 2021 года в Забайкальском государственном университете. В конференции приняли участие
представители судебной системы, научного сообщества, представители государственных органов власти, ученые, преподаватели, студенты и аспиранты Забайкальского края.
Организаторами конференции выступили Ассоциация юристов России, Забайкальский краевой суд, Четвертый арбитражный апелляционный суд и Забайкальский государственный университет. В программу были включены пленарное заседание и работа по
секциям на темы: «Новеллы и перспективы развития материального и процессуального

Участники конференции

законодательства в условиях глобальной цифровизации»; «Актуальные проблемы обеспечения кибербезопасности (уголовно-правовые и административно-правовые аспекты)».
С приветственными словами к участникам конференции обратились ректор Забайкальского государственного университета
Сергей Анатольевич Иванов, председатель Комитета по государственной политике и местному самоуправлению
Законодательного собрания Забайкальского края Сокто Бальжинимаевич Мажиев, председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Олег Александрович Попов и
председатель Забайкальского краевого суда Нина Петровна Шишкина. В своих обращениях выступающие отметили актуальность заявленной темы конференции, учитывая внедрение в работу судов новейших программно-технических и информационных средств, использование информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий.
На Пленарном заседании научно-практической конференции профессор кафедры конституционного права Уральского государственного юридического университета, доктор
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юридических наук - Олег Александрович Кожевников выступил с докладом «Конституционализация судебной практики как одно из направлений обеспечения ее единства»;
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова, доктор юридических наук - Юрий Петрович Гармаев прочел доклад «Антиукоррупционный комплаенс и минимизация уголовно-правовых рисков организации». С докладами по темам, касающимся актуальных
вопросов осуществления правосудия, выступили судья Томского областного суда, кандидат
юридических наук - Андрей Валерьевич Архипов, председатель судебного состава по административным делам Верховного Суда Республики Алтай - Сергей Николаевич Чертков,
председатель Центрального районного суда г. Читы, кандидат юридических наук - Виталий
Владимирович Горюнов, первый заместитель Прокурора Забайкальского края - Максим Владимирович Шипицын, судья Красноярского краевого суда - Лариса Викторовна Дроздова.

В Президиуме: Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев,
Председатель Забайкальского краевого суда Н.П. Шишкина, декан юрдического факультета ЗабГУ А.В.
Макаров, ректор ЗабГУ С.А. Иванов

Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда на пленарном заседании
конференции выступил с докладом - «Использование новых медиа инструментов в реализации механизмов открытости правосудия и информационного взаимодействия с гражданским обществом». Эрдэм Петрович подчеркнул, что в современном обществе для общения и получения информации активно используются социальные сети. На сегодняшний
день большинство государственных органов имеют официальные страницы в популярных
мессенджерах. В Четвертом арбитражном апелляционном суде для информирования широкого круга общественности о деятельности суда используются «Instagram» и «Telegram».
В новостных лентах указанных аккаунтов публикуются наиболее интересные информационные сообщения о деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда и органов
судейского сообщества, актуальные вопросы правоприменения, информация о судебных
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решениях по делам, представляющим интерес для широкого круга. Также публикуется информация об общественной деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда,
о мероприятиях, в которых участвовал суд, об иных интересных проектах, реализуемых в
судейском сообществе. Использование популярных Интернет-ресурсов, по словам Эрдэма
Петровича Доржиева, привело не только к широкому информированию общественности о
деятельности суда, но и к широкому вовлечению работников суда в информационное поле,
возникновению у сотрудников суда интереса и желания участвовать в различных мероприятиях, проводимых судом. В заключение доклада Эрдэм Петрович призвал представителей
судейского сообщества присоединиться к использованию новых платформ взаимодействия
с гражданами с целью реализации Концепции информационной политики судебной системы, одобренной Советом судей Российской Федерации в 2019 году на текущее десятилетие.
Всего на конференцию представлено около 70 научных докладов, которые по итогам национальной научно-практической конференции «Развитие правосудия и современные технологии (наука и практика)» будут опубликованы в сборнике научных работ.
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Ректор ЗабГУ С.А. Иванов поздравил
Председателя Четвертого арбитражного
апелляционного суда Э.П. Доржиева
с 15-летием со дня образования суда

Ю.П. Гармаев прочел доклад на тему
«Антикоррупционный комплаенс и минимизация
уголовно-правовых рисков организации»

Ректор ЗабГУ С.А. Иванов

Председатель Забайкальского краевого суда
Н.П. Шишкина
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СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Праздничное
событие
состоялось
во
Дворце
культуры
железнодорожников
в
рамках
мероприятий,
проводимых
к
15-летию
со
дня
начала
деятельности
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда.
Среди почетных гостей присутствовали Губернатор Забайкальского края А.М. Осипов,
заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации А.И. Паршин, Главный федеральный инспектор по Забайкальскому
краю Е.В. Васильев, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края Д.Н. Тюрюханов, Председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа О.А. Попов, Председатель Забайкальского краевого суда, член Совета судей
Российской Федерации Н.П. Шишкина, Председатель Совета Забайкальского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»,
декан юридического факультета Забайкальского государственного университета А.В. Макаров, представители судебной системы, государственных органов и научного сообщества.
Торжественную церемонию награждения открыл Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда Э.П. Доржиев. Эрдэм Петрович, отойдя от официального формата мероприятия, в стихотворной форме рассказал об истории становления Четвертого арбитражного
апелляционного суда. «Сказ про Четвертый суд, который арбитражным апелляционным зовут» сопровождался архивными фотографиями, по которым работники суда и приглашенные
гости смогли посмотреть историю становления и развития суда. Эрдэм Петрович рассказал о

Торжественную церемонию награждения открыл
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда Э.П. Доржиев

первом Председателе суда О.И. Виляке, о судьях и работниках аппарата, работавших в суде
в разные периоды времени, о коллективе, осуществляющем правосудие в настоящее время.
Губернатор Забайкальского края А.М. Осипов в приветственном обращении к работникам суда подчеркнул, что работа судей крайне важна для общества. «Все народы серьезно относятся к справедливости, правде, правосудию, соблюдению законных интересов.
Но наш народ особенно трепетно. Народ, построивший огромное государство, не смог
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бы этого сделать, если бы у него не были повышены требования к самым важным ценностям. В жизни они реализуются благодаря закону, а законности добиваетесь вы. Вы делаете очень важную для нас работу. Очень многое, что в деятельности государства происходит, а именно выставление финальной точки – справедливо это или нет – решается в судах.
Хочу, чтобы вы всегда это помнили. Трудитесь на славу!», - сказал Александр Осипов.

Награды вручает Заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации А.И. Паршин

Заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации А.И. Паршин поздравил коллектив суда с 15-летием со дня образования, подчеркнув, что судьи и работники аппарата суда успешно справляются с возложенными на них задачами по укреплению законности и правопорядка, применяют взвешенный
подход к решению самых сложных правовых вопросов, стабильно добиваются высоких показателей деятельности, вносят вклад в развитие цивилизованных экономических отношений. В основе этих достижений – сплоченная работа и высокий профессионализм всего
коллектива. Александр Иванович выразил благодарность всем, кто стоял у истоков становления Четвертого арбитражного апелляционного суда и пожелал коллективу крепкого здоровья и новых профессиональных достижений в нелегком деле служения Правосудию.
Председатель Забайкальского краевого суда Н.П. Шишкина в своем выступлении отметила тесное взаимодействие Забайкальского краевого суда и Четвертого арбитражного апелляционного суда, в том числе в рамках кадровой политики. На сегодняшний день большинство судей и работников аппарата, работающих в Четвертом
арбитражном апелляционном суде, – это бывшие судьи и работники судов общей юрисдикции Забайкальского края. Нина Петровна выразила уверенность в дальнейшем сотрудничестве, пожелала коллективу суда энергии и успехов в профессиональной деятельности.
В этот день в адрес коллектива Четвертого арбитражного апелляционного суда прозвучало много теплых слов и пожеланий, были кратко подведены итоги деятельности за истекший
период. Работники суда были отмечены медалями Судебного департамента при Верховном
Суде Российской Федерации «За безупречную службу»; Почетными грамотами Судебного Де53
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партамента при Верховном Суде Российской Федерации, знаками отличия Судебного Департамента при Верховном суде Российской Федерации «За усердие» I и II степени; наградными
знаками Совета судей Российской Федерации «За служение правосудию», Почетными грамотами и Благодарностями Совета судей Российской Федерации, Благодарственными письмами
Губернатора Забайкальского края, Благодарственными письмами Законодательного Собрания
Забайкальского края, Благодарственными письмами Главного федерального инспектора по
Забайкальскому краю, Почетными грамотами Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Почетными грамотами
и Благодарственными письмами Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда.
В заключение праздничного вечера состоялся концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников, и
продемонстрирован видеофильм
об истории становления и развития Четвертого арбитражного апелляционного суда

Губернатор Забайкальского краяА.М. Осипов вручил заслуженные награды работникам суда-юбиляра
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Судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда отмечены наградами Совета судей
Российской Федерации (награждение проводит Н.П. Шишкина)

Награды Четвертого арбитражного апелляционного суда вручает Председатель суда Э.П. Доржиев
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А.И. Паршин вручает поздравительный адрес Э.П. Доржиеву

Праздничное настроение
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Праздничный концерт с участием творческих коллективов Дворца культуры железнодорожников

Ведущие праздничного мероприятия
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.И. ПАРШИН
ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОГО ЗДАНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Иванович Паршин в рамках рабочего визита в Забайкалье проконтролировал ход строительства нового здания Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Александра Ивановича Паршина сопровождали
Председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Олег Александрович Попов и Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев.
Представитель подрядной организации ЗАО «Востсибпроект» Никита Александрович Пастухов и ведущий специалист финансово-хозяйственного отдела Четвертого арбитражного апелляционного суда Галина Викторовна Петелина проинформировали
должностных лиц о том, что к строительству нового здания Четвертого арбитражного
апелляционного суда приступили в июле 2019 года. На сегодняшний день выполняются
внутренние отделочные работы и устройство инженерных сетей (системы вентиляции,
электроснабжения, отопления). Завершаются работы по отделке фасада здания суда.

Обсуждение вопросов, связанных с архитектурным решением проекта

В ходе осмотра обсуждались вопросы, связанные с архитектурным решением проекта, благоустройством прилегающей территории, прокладкой инженерных систем и коммуникаций.
По итогам осмотра объекта строительства Заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Иванович
Паршин обратил внимание подрядной организации на необходимость проведения строительных работ в строгом соответствии с графиком и проектно-сметной документацией.
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Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев и
Председатель Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа О.А. Попов

На объекте строительства Четвертого арбитражного апелляционного суда
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ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ОНЛАЙН-СЕМИНАРЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ПРАКТИКЕ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ
Судьи и работники Четвертого арбитражного апелляционного суда посредством официального Youtube-канала Верховного
Суда
Российской
Федерации

лучие. Антон Шкаплеров проинформировал
участников семинара о том, что экипаж МКС
выполняет важные функции в экологической
сфере. Снимки, сделанные со станции, обе-

приняли участие в семинаре по практике
рассмотрения дел в сфере защиты экологии, который состоялся на базе Верховного
Суда Российской Федерации 7 декабря 2021.
Открыл семинар Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав
Михайлович Лебедев. В своем выступлении
Вячеслав Михайлович подчеркнул, что в целях судебной защиты природной среды необходимо учитывать результаты космических
исследований, которые обеспечивают эффективное выявление проблем в сфере экологии. В этой связи в ходе мероприятия была
установлена связь с Международной космической станцией, и в работе семинара принял участие Герой Российской Федерации,
летчик-космонавт, юрист Антон Шкаплеров.
В своем выступлении с орбиты летчик-космонавт выразил уверенность в том, что соединение тех усилий, которые предпринимают и судейское сообщество, и космонавты,
позволит успешно защищать окружающую
среду и обеспечить экологическое благопо-

спечивают экологический мониторинг. Эксперимент «Ураган», который реализуется на
борту МКС уже 20 лет, позволяет отслеживать
таяние ледников, миграцию птиц и животных,
лесные пожары, состояние мирового океана,
возникновение оползней и т.д. В новом модуле «Наука», который недавно был пристыкован к МКС, вскоре появится уникальная система дистанционного зондирования Земли
– это повысит эффективность мониторинга и
прогноза природных, техногенных катастроф.
Судья Европейского суда по правам человека Михаил Лобов заявил, что ЕСПЧ
вынес уже около 300 решений в области
экологии. Он напомнил, что в Европейской
конвенции по правам человека не закреплено право на здоровую окружающую среду.
«Сейчас ведутся разговоры о создании
специального протокола, который включил
бы это право в конвенцию, но консенсуса по
этому вопросу пока нет», — отметил Лобов.
В продолжение темы семинара выступили судьи судебных коллегий Верховного суда
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Российской Федерации. В частности судья
экономической коллегии Елена Борисова в
своем выступлении отметила, что в современных условиях ведение бизнеса сложно
представить без соблюдения требований по
охране окружающей среды. Наиболее распространёнными среди экологических споров
являются дела о взыскании убытков, причинённых экологической среде. Так, Арбитражным судом Красноярского края в феврале
2021 года принято решение о взыскании с
предприятия, входящего в группу компаний
«Норникель» ущерба, причиненного окружающей среде в результате аварии, повлекшей
розлив нефти. Размер взысканного ущерба
составил 146 млрд. рублей, что является беспрецедентным случаем за всю судебную практику взыскания убытков. Также Елена Борисова отметила важность судебных решений,
направленных на приостановление и запре-

«Сигматэк». Принятию такого решения не
помешало наличие у ответчика лицензии на
добычу полезных ископаемых, которая была
выдана до установления границ природной
территории. Ответчик продолжал свою деятельность, несмотря на предписания органов
прокуратуры и уполномоченного органа. Только принятие арбитражным судом решения
прекратило противоправную деятельность.
Елена Борисова отметила, что результаты
рассмотрения арбитражными судами экологических споров вносят свой немалый вклад
в сохранение природной среды в целом. Поставленные Президентом России цели в области экологии возлагают на арбитражные суды
серьезные задачи в этой сфере, обеспечивая
надлежащий баланс между правом хозяйствующих субъектов на ведение экономической деятельности и недопущения неблагоприятного
воздействия этой деятельности на природу.

Судья экономической коллегии Верховного Суда Российской Федерации Е.Е. Борисова

щение деятельности хозяйствующих субъекВ завершении семинара председатель
тов, причиняющих вред природной среде. По Верховного Суда Российской Федерации Вяее словам решения арбитражных судов поло- чеслав Михайлович Лебедев отметил, что
жительно влияют на сохранение природы ме- работа по обеспечению единообразного
рами прямого судейского воздействия на эти применения экологического законодательпроцессы, когда влияние уполномоченных ства будет продолжена. В ближайшее время
органов зачастую являются уже бессильным. Верховный Суд РФ подготовит «экологичеТак, Арбитражный суд Республики Бурятия, ский» обзор практики, а позже представит и
опираясь на закон об охране озера Байкал, проект тематического постановления Пленузапретил осуществление деятельности по ма Верховного Суда Российской Федерации.
добыче полезных ископаемых обществу
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СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
С ТРЕТЬИМ АРБИТРАЖНЫМ
АПЕЛЛЯЦИОННЫМ СУДОМ
которое было открыто летом 2021 года.
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович
Доржиев поздравил коллег со знаменательной вехой в истории Третьего арбитражного
апелляционного суда, отметив оригинальную архитектуру нового здания, современность и оснащенность новейшими компьютерными технологиями. Эрдэм Петрович

17 декабря 2021 года в режиме видеоконференц-связи состоялась рабочая встреча работников Третьего и Четвертого арбитражных апелляционных судов. Участники
совещания обсудили совместный обзор судебной практики по проблемным вопросам применения материального и процессуального права, возникающим в работе
судов в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID - 19).
Открыл совещание Председатель Третьего арбитражного апелляционного суда
Андрей Олегович Зуев. В приветственном
обращении Андрей Олегович поздравил работников Четвертого арбитражного апелляционного суда с 15-летием со дня начала
деятельности суда. По его словам за прошедшее пятнадцатилетие коллектив Четвертого
арбитражного апелляционного суда обрел
значительный опыт в деле осуществления
правосудия, достойно представляя одно из
важных звеньев арбитражных судов Российской Федерации. Андрей Олегович пожелал
коллегам дальнейших успехов в профессиональной деятельности и успешного завершения строительства нового здания Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Далее состоялась трансляция видеофильма с презентацией нового здания Третьего арбитражного апелляционного суда,
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пожелал коллегам успешной работы в ответственном деле служения правосудия.
В рамках рабочей встречи судье Четвертого арбитражного апелляционного суда Елене Олеговне Никифорюк за большой вклад
в совершенствование правосудия в Российской Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный
труд и в связи с 15-летием со дня образования суда Эрдэм Петрович Доржиев в торжественной обстановке вручил Благодарность Совета судей Российской Федерации.
При обсуждении совместного обзора судебной практики применения арбитражными судами материального и процессуального права по проблемным вопросам,
возникающим в работе судов в условиях
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID - 19), участники совещания в целом одобрили проект с учетом
выработанных
редакционных
правок.
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Рабочие встречи коллективов Третьего и Четвертого арбитражных апелляционных судов проводятся на постоянной основе, став традиционными. Подобные совещания организуются для обсуждения и выработки единых подходов правоприменения
в судах апелляционных инстанций, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ.
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СОСТОЯЛОСЬ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
На повестку Президиума были вынесены вопросы о результатах работы Четвертого арбитражного апелляционного суда в первом полугодии 2021 года и о
ходе строительства нового здания Четвертого арбитражного апелляционного суда.
В расширенном заседании Президиума приняли участие Председатель Арбитражного суда
Восточно-Сибирского округа Олег Александрович Попов, Заместитель Генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации Александр Иванович
Паршин, председатели арбитражных судов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ, начальник Управления судебного департамента в Забайкальском крае Анатолий Иванович Екимов.

Слева-направо: Попов О.., Паршин А.И., Доржиев Э.П., Сонин А.А.

В ходе обсуждения информации о результатах работы Четвертого арбитражного апелляционного суда в первом полугодии 2021 года и о ходе строительства нового здания Четвертого арбитражного апелляционного суда были даны
замечания и внесены предложения по отдельным направлениям деятельности суда. Обсуждены проблемы, возникающие в ходе строительства здания суда.
По итогам расширенного заседания принято Постановление Президиума Четвертого арбитражного апелляционного суда.
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Екимов А.И., Ячменев Г.Г.
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СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРОФЕССОРОМ
БУРЯТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
ЮРИЕМ ПЕТРОВИЧЕМ ГАРМАЕВЫМ
Юрий Петрович Гармаев - доктор юридических наук, профессор, один из известных ученых в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. С 2003 года Юрий
Петрович проводит занятия по повышению
квалификации судей, следователей, работни-

коррупционных предложений и провокаций.
Коллектив
Четвертого
арбитражного
апелляционного суда выражает благодарность Юрию Петровичу Гармаеву за высокий уровень организации и проведения

ков прокуратуры, федеральной службы безопасности, министерства внутренних дел Российской Федерации по отдельным вопросам
борьбы с преступностью. В Четвертом арбитражном апелляционном суде Юрий Петрович
выступил с лекцией - «Профилактика коррупционных преступлений в судебных органах».
В тематическом занятии Юрий Петрович
затронул такие вопросы как понятие и содержание коррупционных преступлений,
виды уголовных наказаний, предусмотренных за коррупционные и сопутствующие им
правонарушения. Рассказал о судимости и
иных негативных последствиях совершения
подобного рода преступлений. Во избежание коррупционных рисков Юрий Петрович
поделился опытом работы по профилактике
коррупции, о том, как не допустить работнику судебной системы вовлечения себя в
коррупционные отношения, как уберечься от

лекционного занятия, за отличную возможность обмена опытом, получения импульсов к профессиональному самосовершенствованию и расширения знаний в сфере
антикоррупционного
законодательства.
Справка
Юрий Петрович Гармаев - доктор юридических наук, профессор. Один из известных ученых в области криминалистики и оперативно-розыскной деятельности. Автор более 500
научных работ, в том числе, 60-ти монографий и пособий, победитель конкурсов грантов Президента РФ (для поддержки ведущих
научных школ; молодых российских ученых
- докторов наук) и ряда других. В недавнем
прошлом Юрий Петрович Гармаев - работник
органов прокуратуры, следователь по особо
важным делам, старший советник юстиции в
отставке (полковник органов прокуратуры).
Начиная с 2003 года, постоянно проводит
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занятия по повышению квалификации судей, следователей, работников прокуратуры
РФ, ФСБ РФ, МВД РФ по отдельным вопросам борьбы с преступностью. Выезжал для
этих целей в более чем 20 субъектов РФ.
Постоянно консультирует адвокатов раз-
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личных регионов, защищающих интересы
доверителей по уголовным делам о коррупционных и должностных преступлениях, преступлениях против правосудия.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСОВ «ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК СУДЬИ»,
«ЛУЧШИЙ СЕКРЕТАРЬ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ»

В Четвертом арбитражном апелляционном суде подведены итоги конкурсов на присвоение званий «Лучший помощник судьи», «Лучший секретарь судебного заседания».
По
результатам
конкурсов
в
2021
году
первое
место
заняли:
- помощник судьи Филиппова Людмила Николаевна;
- секретарь судебного заседания Володина Маргарита Алексеевна;
Второе место:
- помощник судьи Рябков Александр Александрович;
- помощник судьи Маркевич Екатерина Владимировна;
- секретарь судебного заседания Ваулина Юлия Дмитриевна;
Третье место:
- помощник судьи Фалилеева Юлия Руслановна;
- секретарь судебного заседания Горлачева Ирина Георгиевна;
- секретарь судебного заседания Соколова Анна Николаевна;
- секретарь судебного заседания Трофимова Ольга Александровна.
Впервые конкурс в целях повышения профессионального уровня работников аппарата суда, проверки и оценки их профессиональной подготовки и обобщения передового опыта работы проводился в 2010 году и с тех пор стал традиционным. Конкурс
проводится по бальной системе в два этапа, в рамках которых оцениваются знание правовых норм, соблюдение требований к служебному поведению гражданских служащих, участие в общественной жизни коллектива, инициатива работника и многое другое.

Диплом за занятое 2 место вручен помощнику судьи Маркевич Е.В.
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В ДЕНЬ ЮРИСТА В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ
СОСТОЯЛАСЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА

В интеллектуальной игре, приуроченной
празднованию Дня юриста и 15-летию образования Четвертого арбитражного апелляционного суда, приняли участие работники
аппарата суда и судьи. Мероприятие проводилось при содействии юридического факультета Забайкальского государственного
университета. Оценивали игру и определяли
победителей –Заместитель Председателя
Законодательного Собрания Забайкальского
края – председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Виктория Викторовна Бессонова - почетный член
жюри, председатель жюри - заведующий кафедрой теории государства и права юридического факультета ЗабГУ, доктор исторических наук Инна Николаевна Мамкина, члены
жюри - заведующий кафедрой международного права и международных связей ЗабГУ, кандидат педагогических наук – Наталья
Юрьевна Гусевская, кандидат юридических
наук, доцент – Дмитрий Витальевич Ходукин.
Праздничное мероприятие открыл Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев. Эрдэм
Петрович поздравил коллег с профессиональным праздником, пожелав коллекти-

ву крепкого здоровья и новых достижений
в нелегком деле служения Правосудию.
Заместитель Председателя Законодательного Собрания Забайкальского края
В.В. Бессонова подчеркнула, что судьи и
работники аппарата суда успешно справляются с возложенными на них задачами
по укреплению законности и правопорядка.
Пожелала коллективу суда энергии и успехов в профессиональной деятельности.
После теплых слов и пожеланий гостей
в адрес коллектива суда, церемонии награждения работников суда за многолетний
добросовестный труд, ведущие разъяснили участникам правила Интеллектуальной
игры. Командам предстояло пройти два тура,
первый из которых включал шесть заданий и
определил четверку лидеров из восьми участвующих команд. Тематика вопросов охватывала не только правовую сферу. Игрокам
пришлось отвечать на вопросы из истории
образования российской и зарубежной судебной системы, образования Четвертого
арбитражного апелляционного суда, а также
на вопросы, связанные с историей культуры
и искусства. Вопросы и задания на логиче69
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ское мышление специально для Интеллектуальной игры разработал и составил помощник
судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда Александр Александрович Рябков.
Участники активно и с интересом отвечали на задаваемые вопросы, проявляя сплоченность и создавая достойную конкуренцию соперникам. Кроме того, работники суда креативно
и с юмором подошли к участию в игре, выбрав для команд веселые названия и костюмы.
В финал вышли четыре команды-победительницы.
По итогам второго тура на первом месте оказалась команда «Вылетело из головы», второе место
заняла команда «Ближний бой», третье - «Стикеры», четвертое - команда «Двадцать первый».
В конкурсе зрителей, на наибольшее количество вопросов ответила и заняла первое место начальник отдела государственной службы и кадров – Марина Геннадьевна Шаламова.
Победители и участники игры отмечены ценными подарками и призами.
В ходе Интеллектуальной игры для работников Четвертого арбитражного апелляционного

суда с концертными номерами выступили студенты юридического факультета Забайкальского государственного университета. Мероприятие прошло в теплой, доброжелательной атмосфере. Гости и работники суда получили огромное удовольствие и массу позитивных эмоций.
Коллектив
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда
поздравляет победителей Интеллектуальной игры и выражает благодарность преподавателям и студентам Забайкальского государственного университета за активное участие и помощь в организации и проведении праздничного мероприятия!
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КОМАНДА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ВОШЛА В
ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ ИГРОВОМ ШОУ «IQ BATTLE»

Интеллектуальное игровое шоу состоялось 21 сентября в концертном зале ГАУ «Дворец
молодежи» Забайкальского края, который выступил организатором данного мероприятия.

В мозговом штурме состязались 6 команд, среди которых были представлены:
- сборная команда судов Забайкальского края;
- команда Четвертого арбитражного апелляционного суда;
- команда Арбитражного суда Забайкальского края;
- команда Прокуратуры Забайкальского края;
- команда Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю;
- Команда Палаты адвокатов Забайкальского края.
Команду
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда
представили помощник судьи Васильев И.В (капитан команды), судьи
- Кайдаш Н.И., Желтоухов
Е.В.,
Лоншакова
Т.В.,
секретарь
судебного
заседания
Федорова
Е.А.
Интеллектуальное игровое шоу состояло из нескольких раундов, где помимо игроков принимали участие капитаны команд и болельщики. Участникам игры было предложено ответить на вопросы в категориях «Закон суров, но он закон», «Неопровержимый факт» и «Бренды». Вопросы
включали такие области знаний, как право, литература, искусство, история, география и другие.
По
результатам
игры
команда
Четвертого
арбитражного
апелляционного суда поделила третье место
с командой Следственного управления УМВД России по
Забайкальскому краю. На втором месте оказалась команда краевой Палаты адвокатов. Первое место заняла команда Арбитражного суда Забайкальского края.
Организаторами
игры
особо
отмечены
работники
Четвертого арбитражного апелляционного суда Мартынова Е.А и Радионова А.С., которые в конкурсе среди болельщиков смогли ответить на большее количество вопросов.
Четвертый арбитражный апелляционный суд поздравляет коллег с победой и выражает благодарность организаторам интеллектуального игрового шоу «IQ battle» за значимость проведения подобных
мероприятий и предоставленную возможность общения с коллегами в неформальной обстановке.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЕВОГО СУДА ОТМЕТИЛА 30-ЛЕТИЕ
СУДЕЙСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С этой замечательной профессиональной
датой её поздравил коллектив Забайкальского краевого суда, руководители судов, органов
судейского сообщества региона, регионального Управления судебного департамента.
В её адрес прозвучало немало добрых
слов. Коллеги отметили, что большой опыт
работы Нины Петровны позволил ей стать авторитетным лидером коллектива, когда удается сохранить достигнутое и внедрить новое.
Уверенно осуществляя руководство Забайкальским краевым судом Нина Петровна решает широкий круг вопросов: от правовых до
кадровых. Формируя имидж региональной судебной власти, она с готовностью и желанием
организует, уже ставшие традиционными, научно-практические конференции, на которые
приезжает многочисленное научное сообщество России. Сегодня судебная деятельность
осуществляется в условиях глобальной цифровизации общества и, внимательно следя за
внедрением в работу судов элементов электронного правосудия, созданием оптимальных условий для комплексного применения
информационных технологий в деятельности
судов, Нине Петровне удаётся главное - шагать

в ногу со временем, а порой и опережать его.
Информационная справка: в 1984 году
Н.П.Шишкина окончила Томский государственный университет. С 1991 года - судья
Железнодорожного районного народного
суда г.Читы. В 1993 г. назначена судьей Читинского областного суда, с 2007 года - заместитель председателя суда. С 10 ноября
2016 года Н.П.Шишкина - председатель Забайкальского краевого суда. Заслуженный
юрист Читинской области, имеет первый квалификационный класс судьи. Награждена
многими ведомственными наградами, в том
числе медалями: «За заслуги перед судебной
системой Российской Федерации» II степени,
«За безупречную службу», наградным знаком
Совета судей РФ «За служение правосудию».
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА СКАЖУТИНА
ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТНИЙ СТАЖ СУДЕЙСКОЙ РАБОТЫ

На торжественном собрании за многолетний добросовестный труд, большой вклад в обеспечение деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда, судебную защиту
прав и законных интересов организаций и граждан, укрепление законности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, высокий профессионализм и в связи с
20-летием работы в должности судьи Председатель суда вручил Елене Николаевне Благодарственное письмо Четвертого арбитражного апелляционного суда и праздничный букет цветов.
Елена Николаевна свой путь по ступеням карьерной лестницы начала в 1990 году
с должности делопроизводителя Ингодинского районного суда г. Читы. Затем работала в должности секретаря судебного заседания, консультанта-кодификатора.
В
2001
году
Елена
Николаевна
назначена
на
должность
судьи Ингодинского районного суда г. Читы, где проработала до 2008 года.
Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2008 года №1652 в ноябре 2008
года Елена Николаевна назначена на должность судьи Четвёртого арбитражного апелляционного суда. В сентябре 2013 года Постановлением Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного суда Елена Николаевна утверждена председателем первого
судебного состава судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Приказом Четвертого арбитражного апелляционного суда
в феврале 2019 года на Елену Николаевну возложено исполнение обязанностей заместителя Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда. В ноябре 2019
года Елена Николаевна назначена заместителем Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 04.11.2019 №540.
Елена Николаевна награждена медалью Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации «За безупречную службу», Почетной грамотой Управления судебного департамента, Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского края, Благодарственным письмом Главного федерального инспектора по Забайкальскому краю.
Профессия юриста очень сложна, она возлагает на человека большую ответственность, требует от него соответствия определенным моральным и деловым качествам. Все эти годы Елена Николаевна соответствовала этим требованиям. Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда сердечно поздравляет Елену Николаевну со знаменательной датой. Желает
крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!
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СУДЬЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА МОНАКОВА ОТМЕТИЛА
25-ЛЕТИЕ РАБОТЫ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

В судебной системе Ольга Владимировна начала работать в 1996 году с должности секретаря судебного заседания Читинского районного суда. В 2002 году назначена на должность
мирового судьи. С 2009 работала судьей Черновского районного суда г. Читы. С января 2015
года Ольга Владимировна является судьей Четвертого арбитражного апелляционного суда.
За заслуги в укреплении законности, многолетнюю безупречную работу и в связи с 25-летием
работы в судебной системе Ольга Владимировна награждена наградным знаком Совета судей
Российской Федерации «За служение правосудию». На торжественном собрании Председатель суда Эрдэм Петрович Доржиев также вручил Ольге Владимировне Благодарственное
письмо Четвертого арбитражного апелляционного суда и праздничный букет цветов. Ранее
Ольга Владимировна неоднократно награждалась Почетными грамотами и благодарственными письмами Совета судей Забайкальского края, Управления судебного департамента в
Забайкальском крае и в Читинской области. Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда поздравляет Ольгу Владимировну со знаменательной датой в профессиональной
деятельности. Желает крепкого здоровья, благополучия, дальнейших побед и достижений!
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ПОМОЩНИК СУДЬИ ЛАРИСА ДАБАЕВНА ДАМБИНИМАЕВА ОТМЕТИЛА
20-ЛЕТИЕ РАБОТЫ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ

Коллектив Четвертого арбитражного апелляционного суда сердечно поздравил помощ-

ника судьи Ларису Дабаевну Дамбинимаеву с 20-летием работы в судебной системе.
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович
Доржиев отметил ее высокий профессионализм, огромное трудолюбие, высокие
нравственные и человеческие качества, постоянное стремление к совершенству своих знаний, честность и преданность делу.
Работу в судебной системе Лариса Дабаевна начала в 2001 году с должности секретаря судебного заседания судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Читы
Управления по обеспечению деятельности
мировых судей. В Четвертом арбитражном
апелляционном суде Лариса Дабаевна работает с 2007 года. С учетом большого практического опыта работы помощником судьи,
отличных теоретических знаний и профессиональной компетентности, она неоднократно назначалась наставником молодых
специалистов – секретарей судебного заседания, принятых в Четвертый арбитражный апелляционный суд, передавая свой
практический опыт молодым юристам.

Лариса Дабаевна неоднократно занимала призовые места в конкурсе на присво-

ение звания «Лучший помощник судьи».
Награждена Почетной грамотой Четвертого арбитражного апелляционного суда.
В 2019 году за вклад в подготовку проектов судебных актов и обобщений судебно-арбитражной практике Лариса Дабаевна
награждена
Благодарственным
письмом Губернатора Забайкальского края.
В честь 20-летия работы в судебной системе, за большой личный вклад в развитие
судебной системы, всестороннее содействие
в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации награждена
знаком отличия Судебного департамента
при Верховном Суде Российской Федерации
«За усердие» II степени. Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда
Эрдэм Петрович Доржиев в торжественной
обстановке также вручил Ларисе Дабаевне Благодарственное письмо и праздничный букет цветов, пожелав успехов в дальнейшей профессиональной деятельности.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАССМОТРЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМИ
СУДАМИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Андрей Олегович Зуев, председатель Третьего
арбитражного апелляционного суда.
Ключевые
слова:
обеспечительные
меры, стандарт доказывания, банкротство.
Как
неоднократно
отмечал
Конституционный Суд Российской Федерации, исполнение судебного акта следует рассматривать как элемент
судебной защиты
(постановления от 15.01.2002 № 1-П, от 14.05.2003
№ 8-П, от 14.07.2005 № 8-П, от 12.07.2007 №
10-П, от 26.02.2010 № 4-П, от 14.05.2012 № 11-П,
от 10.03.2016 № 7-П, от 23.07.2018 № 35-П и др.).
Согласно правовой позиции Европейского Суда
по правам человека по смыслу статей 6 и 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
право на судебную защиту стало бы иллюзорным,
если бы правовая система государства позволяла,
чтобы обязательное судебное решение оставалось
недействующим к ущербу одной из сторон, и что
исполнение решения, вынесенного любым судом,
должно рассматриваться как неотъемлемая часть
судебной защиты (постановление от 19.03.1997 по
делу «Хорнсби (Hornsby) против Греции» и др.).
Вместе с тем в настоящий момент актуальной
является проблема исполнения судебного акта,
так, согласно отчету о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации за 2020
год, в отчетный период арбитражные суды выдали 1 150 280 исполнительных листов, из них
полностью исполнено лишь 103 316, что
составляет всего лишь 9% от общего количества выданных исполнительных листов.
Одним из эффективных способов обеспечения защиты прав истцов является институт
обеспечительных мер, своевременное и разумное применение которого устраняет препятствия к исполнению судебного решения в будущем, достигая тем самым цели правосудия.
Согласно Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации арбитражный суд может по заявлению лиц, участвующих в деле принять обеспечительные меры.
Основаниями для принятия обеспечительных
мер являются: 1) если непринятие этих мер может
затруднить или сделать невозможным исполне-

ние судебного акта, 2) в целях предотвращения
причинения значительного ущерба заявителю.
Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием
имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества.
В
целях
предотвращения
причинения
значительного
ущерба
заявителю обеспечительные меры могут быть
направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами1 .
Согласно отчету о работе арбитражных судов
субъектов Российской Федерации за 2020 год, в
отчетный период в арбитражные суды поступило 34 022 заявлений об обеспечении иска, из них
удовлетворено 9 745 заявлений, что составляет
28.6% от общего числа поступивших заявлений,
в 2019 году данный показатель составил 28.2%,
таким образом, удовлетворяются судом менее
трети заявлений обеспечительного характера.
Указанное, в том числе объясняется применением судами повышенного стандарта доказывания при рассмотрении заявлений о применении обеспечительных мер.
Как указывает А.Г. Карапетов, стандарт доказывания – это та степень достоверности представленных стороной доказательств, при которых суд должен признать бремя доказывания,
возложенное на данную сторону, снятым, а соответствующее фактическое обстоятельство - доказанным. Термин – англо-саксонского происхождения; на континенте используют несколько
иные понятия (внутреннее убеждение и т.п.)2 .
Верховный суд Российской Федерации в определении судебной коллегии по экономическим
спорам Верховного Суда Российской Федерации
от 04.06.2018 № 305-ЭС18-413 по делу № А40163846/2016 разграничил стандарты доказывания
при рассмотрении вопроса о включении требований неминоритарного акционера в реестр требований кредиторов должника. Так, Верховным
судом РФ указано, что при рассмотрении заявлений о включении рядовых гражданско-правовых
кредиторов суд осуществляет более тщательную
проверку обоснованности требований по сравнению с общеисковым гражданским процессом, то
есть основанием к включению являются ясные и
убедительные доказательства наличия и размера
задолженности. При рассмотрении же требований о включении неминоритарных акционеров
1 п.9 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 (ред. от
27.06.2017) «О применении арбитражными судами обеспечительных мер»
2 https://zakon.ru/blog/2018/6/25/i_vnov_o_standartah_dokazyvaniya
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(участников) применяется более строгий стандарт доказывания, такие акционеры должны не
только представить ясные и убедительные доказательства наличия и размера задолженности, но
и опровергнуть наличие у такой задолженности
корпоративной природы, в частности, подтвердить, что при возникновении долга они не пользовались преимуществами своего корпоративного
положения (например, в виде наличия недоступной иным лицам информации о финансовом состоянии должника, возможности осуществлять
финансирование в условиях кризиса в обход корпоративных процедур по увеличению уставного
капитала и т.д.). Целью судебной проверки таких
требований является исключение у суда любых
разумных сомнений в наличии и размере долга, а
также в его гражданско-правовой характеристике.
Таким образом, Верховный суд РФ выделил общеисковой гражданско-процессуальный стандарт доказывания, стандарт доказывания - ясные и убедительные доказательства
и повышенный стандарт доказывания, исключающий у суда любые разумные сомнения.
В качестве применения судами стандарта доказывания - ясные и убедительные доказательства можно привести судебную практику арбитражных судов, согласно которой неисполнение
стороной договорных обязательств, наличие в
производстве дел по искам третьих лиц к ответчику, уклонение ответчика от мирного урегулирования спора сами по себе не свидетельствует о невозможности исполнения судебного
акта и не могут являться безусловным основаниями для применения обеспечительных мер.
В обоснование указанного подхода суды указывают, что наложение ареста на денежные средства
или имущество должника в соответствии со статьей 91 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации затрагивает имущественные интересы как должника, так и других его кредиторов, поэтому арбитражному суду необходимо проверять аргументированность заявления о
принятии таких мер обеспечения иска и применять эти меры, когда имеется реальная угроза невозможности в будущем исполнить судебный акт.
Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием
имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества
(пункт 9 постановления Пленума ВАС РФ № 55).
Однако наличие спорной задолженности
ответчика перед истцом и уклонение ответ-

чика от ранее принятых договоренностей по
мирному урегулированию спора, не являются обстоятельствами, из которых очевидно
следует, что исполнение судебного акта по
делу может быть затруднено или невозможно.
При этом суды указывают, что доводы заявителя о возможности наступления тех или иных неблагоприятных последствий носят предположительный характер.
Указанная позиция изложена в постановлениях Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 15 сентября 2016 года по делу
№ А33-5494/2016 и от 16 сентября 2016
года по делу № А19-3536/2016, Арбитражного суда Северо-Западного округа от 18 февраля 2019 года по делу № А56-67037/2018, Арбитражного суда Уральского округа от 20
декабря 2018 года по делу № А76-16718/2018.
Доводы заявителя, обстоятельства, на которые
он ссылается, подлежат оценке судом и являются
основаниями для мотивирования судебного акта
об обеспечительных мерах. По смыслу статьи 170
Кодекса (пункт 3 части 4) любой судебный акт
должен быть мотивированным, то есть содержать обоснования принятых судом решений. Судебные акты, которые не содержат обоснования
выводов об отсутствии оснований для принятия
обеспечительных мер, нарушают право заявителя на справедливое судебное разбирательство 3.
При этом разъяснение Пленума ВАС РФ о
том, что затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его
исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества, толкуются судами ограничительно и
при отсутствии действий, предпринимаемых
для уменьшения объема имущества, суды отказывают в принятии обеспечительных мер.
Вместе с тем не всегда применение повышенного стандарта доказывания является разумным
и обоснованным, так в делах о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, Верховный
суд РФ применил пониженный стандарт доказывания – «разумные подозрения». В определении от 27.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2) по делу №
А40-80460/2015 Высшим судом разъяснено, что
обеспечительные меры являются ускоренным и
предварительным средством защиты, поэтому
правила доказывания их оснований не аналогич3 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 18.05.2018 N 305-ЭС17-21628 по делу N А40-238974/2016
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ны тем, что применяются при доказывании обстоятельств по существу судебного спора, когда
от стороны требуется представить ясные и убедительные доказательства обстоятельств дела
либо доказательства, преобладающие над доказательствами процессуального противника. Для
применения обеспечительных мер достаточно
подтвердить разумные подозрения наличия предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК РФ оснований.
Оперативность решения вопроса о применении
обеспечительных мер при невысоком стандарте
доказывания соответствующих обстоятельств не
нарушает права субсидиарного должника, поскольку помимо требования о судебной проверке обоснованности и соразмерности этих мер законодательством установлены и иные гарантии
соблюдения его интересов. Так, в частности, по
ходатайству ответчика обеспечительная мера может быть заменена на другую (статья 95 АПК РФ)
или в короткий срок отменена тем же судом (статья 97 АПК РФ, пункт 22 постановления № 55).
Еще одним примером применения Верховным судом РФ стандарта доказывания – «разумные подозрения» является дело
№ А40-168999/2015, в котором Верховный суд
РФ указал, что поскольку при разрешении заявления о принятии обеспечительных мер суд
выясняет, какова вероятность затруднительности исполнения судебного акта, возникновения значительного ущерба на стороне заявителя, отказ судов в применении названных мер со
ссылкой лишь на то, что доводы агентства носят предположительный характер, ошибочен.
Верховный суд РФ принял во внимание фактические обстоятельства дела, в частности вынесение судом первой инстанции определения
о наличии оснований для привлечения ряда
лиц к субсидиарной ответственности, процессуальное поведение ответчиков, выразившихся в не представлении ими свидетельств того,
что они начали принимать меры к добровольному возмещению вреда, сотрудничать с агентством, например, на предмет раскрытия информации, позволяющей проследить судьбу
имущества банка, за счет которого могут быть
удовлетворены требования кредиторов, и т.д., и
пришел к выводу об отсутствии оснований полагать, что направленность поведения упомянутых ответчиков в настоящее время изменилась.
При таких обстоятельствах, существует высокая вероятность того, в дальнейшем упомянутые
лица продолжат действовать недобросовестно и
по этой причине после определения размера от-

ветственности каждого из них без принятия испрашиваемых обеспечительных мер взыскание
сумм возмещения вреда будет существенно затруднено, что причинит ущерб кредиторам банка.
Таким образом, необходимо отметить, что в
спорах о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам
должника при рассмотрении заявлений о принятии
обеспечительных мер применяется пониженный
стандарт доказывания – «разумные подозрения»,
в иных спорах применяется стандарт доказывания – ясные и убедительные доказательства.
Вместе с тем, полагаем, необходимым более
широкое применение стандарта доказывания –
«разумные подозрения», что с одной стороны
позволит повысить процент исполненных решений, с другой уменьшить судебную нагрузку,
поскольку приведет к повышению уровня договорной дисциплины, ответчик уже не будет
заинтересован в затягивании судебного спора
в целях уклонения от оплаты задолженности.
Таким образом, предлагаем разработать конкретные критерии для применения стандарта доказывания – «разумные подозрения», например
по бесспорным делам. И.В. Абдулов указывает,
что даже в странах, где применяется стандарт доказывания на основе внутреннего убеждения, заявитель для получения предварительных обеспечительных мер должен иметь веские основания,
что решение по делу будет принято в его пользу4 .
Кроме того, необходимо отметить, что в предмет доказывания по иску о взыскании убытков
или выплате компенсации в связи с обеспечением
иска, не входит установление виновности инициировавшего принятие обеспечительных мер лица,
поскольку право на возмещение убытков от обеспечительных мер либо право на получение компенсации основаны на положениях пункта 3 статьи
1064 Гражданского кодекса Российской Федерации
и возникают в силу прямого указания закона (статьи 98 Арбитражного процессуального кодекса)5 .
Указанная норма направлена, как следует из ее
содержания, на защиту имущественных интересов любых лиц, участвующих в деле, в том числе
тех лиц, которые в конкретном деле предоставляют встречное обеспечение (в настоящем случае общества, так как именно оно перечислило сумму
встречного обеспечения на депозитный счет суда).
При этом правом требования на взыскание убытков или выплату компенсации обладает также ис4Стандарты доказывания при принятии предварительных обеспечительных мер (Абдулов И.В.) («Арбитражный и гражданский процесс», 2019,
NN 3, 4)
5 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда РФ от 06.05.2016 N 308-ЭС15-18503 по делу N А53-1835/2015
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тец в случае удовлетворения судом его требования
при предоставлении им встречного обеспечения 6.
В связи с чем, при оценке доводов заявителя в
соответствии с частью 2 статьи 90 АПК РФ следует, иметь в виду платежеспособность истца,
например, в качестве них могут рассматриваться публично-правовые образования, кредитные
организации, ресурсоснабжающие организации.
Так, ответчик и другие лица, чьи права и (или) законные интересы нарушены обеспечением иска,
после вступления в законную силу судебного акта
арбитражного суда об отказе в удовлетворении
иска могут реально восстановить свои права в
виде возмещения убытков от лица, по заявлению
которого были приняты обеспечительные меры.

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ
ХАКАСИЯ - «ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ
ПАНДЕМИИ»
Ципляков Валерий Владимирович,
Председатель Арбитражного суда
Республики Хакасия

6 Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации от 21.04.2021 N 307-ЭС20-10839 по делу N
А42-7993/2019
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2020 год по известным причинам не был простым как для всей страны, так и для Арбитражного суда Республики Хакасия, который в ответ на вызовы новой реальности был вынужден
корректировать привычный порядок работы с
учетом изменившихся условий, оперативно вырабатывать и применять иные организационно-правовые формы своей деятельности, для
обеспечения доступности правосудия и сохранения здоровья сотрудников и посетителей суда.
С 19 марта по 11 мая 2020 года суд, как и вся судебная система, работал в «карантинном» режиме,
в ограниченном количестве работников аппарата
и дежурных судей, с соблюдением рекомендаций о
порядке работы судов, определенных совместными
постановлениями Президиумов Верховного Суда
Российской Федерации и Совета судей Российской Федерации от 18 марта и 08 апреля 2020 года.
Был ограничен доступ в здание суда граждан, которые не являлись участниками судебных процессов, им рекомендовано подавать
документы почтовой связью и в электронном
виде. Судом рассматривались только дела безотлагательного характера, приказного и упрощенного производства и споры, по которым все
участники ходатайствовали о рассмотрении дела
без их участия (при условии, что их участие не
являлось обязательным). Судебные заседания
было рекомендовано проводить с применением технологий удаленного доступа, не только в
формате видеоконференц-связи (далее – ВКС),
но и веб-конференций, предполагающих подключение с личных электронных устройств.
С 12 мая 2020 года суд работает в условиях
специального режима, включающего реализацию мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Рассмотрение
дел осуществляется с соблюдением требований,
предусмотренных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации и условиями режима повышенной
готовности, введенного в Республике Хакасия, а
также в соответствии с инструкцией о пропускном режиме, принятой судом в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
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Для
продолжения
работы
в
условиях
ограничительных
мер
судом на основании нормативных актов
федерального и регионального уровня приняты локальные акты о порядке работы в период пандемии.
С 27 июля 2020 года в должность председателя
суда вступил Валерий Владимирович Ципляков
(назначен Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 432 на шестилетний срок полномочий), перед новым председателем была поставлена задача по обеспечению
баланса между соблюдением доступности правосудия и сохранением здоровья коллектива суда.
С целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции председателем
суда реализован ряд необходимых мер, в том
числе проведено тестирование всех работников
на наличие коронавирусной инфекции. Сотрудники с признаками заболевания COVID-19 незамедлительно отстранялись от работы, что позволило сохранить низкий процент заболевших
(22 % работников заболело по состоянию на 07
июля 2021 года). В первом квартале 2021 года, а
также в начале июля 2021 года среди работников
суда и членов их семей проведена вакцинация.
Для обеспечения социального дистанцирования
в здании суда обновлена специальная разметка.
Приобретены установки обеззараживания воздуха, что позволило работать в безопасном режиме.
Актуализированы действующие в суде локальные
акты, устанавливающие порядок работы в период пандемии, а также осуществлялся пристальный контроль за их соблюдением. Перечисленные меры направлены на сохранение здоровья
как коллектива суда, так и участников процессов.
В современных реалиях, обусловленных необходимостью работы при соблюдении мер эпидемиологической безопасности, все сотрудники
суда ежедневно проходят термометрию, в обязательном порядке используют защитные средства
органов дыхания (маски), соблюдают социальную
дистанцию, через каждые два часа проветривают
свои кабинеты. Между сотрудниками в приоритете
использование электронного документооборота и
технических средств связи (телефонная связь, направление сообщений по коммуникационной программе «Lynс», служебной электронной почте и т.д.).
В суде регулярно проводится санитарная обработка помещений. Всеми сотрудниками регулярно используются дезинфицирующие средства.
Участники процессов, пребывающие в здание
суда, в обязательном порядке обрабатывают руки
антисептиком (находится на посту охраны), про-

ходят термометрию, при нахождении в здании суда
используют защитные медицинские маски, соблюдают правила социального дистанцирования.
Для соблюдения безопасности участников процессов и судей в суде открыты дополнительные залы
судебных заседаний. Проведение заседаний обеспечено при нахождении судьи в своем кабинете,
представителей сторон - в зале судебного заседания
(в соответствии с закрепленным за судьей залом).
В условиях рисков распространения коронавирусной инфекции увеличилось использование
судом
электронных
ресурсов, позволяющих продолжать работу в
дистанционном формате, для сохранения здоровья участников судебных процессов, а также
судей и работников аппарата суда. Лицам, участвующим в деле, предоставлена техническая
возможность осуществления практически всех
организационных и процессуальных действий.
Так, с 15 мая 2020 года в суде реализована техническая возможность онлайн-ознакомления с материалами дел, а также проведения заседаний в онлайн-формате, без
физического присутствия граждан в здании суда.
Доступ для ознакомления сторон с материалами дел предоставляется к документам, поступившим в электронном виде через систему
«Мой Арбитр», а также к аудиозаписям судебных заседаний. То есть ознакомление осуществляется из дома, и нет необходимости явки в суд.
Кроме этого, участник спора, имеющий подтвержденную учетную запись на сайте государственных услуг, прямо из дома может дистанционно участвовать в онлайн-процессе,
войдя в систему через официальный сайт суда.
22 мая 2020 года судом проведено первое судебное заседание в онлайн-формате. Общее количество проведенных онлайн-заседаний в период с
22 мая по 31 декабря 2020 года составило 654 (5%
от всех судебных заседаний). А в первом полугодии 2021 года в таком формате суд провел уже
1216 заседаний (12% от всех судебных заседаний).
Огромный плюс онлайн-сервисов - экономия времени и затрат всех участников процесса, которым теперь не нужно находиться в суде
в ожидании заседания, а если судебный процесс
проходит в другом городе, можно сэкономить
время и денежные затраты на командировки.
Необходимость соблюдения санитарных норм
тоже веский довод в пользу онлайн-формата.
В период пандемии благодаря онлайн-сервисам в суде обеспечивалось как ознакомление сторон с делами, так и участие их в заседаниях суда.
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Не удивительно, что в настоящее время
онлайн-ознакомление
с
материалами дел и онлайн-процессы очень востребованы лицами, участвующими в деле, что
подтверждает соответствующая статистика.
Так, с 15 мая по 31 декабря 2020 года в суд
поступило 1697 ходатайств о проведении ВКС
(из них 77% заявлены в онлайн-формате, из
которых судом удовлетворено 50 %). В первом полугодии 2021 года - 2725 ходатайств о
проведении ВКС (из них 85 % - в онлайн-формате, из которых судом удовлетворено 53 %).
В период с 15 мая по 31 декабря 2020 года
в суд поступило 1069 ходатайств об ознакомлении с материалами дел, из них – 50% в онлайн-формате. В первом полугодии 2021 года
- 1118 ходатайств об ознакомлении с материалами дел, из них 64 % - в онлайн-формате.
Таким
образом,
судебная
статистика
показывает,
что
востребованность
электронных
ресурсов
в
суде
растет.
При этом суд постоянно направляет усилия
на внедрение новых технологий, так как возможности их использования существенно облегчают
взаимодействие граждан и организаций с судом,
создавая комфортные условия работы, благоприятно отражаясь на ее качестве. Дальнейшее
развитие электронного правосудия (которое в
настоящее время обеспечивается путем информационных систем «Мой арбитр», «Картотека арбитражных дел», «Банк решений арбитражных судов») является одной из приоритетных задач суда.
Как показывает время, меры, предпринятые председателем суда, позволили суду работать в сложных условиях пандемии, осуществляя правосудие с высоким качеством и с
соблюдением разумных сроков судопроизводства.
Общее количество рассмотренных судом с 19
марта по 31 декабря
2020 года дел составило 10288, что сопоставимо с объемом работы
в аналогичном периоде 2019 года (10253 дела).
В указанный период в суде, помимо прочих
споров, осуществлялась судебная защита прав
и законных интересов правообладателей интеллектуальной собственности (1,6 %), рассматривались дела об оспаривании ненормативных
правовых актов (1,1 %), дела, связанные с применением бюджетного законодательства (0,4 %),
корпоративные споры (0,3 %), споры, связанные
с охраной окружающей среды (0,2 %) и иные дела,
имеющие важное социальное значение. Кроме
того, увеличилось количество споров о банкротстве: завершено производство по 182 делам о

банкротстве, рассмотрено 2478 обособленных
споров в рамках дел о банкротстве, что на 41 %
больше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
В 1 полугодии 2021 года количество рассмотренных судом дел имеет тенденцию к
значительному увеличению по отношению к
аналогичному периоду 2020 года: рассмотрено 6 187 дел, что на 169 % больше, чем за аналогичный период прошлого года – 2 298 дел.
В указанный период в суд поступило на 79 %
заявлений о банкротстве больше, чем в аналогичном периоде 2020 года. Количество завершенных производств по делам о банкротстве
в целом увеличилось на 111 %. При этом значительно (на 110%) увеличилось поступление заявлений о банкротстве граждан по отношению
к аналогичному периоду 2020 года. Рассмотрено дел о банкротстве граждан больше на 159 %.
В рамках дел о банкротстве судом рассмотрено 2456 обособленных споров, что
на 152 % больше, чем в аналогичном периоде 2020 года - 973 обособленных спора.
Вместе с тем количество рассмотренных дел о
банкротстве организаций и индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 38 % в связи с тем, что
до 07 июля 2021 года действовал мораторий на возбуждение дел о банкротстве,
установленный
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 03 апреля 2020 года № 428.
В период пандемии в суде обеспечивается социальная направленность правосудия.
Большинство споров, рассмотренных в период с 19 марта по 31 декабря 2020 года (67 %),
составляют споры о неисполнении или ненадлежащем исполнении договорных обязательств.
Количество рассмотренных дел о взыскании с организаций и граждан обязательных
платежей и санкций составило 19 %. В 1 полугодии 2021 года число рассмотренных дел данной категории увеличилось на 35% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Рассмотрение споров, связанных с применением законодательства об административных правонарушениях, в период с 19 марта по 31 декабря 2020
года составило 2 % от общего числа рассмотренных
дел. В 1 полугодии 2021 года число рассмотренных
дел данной категории увеличилось по отношению
к аналогичному периоду прошлого года на 64%.
В целом статистика свидетельствует о том, что,
несмотря на пандемию, количество рассмотренных судом дел в 1 полугодии 2021 года увеличилось
по отношению к аналогичному периоду прошло83
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го года, при этом качество отправления правосудия остается на высоком уровне: процент отмен
в апелляционной и кассационной инстанциях в
2020 году и в первом полугодии 2021 года ниже
средних показателей по Восточно-Сибирскому
округу, судам субъектов Российской Федерации.
Таким образом, суд доказал способность качественно и оперативно рассматривать судебные споры в условиях угрозы распространения
коронавирусной
инфекции.
При рассмотрении споров судом активно
применяются правовые позиции из «коронавирусных» Обзоров, утвержденных Президиумом
Верховного Суда Российской Федерации 21 апреля 2021 года (Обзор № 1), 30 апреля 2020 года
(Обзор № 2), 17 февраля 2021 года (Обзор № 3).
В настоящее время в связи с продлением режима
повышенной готовности постановлением Правительства Республики Хакасия от 13 марта 2020 года
№ 102 (с учетом внесенных в данное постановление изменений), продолжают свое действие ограничительные меры, принятые в суде.
Так, приостановлены личный прием граждан,
подача и прием документов нарочным, получение документов в здании суда. Документы в суд
рекомендовано подавать через электронный сервис «Мой Арбитр» или почтовым отправлением.
Вместе с тем вся необходимая информация
оперативно доводится до сведения лиц, участвующих в деле, посредством официального сайта суда.
Несмотря на введенные ограничения, качество
работы суда поддерживается на высоком уровне, в том числе благодаря слаженной работе всего коллектива (как судей, так и государственных
служащих и работников обслуживающего персонала), в сложный период проявившего сплоченность в решении поставленных пандемией задач.
Подводя итог работы Арбитражного суда Республики Хакасия в 2020 году и первом полугодии
2021 года, можно с уверенностью сказать, что суд
достойно ответил на вызовы пандемии, в короткие
сроки смог оперативно перестроить свою работу в
условиях введенных ограничений, показав высокую эффективность и стабильность результатов.
Реализуемые в суде меры по обеспечению доступа к правосудию, рассмотрению дел на высоком профессиональном уровне, с применением
современных технологий, способствуют повышению эффективности судебной защиты и увеличению уровня доверия граждан к судебной системе.

АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ОБ
ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НЕУСТОЕК,
НАЧИСЛЕННЫХ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ
Курц Николай Александрович
Судья Арбитражного суда Иркутской области,
к.ю.н.
Аннотация: статья посвящена исследованию
особенностей применения таких мер государственной поддержки экономики, пострадавшей
вследствие пандемии новой коронавирусной инфекции, как освобождение от уплаты неустойки
по государственным (муниципальным) контрактам, а также списание начисленной неустойки.
В статье приводятся различные подходы судебных органов относительно порядка и условий
применения данных мер, делаются выводы о
возможности расширительного толкования соответствующих нормативных правовых актов.
Ключевые
слова:
государственные
закупки,
государственный
(муниципальный)
контракт,
списание
неустойки,
гражданско-правовая
ответственность.
Недавно исполнилось 1,5 года с тех пор, как
Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Мир привык к существованию
в новых эпидемиологических реалиях, а экономика уже начала восстанавливаться от нанесенного ей урона, демонстрируя показатели роста
во всех ключевых сферах народного хозяйства.
На протяжении 2020-2021 годов как государство,
так и иные участники экономических отношений постоянно находились в поиске механизмов
снижения негативных последствий пандемии
и поддержки деятельности пострадавших от её
проявлений участников гражданского оборота.
Учитывая традиционно высокую долю государственного и квазигосударственного сектора в отечественной экономике и важную
роль публичных закупок, большое значение
для всего бизнес-сообщества имеют меры государственной поддержки именно в сфере государственных и муниципальных закупок.
Федеральными законами от 01.04.2020 №
98-ФЗ, от 24.04.2020 № 124-ФЗ внесены многочисленные изменения в Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – Закон о контрактной системе), вызванные необходимостью обеспечения устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, наиболее важными
из которых явились возможность изменения
условий государственных (муниципальных)
контрактов о цене, сроках исполнения, объемах закупки, порядке авансирования, обязательности обеспечения исполнения контрактов.
Немаловажным нововведением, которое имеет, однако, давнее происхождение, является
установленная возможность списания начисленных неустоек за нарушение условий публичных контрактов. Так, Федеральным законом от
01.04.2020 № 98-ФЗ внесены изменения в часть
42.1 статьи 112 Закона о контрактной системе,
предусмотревшие списание заказчиками начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю)
сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением в
2020 году обязательств, предусмотренных контрактом, в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Означенный порядок, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации
от 04.07.2018 № 783, также претерпел изменения.
Так, помимо необходимости списывать начисленную неустойку, составляющую не более 5% от
цены контракта (либо не более 20% при условии
уплаты половины её размера), появилась возможность производить списание всей начисленной
неустойки вне зависимости от её размера, если неисполнение обязательств по контракту связано с
возникновением не зависящих от поставщика обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой
коронавируснойинфекции(п.п.«в»п.3Постановления).
При этом, как следует из подпункта «б» пункта 2 указанного Постановления для списания
неустойки, начисленной именно в связи с обстоятельствами, повлекшими невозможность исполнения контракта в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, не требуется
факта полного исполнения контракта в 2020 году.
Вместе с тем применение данной меры государственной поддержки тесно связано с необходимостью детального исследования правоприменителями вопроса о том, какие именно обстоятельства,
вызванные распространением новой коронавирусной инфекции, привели к фактической невозмож-

ности исполнения принятых на себя обязательств.
Позиция большинства государственных (муниципальных) заказчиков базируется на правовом подходе Минфина России, отметившего, что списание неустоек допускается только
при наличии письменного обоснования обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, с
приложением подтверждающих документов1
При этом каких-либо руководящие для заказчиков разъяснения критериев определения
указанных обстоятельств либо примеров доказательств существования данных обстоятельств отсутствуют, что в свою очередь порождает неоднородность практики применения
указанных норм самими заказчиками и лишает данный институт правовой определенности.
Стоит отметить, что в связи с повышенным
вниманием контролирующих органов к теме публичных закупок, законодательно установленной
обязанности заказчиков предъявлять контрагентам неустойки за ненадлежащее исполнение
контрактных обязательств, а также во избежание обвинений в конфликте интересов, заказчикам всегда «проще» и выгоднее отказывать в
списании неустоек, не признавая существования
каких-либо обстоятельств, повлекших невозможность исполнения контракта по причине пандемии COVID-19. В деловой прессе уже отмечено, что на деле внезапные послабления оказались
почти неприменимыми: для того, чтобы ими воспользоваться, надо доказать влияние пандемии и
ограничительных мер на исполнение конкретного контракта. Как это сделать – универсального
способа, гарантирующего результат, нет. Кому-то
заказчик идет навстречу, кого-то игнорирует. В
итоге поставщик, обладающий широкими правами по закону, на деле оказался беспомощным
и зависящим от мнения конкретного заказчика 2.
В судебной практике также можно отметить наличие затруднений для доказывания
влияния пандемии на невозможность исполнения контрактных обязательств. Сама по себе
ссылка на принятые ограничительные меры
не является основанием для освобождения
от ответственности за неисполнение обязательств, в связи с чем на поставщика (подрядчика, исполнителя) возлагается обязанность
1 Письма Министерства финансов Российской Федерации от 28.09.2020
№ 24-03-07/84521, от 18.09.2020 № 24-03-08/82380, от 23.06.2020 № 24-0306/54006 // СПС «Консультант Плюс».

2 Яремчук А. Как пандемия отразилась на сфере госзакупок. Источник:
https://www.klerk.ru/buh/articles/500733
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по представлению надлежащих доказательств
невозможности исполнения договора в связи с распространением новой коронавирусной инфекции .3
При этом из анализа сложившейся на сегодняшний день судебной практики не представляется возможным определить какие-либо общие
правила доказывания существования таких обстоятельств и определить возможные доказательства, позволяющие их установить. Напротив,
практика рассмотрения дел о списании неустоек позволяет выявить доводы, которые судами
не признаются в качестве основания для освобождения от начисленных штрафных санкций.
Так, истечение срока окончания исполнения контракта до введения коронавирусных
ограничений не относится к таким обстоятельствам, равно как и заключение контракта в период пандемии и введения ограничительных
мер. Суды отмечают, что в случае отсутствия у
подрядчика ресурсов, необходимых для выполнения условий контракта, вызванного распространением коронавирусной инфекции, он был
вправе не принимать участие в электронном
аукционе, не заключать контракт, в реализации
которого имелись объективные препятствия4 .
Кроме того, против подрядчика также играет несообщение заказчику о приостановлении исполнения контракта по причине пандемии новой коронавирусной инфекции и
введения соответствующих ограничений5 .
На наш взгляд, ситуации списания неустоек,
начисленных за неисполнение обязательств по
государственным (муниципальным) контрактам в связи с распространением новой коронавирусной инфекции необходимо рассматривать
через призму обстоятельств непреодолимой
силы, к коим отнесена пандемия COVID-19 6.
При этом, как справедливо отметил Верховный Суд Российской Федерации, признание
распространения новой коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы
не может быть универсальным для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее осуществления, в том числе
3 Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от

29.07.2021 по делу № А22-1392/2020, постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 13.07.2021 по делу № А21-656/2021.

4 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
13.07.2021 по делу № А21-656/2021.

5 Постановления Тринадцатого арбитражного апелляционного суда
от 01.07.2021 по делу № А56-113111/2020, от 28.05.2021 по делу № А2113178/2020.

6 Письмо Минфина России № 24-06-05/26578, МЧС России № 219-АГ-70,
ФАС России № МЕ/28039/20 от 03.04.2020 // СПС «Консультант Плюс».

региона, в котором действует организация, в
силу чего существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с учетом обстоятельств конкретного дела (в том числе срока исполнения обязательства, характера
неисполненного обязательства, разумности и
добросовестности действий должника и т.д.).
Применительно к нормам статьи 401 ГК РФ
обстоятельства, которые вызваны угрозой распространения новой коронавирусной инфекции,
а также меры органов государственной власти
и местного самоуправления по ограничению ее
распространения могут быть признаны обстоятельствами непреодолимой силы, если будет
установлено их соответствие критериям обстоятельств непреодолимой силы и причинная связь
между периодом неисполненного обязательства7 .
При этом, как отмечено в судебной практике, при разрешении вопроса о наличии права на освобождение от гражданско-правовой
ответственности необходимо исследовать обстоятельства, связанные с невыполнением денежного обязательства (т.е. выяснять, невозможность осуществления оплаты оказанных
услуг обусловлена заведомо недобросовестным
поведением ответчика или неблагоприятными финансовыми последствиями, вызванным
установленными ограничительными мерами)8
Так, пандемия коронавирусной инфекции
признавалась судами обстоятельством непреодолимой силы с учетом фактической невозможности осуществления поставщиком производственной деятельности, несогласования
уполномоченными государственными органами
режима работы предприятия поставщика, приостановление посещение предприятия сотрудниками, а также невозможность исполнения
контрактных обязательств на дистанционной
основе. Кроме того, на невозможность исполнения обязательств по контракту влияло и фактическое приостановление деятельности единственного поставщика составной части товара.
Учитывая указанные обстоятельства, а
также отсутствие содействие государственного заказчика (не внес изменения в технические условия, не согласовал замену комплектующего изделия либо изменение срока
поставки товара), суды отказали во взыска7 Вопрос 7 Обзора по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) N 1, утвержденного Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 21.04.2020 // СПС «Консультант Плюс».
8 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.04.2021 по
делу № А40-54774/2020, Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 06.05.2021 по делу № А19-13539/2020.
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нии неустойки за просрочку поставки товара 9.
Стоит отметить, что применение данного механизма списания неустойки характеризуется высокой зависимостью от конкретных обстоятельств
спорных правоотношений, а также оценки представленных в материалы дела доказательств. Как
указывает А.В. Габов, относительность как характеристика непреодолимой силы предполагает, что
дать перечень таких обстоятельств невозможно.
Классический подход к освобождению от ответственности заключается в том, что вопрос об отнесении того или иного обстоятельства к непреодолимой силе должен решаться в каждом конкретном
случае судом. Однако он же (вместе с не вполне
устоявшимся регулированием и пониманием элементов непреодолимой силы) приводит к тому,
что практика может значительно разниться 10.
Как бы то ни было установление влияния непреодолимой силы всегда будет находиться в
компетенции судебных органов, разрешающих
соответствующие споры, посему назвать универсальным данный способ освобождения от
ответственности не представляется возможным.
Иными свойствами обладает механизм списания начисленных неустоек, предусмотренный
п.п. «а» и «б» п. 3 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2018 № 783, то есть списание всех
начисленных неустоек, если их общая сумма не
превышает 5% цены контракта, либо половины неустоек, если их общая сумма составляет
от 5% до 20% цены контракта, а оставшуюся половину поставщик (подрядчик, исполнитель)
уплачивает добровольно в срок до 01.01.2021.
Пунктами 2, 4, 5 означенных Правил предусмотрены условия, при соблюдении которых
применяется списание неустойки: полное исполнение обязательств по контракту, невнесение
в 2020 году изменений в условия о сроке исполнения контракта, цене контракта, цене единицы товара (работы, услуги) или их количестве,
а также проведение сверки расчетов заказчика с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по
начисленным и неуплаченным суммам неустоек.
При этом в случае если поставщик (подрядчик,
исполнитель) не подтвердил наличие начисленной
и неуплаченной суммы неустоек, принятие решения о ее списании не допускается (пункт 7 Правил).
Как видно, законодатель сознательно огра9 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
18.06.2021 по делу № А40-260801/2020; Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.06.2021 по делу № А12-1190/2021.
10 Габов А.В. Непреодолимая сила, коронавирус и решения органов
власти, направленные на предотвращение его распространения // Закон.
2020. № 5. С. 152 - 171. Доступ из СПС «Консультант Плюс».

ничил возможность применения указанного
механизма случаями, когда, во-первых, контрактные обязательства не претерпели изменений, и во-вторых, были исполнены поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
полном объеме в 2020 году. Кроме того, отдельного упоминания заслуживает запрет списания
неустоек в случае несогласия с их начислением.
Практику применения заключительного обстоятельства определил Верховный Суд Российской Федерации ещё в 2017 году, указавший, что
поскольку списание или предоставление отсрочки
уплаты неустоек является обязанностью заказчика, то несовершение заказчиком действий по сверке
задолженности с исполнителем не может служить
основанием для неприменения правил о списании
или предоставлении отсрочки 11. При этом Верховный Суд установил смысл данной нормы как одной
из мер поддержки исполнителей по государственным (муниципальным) контрактам, при этом
дата заключения контракта значения не имеет.
Представляется, что данный правовой подход подлежит распространению и на случаи
возможного списания неустоек, начисленных
и в 2020 году, учитывая цель указанного правового механизма, но и особенности законодательной техники, дополнившей существующие
нормы о возможности списания неустоек, начисленных в 2015, 2016 годах указанием на 2020 год.
Кроме того, согласно подпункту «а» пункта 5
Правил, утвержденных Постановлением № 783,
основанием для принятия решения о списании
начисленной и неуплаченной суммы неустоек является исполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств (за исключением
гарантийных обязательств) по контракту в полном объеме в 2015, 2016 или 2020 году, подтвержденное актом приемки или иным документом,
в связи с чем обстоятельство заключения контракта не в 2020 году и возможности его исполнения до 2020 года не имеет правового значения.
Судами также указывается, что поскольку
положения части 42.1 статьи 112 Закона о контрактной системе распространяются на контракты, заключенные до 01.04.2020, то и нормы
о списании неустойки распространяются на все
контракты, исполненные поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в полном объеме в соответствующем году, вне зависимости от срока
возникновения задолженности (письмо Минэко11 Пункт 40 Обзора судебной практики применения законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) // СПС «Консультант
Плюс».
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номразвития России от 06.06.2016 № ОГ-Д28-7238)12 .
Вместе с тем судебная практика в определенных
случаях также поддерживает возможность списывать начисленную неустойку в случаях, когда
обязательства по государственным (муниципальным) контрактам были исполнены даже с учетом
внесения в них изменений. При этом суды отмечают, что если в целях надлежащего исполнения контракта исполнителю уже изменен по соглашению
сторон срок исполнения, цена контракта, объем
работ, услуг, предусмотренных контрактами, то
есть уже предоставлена поддержка в таком виде, то
неустойка, начисленная в связи с ненадлежащим
исполнением, контракта не подлежит списанию.
Таким
образом,
меры
государственной поддержки поставщикам (подрядчикам, исполнителям) не должны дублировать друг друга, равно как и приводить к
необоснованному избеганию ответственности
за допущенные нарушения условий контрактов.
Так, в одном из дел сторонами уже после выполнения подрядчиком всех работ в полном
объеме заключено дополнительное соглашение
к контракту об уменьшении стоимости работ по
нему. Суды отметили, что в данном случае стороны фактически не меняли условия контракта,
а зафиксировали действительную стоимость уже
выполненных работ (в сторону уменьшения) в
порядке подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи
95 Закона о контрактной системе, что невозможно расценить как меру поддержки исполнителя.
Поскольку данного рода изменение условий
контракта допускается законом, доказательств
заключения дополнительного соглашения в связи с существенным изменением обстоятельств в
соответствии со статьей 451 ГК РФ, невозможностью исполнения контракта без изменения
его условий, обращения подрядчика к заказчику с указанием на невозможность исполнения
контракта без изменения его условий не имеется, суды сделали вывод, что заключение дополнительного соглашения не было направлено на
обеспечение надлежащего исполнения ответчиком контракта, соответственно, не может рассматриваться как изменение условий контракта, на которые указано в Правилах списания
неустоек, утвержденных Постановлением № 783 13.
К аналогичным выводам пришли суды и в случае
заключения сторонами дополнительного соглаше12 Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от
07.04.2021 по делу № А21-5708/2020, постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 21.06.2021 по делу № А69-2869/2020.
13 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от
16.07.2021 по делу № А53-4911/2021.

ния об увеличении стоимости выполненных работ
не более чем на 10%, поскольку такое изменение
не является изменением существенных условий
контракта на основании подпункта «б» пункта 1
части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе 14.
Кроме того, о возможности списания неустойки в случае изменения условия о стоимости
контракта свидетельствует и ситуация, когда исполнение контракта по первоначальной цене объективно невозможно, например, в случае согласованного уменьшения объема работ, необходимого
заказчику для достижения требуемого результата,
либо в случае необходимости уточнения цены
контракта после фактического выполнения работ.
К данной категории случаев можно отнести и
изменение цены контракта на приобретение жилых помещений вследствие уточнения их площадей после возведения многоквартирного дома.
Учитывая, что стоимость таких контрактов рассчитывается в зависимости от количества «закупаемых» квадратных метров, изменение их
количества в зависимости от фактически построенных автоматически влечет за собой необходимость пересчета общей стоимости контракта.
При таких обстоятельствах внесение изменений
в условия контракта не может препятствовать
применению положений подпункта «а» пункта 2
Правил, утвержденных Постановлением № 783,
исключительно по формальным причинам, так
как это противоречило бы существу Правил 15.
Наконец, еще одним случаем, при котором
изменение контракта не является препятствием для применений норм о списании неустойки,
является увеличение объема поставляемого товара (включение дополнительных партий товара
в контракт). Как отмечают суды, утвержденные
Постановлением № 783 Правила направлены на
обеспечение устойчивого развития экономики и
социальной стабильности в 2015, 2016, 2020 годах путем финансовой поддержки поставщиков
(подрядчиков, исполнителей). При этом указанное изменение условий контракта не связано с
невозможностью поставщика исполнитель надлежащим образом обязательства по контракту, а обусловлено наличием именно у заказчика потребности в поставке дополнительного объема товара.
Иное толкование подпункта «а» пункта 2 Правил № 783 влечет нарушение целей, преследуемых
при принятии Правил, по финансовой поддержке
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), по14 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от
18.05.2021 по делу № А05-11251/2020.
15 Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от
16.07.2021 по делу № А49-1126/2021.
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скольку, в противном случае, истец, соглашаясь
поставить по указанию заказчика дополнительный объем товара, ставится в неравное положение
с теми поставщиками, на которых дополнительные объемы работ заказчиком не возлагались16 .
Представляется, что именно последнее обстоятельство должно стать решающим при определении возможности списания неустоек в случае,
если условия государственного (муниципального) контракта подверглись изменению. Недопустимость формального подхода к применению
мер государственной поддержки субъектов экономической деятельности вкупе с установлением
подлинной цели указанного правового института с учетом конкретных обстоятельств дела
позволят, по нашему мнению, наиболее полноценно реализовать заложенный законодателем
потенциал поддержки отечественной экономики.
Говоря о мерах государственной поддержки
экономики в связи с продолжающейся пандемией, нельзя также не отметить предусмотренную
законодательством возможность освобождения от начисления неустоек и прочих финансовых санкций ввиду моратория на банкротство.
Так, в соответствии с частью 1 статьи 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон
о банкротстве), Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 428 действие данного моратория распространялось на период с 06 апреля 2020 года по 07 января 2021 года.
Согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 9.1 Закона о банкротстве на срок действия моратория в отношении должников, на которых он распространяется, наступают последствия, предусмотренные
абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1
статьи 63 настоящего Федерального закона, то
есть, в частности, приостановление начисления
неустойки (штрафов, пеней) и иных финансовых
санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных
платежей, за исключением текущих платежей.
Вышеуказанным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428
введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении четырех категорий должников: организации и индивидуальные предприниматели, основной вид
экономической деятельности которых включен в
перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
16 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от
12.07.2021 по делу № А33-30971/2020.

новой коронавирусной инфекции; организации,
включенные в перечень (перечни) системообразующих организаций российской экономики;
организации, включенные перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных
обществ; организации, включенные в перечень
стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых
осуществляют деятельность эти организации.
Согласно Обзору по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию
распространения на территории Российской
Федерации новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) № 2, утвержденному Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от
30.04.2020, одним из последствий введения моратория является прекращение начисления неустоек (штрафов и пеней) и иных финансовых
санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежных обязательств и
обязательных платежей по требованиям, возникшим до введения моратория (вопрос 10).
При этом по смыслу статьи 9.1 Закона о банкротстве, положений Постановления № 428, одним из
условий распространения действия моратория на
должника является отсутствие принятого в отношении него заявления о признании его банкротом17 .
Подводя итог, заметим, что исследованные механизмы освобождения от начисления неустоек либо их списания необходимо
рассматривать, прежде всего, как меру государственной поддержки участникам экономического оборота, пострадавшим в связи с
пандемией новой коронавирусной инфекции.
Таким образом, суды при применении данных мер могут исходить не только из буквального смысла нормативных правовых актов,
регулирующих указанные правоотношения,
но руководствоваться, главным образом, их
смыслом, применяя телеологическое толкование данных норм, что, на наш взгляд, позволит
наиболее полно реализовать заложенные законодателем цели обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности,
а также снижения финансовой нагрузки на поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственных (муниципальных) контрактов.
17 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от
29.06.2021 по делу № А12-1190/2021 Постановление Арбитражного суда
Поволжского округа от 29.01.2021 по делу № А55-11694/2020, Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 12.02.2021 по делу №
А08-2530/2020.
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ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
десятилетие призывает использовать новые
платформы взаимодействия с гражданами [2].
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ МЕДИА
В частности, это касается мобильных приложеИНСТРУМЕНТОВ В РЕАЛИЗАЦИИ
ний сайтов судов и государственных автоматиМЕХАНИЗМОВ ОТКРЫТОСТИ
зированных судебных систем, аккаунтов в соПРАВОСУДИЯ И ИНФОРМАЦИОННОГО
циальных сетях, информационных каналов и
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ГРАЖДАНСКИМ ОБплощадок. Целью расширения круга социальных
ЩЕСТВОМ
платформ является вовлечение в процесс различДоржиев Эрдэм Петрович, к.ю.н., доцент,
ных возрастных и социальных групп населения.
Председатель Четвертого арбитражного апелК слову отмечу, что Европейская комиссия по
ляционного суда
эффективности правосудия (CEPEJ) включила
Согласно ст.4 Федерального закона от российскую судебную систему в число ведущих
22.12.2008 N 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к на континенте. По всем показателям применеинформации о деятельности судов в Российской ния судами современных технологий Российская
Федерации» [1] основным принципом обеспече- Федерация получила высокие оценки, которые
ния доступа к информации о деятельности судов значительно превышают среднеевропейские.
является открытость и доступность информаНа сегодняшний день в России большинции о деятельности судов, достоверность инфор- ство государственных органов имеют свои
мации и своевременность её предоставления. страницы в социальных сетях. Основными соСовременное понимание данного принципа ох- циальными площадками, используемыми госуватывает все аспекты деятельности судов, включая дарственными органами являются Instagram,
информацию о суде, об органах судейского сооб- Facebook, Twitter, Telegram, Youtube, ВКонтакте.
щества, анонсы и пресс-релизы судебных заседаСамые
популярные
социальний, о результатах рассмотрения судебных дел, ные медиа в мире (на январь 2021 года):
о назначении и повышении квалификации судей
- Facebook: 2 740 000 000 пользователей;
и работников аппарата, об общественной жиз-Youtube: 2 291 000 000 пользователей;
ни судов, об антикоррупционной деятельности.
- Whatsapp: 2 000 000 000 пользователей;
Как отметил Вячеслав Михайлович Лебедев в
- Instagram: 1 221 000 00 пользователей;
книге Становление и развитие судебной власти в
- TikTok: 689 000 000 пользователей.
Российской Федерации [3] гласность и открытость
В России самыми популярными являются :
(публичность) заслуженно рассматриваются в ка- Youtube: 24 000 000 пользователей;
честве непреложного свойства правосудия в де- Instagram: 13 000 000 пользователей;
мократическом обществе. Гласность является не
- ВКонтакте – 8 200 000 пользователей.
только предпосылкой социального контроля за суВ судебной системе пионером выступадебной властью, за тем, как вершится правосудие, ет Верховный Суд Российской Федерации,
но и условием, заставляющим судью контролиро- которым в 2015 году созданы официальвать свое поведение, «играть» роль судьи достойно. ные учетные записи в FaceBook (facebook.
Проводимая судами работа освещается при- com/supcourt),
YouTube
(youtube.com/c/
вычными для всех способами на официальных vsrfrutv), в Фотохостинг Flicr (flickr.com/photos/
сайтах суда и в печатных (электронных) изда- supcourtrf), Instagram (instagram.com/supcourtrf).
ниях судов. Безусловно, такой подход к освещеНа официальных страницах Верховного Суда
нию деятельности судов имеет важное значение, РФ в социальных сетях освещаются актуальные
однако ставший уже обыденный для всех фор- правовые новости, интервью с судьями и первымат освещения деятельности судов становит- ми лицами, представителями общественности,
ся неактуальным, так как рассчитан на узкий размещаются видеоролики о работе судей. Это
круг. Информационные технологии стремитель- позволяет показывать результаты работы судов и
но развиваются и на первый план среди разных способствует обеспечению доступа граждан к инспособов общения выходят социальные сети. формации о деятельности судов, а в итоге реализаОдобренная Советом Судей Российской Фе- ции положений законодательства об обеспечении
дерации в 2019 году Концепция информаци- доступа к информации о деятельности судов [4].
онной политики судебной системы на текущее
Однако, любое нововведение должно быть
продумано и не должно нарушать права и законные интересы других лиц. Так, для корректной
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работы площадок Верховным Судом РФ для всех рассматриваемым судом. Накопленный полосоциальных медиа разработаны Основные пра- жительный опыт позволил сделать аккаунты отвила поведения, включающие запрет на обсужде- крытыми и доступными большому кругу лиц.
ние материалов и размещение сообщений, котоЦелевая группа площадок социальных мерые противоречат российскому законодательству диа Четвертого арбитражного апелляционного
либо призывают к его нарушению; размещение суда определялась как широкий круг граждан,
любых рекламных сообщений, коммерческой исходя из того, что массовый потребитель, как
рекламы и рекламных текстов; любых высказы- правило, довольствуются уже переработанной
ваний, которые содержат проявления грубости, информацией, то есть склонен к пассивному
личные оскорбления, в том числе нецензурные восприятию информации. Тогда как профессивысказывания и ненормативную лексику; на пу- ональные юристы, сориентированные на узкие
бликацию заведомо ложных сведений о лицах, прикладные задачи, тяготеют к профессиональсобытиях либо фактах. Нарушение установлен- ным источникам (справочно-правовые систеных правил пользования официальными пло- мы, профессиональные форумы в интернете,
щадками социальных медиа влечет игнорирова- специализированные журналы). При этом нами
ние пользователя (запрет доступа к каналу или был сделан вывод об отсутствии необходимосети) и удаление размещенной им информации. сти в присутствии на всех известных площадках.
Если сравнивать присутствие ВерховноПри разработке аккаунтов учитывались таго Суда РФ в социальных сетях, то это тысячи кие факторы как: регулярность (не менее 1-2
подписчиков и сотни тысяч просмотров, что постов в неделю); наличие контент-плана (руговорит о востребованности обществом тако- брики); адаптация материала к конкретной плого источника доведения информации со сто- щадке; качество фото и видеоматериалов, в том
роны высшей судебной инстанции страны. числе стиль оформления страницы; ограничеИзучив опыт Верховного Суда РФ и других су- ние использования фото, размещенных в общем
дов, в том числе наших коллег – Забайкальского доступе в сети Интернет; определение правил
краевого суда, в целях обеспечения доступа граж- поведения для посетителей страницы суда; обдан, юридических лиц, органов государственной ратная связь с пользователями, так как социвласти и органов местного самоуправления к альные сети предполагают контакт с аудиториинформации о деятельности судебной системы ей, а не односторонний посыл; продвижение.
Российской Федерации, реализации механизмов
Официальные аккаунты суда предусматривают
открытости правосудия и информационного вза- наличие таких рубрик и тем как: «События/мероимодействия с гражданским обществом, для ре- приятия»; «Пресс-релизы по делам»; «Трансляции
шения иных задач в области информационной судебных заседаний/мероприятий»; «Интервью/
политики судебной власти Российской Федера- цитаты»; «Отчеты и статистика»; «Выдержки из
ции, во исполнение Концепции информационной обзоров судебной практики»; «Исторические
политики судебной системы Четвертым арби- факты/архивные дела»; «Репосты публикаций в
тражным апелляционным судом на платформах СМИ»; «Разъяснение правовых/процессуальных
социальных медиа «Instagram» [5] и «Telegram» вопросов»; «О судьях и работниках аппарата»;
[6] открыты официальные аккаунты суда. «Объявления организационного характера»; «НаПервоначально аккаунты были закрытыми и значения, награждения»; «Поздравления с госудоступными только работникам Четвертого ар- дарственными праздниками»; «Адреса, контакты,
битражного апелляционного суда. Такой подход ссылка на официальный сайт». При этом, со вреразмещения информации о деятельности суда менем названия и количество рублик и тем будет
вызвал больший интерес, в отличие от размеще- меняться с учетом потребности пользователей.
ния той же информации на официальном сайПри наполнении аккаунтов суда учитываются
те или в официальном издании суда (электрон- следующие правила: запрет на злоупотребление
ном журнале). Использование таких ресурсов лонгридами (делать ссылки на полный документ);
привело к неожиданным эффектам, в виде ши- необходимость перевода размещаемых текстов с
рокого вовлечения работников суда в инфор- юридического на язык аудитории площадки; размационное поле, возникновения интереса и же- мещаемые тексты не должны содержать канцелялания участвовать в различных мероприятиях, ризмы и формализмы; предложения должны быть
проводимых судом, ознакомление с судебной короткими; должна присутствовать визуализапрактикой и наиболее резонансными делами, ция (увеличение доли фото- и видеоконтента).
91

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Нормативное регулирование порядка рабо- дебной власти в Российской Федерации. – М.:
ты аккаунтов Четвертого арбитражного апел- Российская академия правосудия, 2000. – 368 с.
ляционного суда осуществляется Регламентом,
4. Цифровизация судебной системы: анализ
утвержденным локальным актом суда. Регла- социальных сетей Верховного суда РФ // Сайт
мент закрепляет цели присутствия в социаль- РАПСИ. – Режим доступа: http://rapsinews.ru.
ных медиа, как должны выглядеть материалы:
5. Аккаунт
Четвертого
арбитражтексты, фото и видео; рубрики и темы; правила ного апелляционного суда в «Instagram»:
работы аккаунтов и т.д. Материалы и темы, ко- h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / 4 a a s . 7 5 / .
торые планируются к публикации в ближайшее
6. Аккаунт
Четвертого
арбитражвремя (две недели, или месяц) утверждаются ного апелляционного суда в «Telegram»:
Контент-планом. Правила поведения для поль- https://t.me/FourthArbitrationCourtOfAppeal.
зователей размещены в аккаунтах для общего доступа, а также на официальном сайте суда.
СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Использование новых медиа инструментов в
КОМПЕТЕНЦИИ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
коммуникации с коллегами и обществом позвоПО КОРПОРАТИВНЫМ СПОРАМ
лило аккумулировать и презентовать весь спектр
интересующей информации самым доступным и
Скажутина Елена Николаевна,
популярным современным способом через социзаместитель председателя
альные сети. Красочный, лаконичный, доступный,
Четвертого арбитражного
дружелюбный, информативный контент официапелляционного суда
альных страниц суда уже привлек большое количество подписчиков. При этом выдерживание
такого стиля общения снижает риски хейта, коАннотация: В статье проанализированы праторого мы очень опасались, начиная свою работу.
В новостных лентах указанных аккаунтов пу- вовые подходы в решении проблемных вопросов
бликуются наиболее интересные информаци- определения компетенции арбитражных судов по
онные сообщения о деятельности Четвертого некоторым видам корпоративных споров. Привеарбитражного апелляционного суда и органов дены критерии отнесения косвенных исков к комсудейского сообщества, актуальные вопросы петенции арбитражных судов, выработанные в суправоприменения, информация о судебных ре- дебной практике. Приведены позиции Верховного
шениях по делам, представляющим интерес для Суда Российской Федерации по конкретным делам
Ключевые слова: корпоративное право, комширокого круга. Также публикуется информация
об общественной деятельности Четвертого арби- петенция, косвенные иски, иски с заинтересотражного апелляционного суда, о мероприятиях, ванностью, крупная сделка, одобрение сделки,
в которых участвовал суд, об иных интересных субъектный состав, трудовые правоотношения.
Масштабная реформа процессуального законопроектах, реализуемых в судейском сообществе.
В будущем планируется реализация проекта дательства 2019 года привела к существенным из«Было дело» по информированию обществен- менениям института компетенции арбитражных
ности о рассмотренных наиболее резонансных судов, суть которого сводилась к отказу от термисудебных делах в виде ведения отдельного блога. на «подведомственность» в процессуальном праве, а также внедрению механизма передачи дел по
компетенции из судов одной системы в другую.
Список использованных источников
Основными критериями отнесения дел к ком1. Федеральный закон «Об обеспечении петенции арбитражных судов являются субъектдоступа к информации о деятельности судов ный состав участников спора и экономический
в Российской Федерации» от 22.12.2008 №262- характер спора (осуществление предпринимательФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собрание законо- ской либо другой экономической деятельности).
Концептуальные проблемы связаны с соподательства РФ. – 2008. – №52 (ч. 1). – Ст.6217.
2. Концепция информационной политики су- ставлением компетенции с материальным прадебной системы на 2020-2030 годы: одобрена Сове- вом, что обусловлено стремительно меняющимтом судей РФ 05.12.2019 // Официальный сайт Со- ся законодательством (гражданским, налоговым,
вета Судей РФ. – Режим доступа: http://www.ssrf.ru. административным и т.д.), регулирующим те или
3. Лебедев В.М. Становление и развитие су- иные правоотношения. Появляются качественно
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новые виды правоотношений, что приводит на ступает учредитель/участник общества (опредепрактике к разрешению вопроса об их характере ление ВС РФ от 18.05.2021 №18-ЭС21-25-К4 [8]).
(экономическом либо ином), а, в конечном счеВ другом деле по иску индивидуального предте, определению компетенции споров, предме- принимателя – учредителя юридического лица к
том которых выступают такие правоотношения. самому юридическому лицу в связи с неисполнеСоответственно, перспектива рассмотрения дела нием договора займа Верховный Суд РФ также
арбитражным судом по существу ставится в пол- сделал вывод о том, что такой спор подлежит расную зависимость от решения указанной задачи. смотрению в суде общей юрисдикции. Спор может
К наиболее проблемным вопросам института быть квалифицирован как корпоративный толькомпетенции арбитражных судов можно отнести ко если он содержит условия об осуществлении
корпоративные споры, процессуальная специфи- прав участников общества либо управлении этим
ка которых привела к включению Федеральным обществом, а также приобретении или продаже
законом от 19 июля 2009 года №205-ФЗ [4] в Арби- доли в уставном капитале. То обстоятельство, что
тражный процессуальный кодекс Российской Фе- истец является индивидуальным предпринимадерации [3] (далее – АПК РФ) главы 28.1, которая телем и заем выдавался на коммерческие цели, не
конкретизировала критерии отнесения указан- имеет для спора юридического значения (опреденых споров к компетенции арбитражного суда. ление ВС РФ от 18.05.2021 №64-ЭС21-4-К9 [9]).
Критерии отнесения корпоративных споров
Таким образом, точка в вопросе о компепостоянно уточняются Пленумом и Судебной кол- тенции споров по поводу договора займа, колегией по экономическим спорам Верховного Суда торый заключен между обществом и его учреРоссийской Федерации в целях устранения как дителем/участником была поставлена высшей
имеющихся, так и вновь появляющихся проблем. судебной инстанцией только в мае 2021 года.
Концептуальной проблемой в рассматриваеДругая не разрешенная на сегодняшний день
мом направлении является не только усложнение проблема в рассматриваемом направлении каматериальных правоотношений, но и наличие в сается квалификации споров по деятельноэтих правоотношениях специфического субъ- сти бывших руководителей организаций и наектного состава. Как верно отметил Е.А.Фокин личием ущерба от их деятельности обществу.
сопоставление деятельности таких субъектов с
Так, учреждение обратилось к бывшему рукокритериями отнесения дел к компетенции ар- водителю о возмещении убытков, причиненных
битражных судов приводит к неоднозначно- его действиями при осуществлении своих полму решению этой задачи на практике [6, С.6]. номочий, считая, что полномочия последнего в
Часто судами допускаются ошибки при ква- качестве единоличного органа управления оснолификации дел о договорах займа, заключенных ваны на положениях статьи 53 Гражданского кообществом со своим участником. Недавно суд в декса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ),
этом вопросе поставил точку, дав разъяснения поэтому спор является корпоративным и должен
по двум конкретным делам. В одном случае учре- быть отнесен к компетенции арбитражного суда.
дитель взыскивал со своего юридического лица
При этом судами всех инстанций установлено
заемные средства, выданные им ранее. Суд об- и подтверждено Судебной коллегией по эконощей юрисдикции иск принял к своему производ- мическим спорам Верховного Суда Российской
ству и требование удовлетворил. Кассационная Федерации, что данный спор вытекает из трудоинстанция с определением компетенции указан- вых правоотношений и регулируется положениного спора не согласилась, указав на отнесение ями трудового законодательства, так как прямой
его к компетенции арбитражного суда, квалифи- действительный ущерб, причиненный руководицировав спор в качестве корпоративного в силу телем организации его виновными действиями,
наличия правоотношений между учредителем и подлежит возмещению по правилам Трудового коего компанией. Верховный Суд РФ не увидел по- декса Российской Федерации [2] (далее – ТК РФ).
вода квалифицировать указанные правоотношеПри этом Пленум Верховного Суда Российния как корпоративные, указав, что спор возник ской Федерации в пункте 7 Постановления
в связи с неисполнением обязательств по догово- от 02 июня 2015 года №21 указывает, что спору займа, который заключен между физическим ры о взыскании убытков с руководителя орлицом и обществом, соответственно не может ганизации, а равно с бывшего руководителя,
быть отнесен к корпоративным спорам, это каса- подлежат рассмотрению судами общей юрисется и случаев, когда в качестве займодавца вы- дикции и арбитражными судами по правилам
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о разграничении компетенции, установленной процессуальным законодательством [7].
При определении правовой природы таких
споров необходимо исходить из понимания того,
что отношения между директором/единоличным исполнительным органом, с одной стороны,
и организацией, с другой стороны, основано на
трудовом договоре, соответственно относится к
трудовым правоотношениям, которые в силу положений ст.ст.382, 383 и 391 ТК РФ отнесены к
компетенции судов общей юрисдикции (определение ВС РФ от 27.01.2020 №302-ЭС19-25724 [11]).
В другом случае арбитражные суды взыскали ущерб, причиненный бывшим руководителем организации, что выразилось в систематическом расходовании принадлежащих обществу
денежных средств на цели, не связанные с его
деятельностью, что привело к уменьшению активов общества. Суды исходили из конкретных
фактических обстоятельств дела (расходование
денежных средств общества в отсутствие оправдательных документов; расходование денежных средств общества на нужды, не связанные
с его хозяйственной деятельностью), необходимых для привлечения руководителя общества к
гражданско-правовой ответственности в виде
возмещения убытков на основании ст.ст.15, 53,
53.1 ГК РФ и ст.44 Федерального закона от 08
февраля 1998 года №14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью» (определение ВС РФ от 04.07.2018 №308-ЭС18-8832 [13]).
Следует отметить, что перечень видов корпоративных споров, поименованный в ст.225.1 АПК
РФ, не является исчерпывающим, что связано с
наличием специальных законов, регулирующих
корпоративные отношения. Об открытости этого
перечня свидетельствует и употребление законодателем в положениях статьи словосочетания «в том
числе», что подтверждено Верховным Судом РФ в
определении от 22.12.2017 №307-ЭС17-14888 [14].
На сегодняшний день можно считать уже устоявшейся практику отнесения к корпоративным
спорам споров по искам учредителей (участников, членов) юридического лица о признании
сделки, совершенной юридическим лицом, недействительной, и/или применении последствий
недействительности таких сделок (п.3 ч.1 ст.225.1
АПК РФ). В частности, это касается споров о признании недействительной сделки и применении
последствий недействительности такой сделки,
совершенной юридическим лицом с нарушением статьи 46 Федерального закона от 08 февраля
1998 года №14-ФЗ «Об обществах с ограничен94

ной ответственностью» [5]. Верховный Суд РФ
в определении от 02.04.2018 №305-ЭС17-17083
указал, что совершение крупных сделок обществом с ограниченной ответственностью регулируется специальным законом – Федеральным
законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах
ограниченной ответственностью», в соответствии со статьёй 46 которого крупная сделка общества с ограниченной ответственностью отнесена к категории оспоримых сделок. Такая сделка
может быть признана недействительной как по
иску общества, так и его участника. В силу положений части 3 статьи 225.1 АПК РФ спор о
признании договора недействительным по мотиву его заключения с нарушением установленного статьями 45, 46 Федеральным законом от
08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах ограниченной
ответственностью» порядка совершения сделок
с заинтересованностью и крупных сделок относится к категории корпоративных споров [12].
Имеются проблемы по сделкам купли-продажи с заинтересованностью, совершенным бывшими руководителями общества в нарушение
статей 53, 10 ГК РФ, в ущерб интересам юридического лица. В частности, арбитражные суды ранее
прекращали производство по делу, а по новым
правилам передают такие споры в суды общей
юрисдикции. По одному из дел Верховный Суд
Российской Федерации уже высказывался относительно исключительной компетенции арбитражных судов по такого рода делам (Определение ВС РФ от 19.12.2017 №308-ЭС17-16549 [15]).
Тем не менее, арбитражные суды продолжают передавать такие споры в суды общей юрисдикции,
в том числе посредством принятия встречного
иска с участием физического лица вопреки требованиям части 7 статьи 27 АПК РФ (Определение ВС РФ от 18.01.2021 №308-ЭС20-21407 [10]).
Таким образом, если участник юридического лица обращается в суд с иском в интересах
данного юридического лица в целях восстановления имущественных прав, и такой спор связан с реализацией прав заявителя как участника юридического лица, то данный спор в силу
положений части 3 статьи 225.1 АПК РФ относится к компетенции арбитражного суда.
Проведенное исследование позволило выявить
проблемы отнесения к компетенции арбитражных судов косвенных исков относительно признания сделок недействительными (в не зависимости
от того, крупная сделка либо сделка с заинтересованностью), если они совершены с нарушением
требования об их одобрении либо совершения
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В 2017 году законодателем в Федеральный за- нятие такого решения) (ст.61.12 Федерального
кон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности закона №127-ФЗ); 3) причинения убытков ру(банкротстве)» [3] (далее – Федеральный закон ководителем (учредителем, участником) долж№127-ФЗ) была введена отдельная глава III.2 [4], ника, собственником имущества – унитарного
установившая ответственность лиц, контроли- предприятия, членами органов управления или
рующих должника, что позволило активно при- ликвидационной комиссии/ликвидатором, друменять институт субсидиарной ответственности гими контролирующими лицами (ст.61.13 Федев банкротстве. Если в 2017 году арбитражными рального закона №127-ФЗ); 4) причинение убытсудами было рассмотрено 2251 заявление о при- ков по корпоративным основаниям (ст.61.20
влечении к субсидиарной ответственности, в 2020 Федерального закона №127-ФЗ)» [7, С.666].
Для установления причинно-следственной
году этот показатель существенно вырос и состасвязи
между действиями (бездействием) контровил 5672 заявления, однако пик привлечения к
субсидиарной ответственности пришелся на 2019 лирующего должника лица и неблагоприятными
год, когда было рассмотрено 5906 заявлений о последствиями в виде проведения банкротных
привлечении к субсидиарной ответственности [6]. процедур следует учитывать следующие критерии:
–
во-первых,
возможность
контролиОднако это не означает, что указанный инстирующего
лица
оказывать
на
деятельность
тут появился только в 2017 году. Попытки на закосущественное
влияние,
учинодательном уровне регламентировать институт должника
тывая
его
роль
и
статус
в
организации;
ответственности контролирующих должника лиц
– во-вторых, наступление негативных для
неоднократно принимались задолго до этого. Так,
в первоначальной редакции Федеральный закон должника последствий в результате реали№127-ФЗ устанавливал ответственности лиц, ко- зации контролирующим лицом соответствуторые были виновны в доведении до банкротно- ющих полномочий. При этом следует соотго состояния должника, по его обязательствам в носить размер негативных последствий с
случае, когда имущества должника было недоста- объемом полномочий контролирующего лица;
– в-третьих, контролирующее лицо должточно. Далее в 2009 году в законодательство о банно
выступать в качестве инициатора такротстве была введена категория «контролирующее должника лицо», а в 2013 году законодатель кого поведения, получить выгоду от возввел ряд презумпций, направленных на обеспече- никших в связи с этим последствий.
Таким образом, для привлечения к субсидиние процесса доказывания в делах о применении
указанного вида ответственности, а также на уста- арной ответственности недостаточно установить
новление вины контролирующего лица задолго до субъектный состав контролирующих должника
окончания расчетов с кредиторами. Существен- лиц, необходимо еще и доказать вину. Недостаное реформирование рассматриваемого инсти- точно, например, просто указать на непередатута пришлось на 2016 год, изменения коснулись чу руководителем должника документации, ее
процессуальной стороны его применения. Пленум сокрытие, утрату либо искажение. Необходимо
Верховного Суда Российской Федерации в 2017 установить причинно-следственную связь между
году дал разъяснения по применения субсидиар- отсутствием (искажением) документации и неной ответственности в банкротстве в отдельном благоприятными последствиями при проведении
постановлении [5] (далее – Постановление №53). процедур банкротства. Так, по одному из дел устаИнститут субсидиарной ответственности в новлено, что руководитель должника предпринял
банкротстве выступает в качестве исключитель- исчерпывающие меры к передаче всей имеющейного механизма нарушенных прав кредиторов. ся документации и печати конкурсному управВ научной доктрине выделяется четыре вида ляющему. Судами сделан вывод об отсутствии в
субсидиарной ответственности лиц контролиру- действиях руководителя вины, причинно-следющих должника в случае: «1) когда отсутствует ственной связи между действиями/бездействием
возможность полностью погасить требований руководителя должника и неблагоприятными покредиторов по вине указанных лиц (действия и/ следствиями в виде невозможности либо затрудили бездействия) (ст.61.11 Федерального закона нительности приведения процедур банкротства.
№127-ФЗ); 2) неподачи/несвоевременной пода- Данные выводы судов полностью поддержаны
чи заявления о банкротстве (созыв заседания в Верховным Судом Российской Федерации [9].
В другом случае суды, отказывая в привлечецелях принятия решения об обращении в арбитражный суд с таким заявлением, а также при- нии указанной категории лиц к субсидиарной
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ответственности, указали на недоказанность стаОднако высшая инстанция с такими выводами
туса контролирующего лица. Отменяя судебные судов не согласилась, указав на отсутствие законоакты, высшая инстанции, указала следующее. Зая- положения, ставящего в зависимость прекращение
витель в обоснование требования о привлечении материального права кредитора на возмещение
к субсидиарной ответственности указало на факт вреда, причиненного лицами, контролирующими
одобрения сделки по внесению вклада в уставный должника, от нереализованной им возможности
капитал компании, наличие в этой сделке при- предъявить требование к причинителям вреда
знаков подозрительной (неравноценной) сделки в период рассмотрения дела о банкротстве [10].
(пункт 1 части 61.2 Федерального закона №127- В данном случае судами не учтено право кредиФЗ). В подтверждение своей позиции заявитель тора предъявить вне рамок о банкротстве тресослался на рыночную стоимость доли в устав- бование о привлечении к субсидиарной ответном капитале компании 57,08% или 367 млн. руб. ственности (пункт 31 Постановления №53), что
(Отчет об оценке), которая в результате совер- привело к нарушению судами гарантированного
шенной сделки привела к снижению указанной частью 1 статьи 46 Конституции Российской Федоли и невозможности удовлетворить требова- дерации [1] права кредитора на судебную защиту,
ния кредиторов с учетом финансового состояния
Проведенное исследование в силу огранипредприятия, размера и ликвидности его акти- ченности объема изложения материала позвовов, не получив при этом взамен равноценного лило выявить лишь малую часть спорных вовстречного предоставления, что я вилось причи- просов возникающих в правоприменительной
ной банкротства предприятия [8]. При этом суды практике при реализации института субсидиарне учли, что в такой случае бремя опровержения ной ответственности в банкротстве. Постоянуказанных доводов в силу положения статьи 65 но меняющееся законодательство позволяет не
Арбитражного процессуального кодекса Россий- только совершенствовать указанный институт,
ской Федерации [2] (далее – АПК РФ) переходит но и выявлять новые проблемные вопросы его
на противную сторону (ответчиков). Также суды применения на практике. В правоприменительне учли статус ответчиков, которые являлись чле- ной практике особое место уделяется не только
нами совета директоров, поэтому имели возмож- выработанным Верховным Судом Российской
ность оказывать существенное влияние на дея- Федерации разъяснениям, содержащимся в потельность должника. Суды не установили степень становлении Пленума, но и позициям, выскавиновности каждого из членов совета директоров занным им при рассмотрении конкретных дел.
в выводе спорного актива должника, и их осведомленность о причинении указанными действиями
Список использованных источников
существенного вреда кредиторам предприятия.
1. Конституция Российской Федерации:
Таким образом, для применения института принята всенародным голосованием 12 декабря
субсидиарной ответственности необходимо нали- 1993 г. (с изменениями, одобренными в ходе обчие совокупности условий (критериев), приведен- щероссийского голосования 01.07.2020) // Офиных выше. Недостаточно просто установить круг циальный интернет-портал правовой инфорпотенциальных субъектов субсидиарной ответ- мации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru.
ственности или только выявить наличие действий,
2. Арбитражный процессуальный кодекс Роснеобходимо еще и установить причинно-след- сийской Федерации: федеральный закон от 24 июля
ственную связь между действиями субъектов и на- 2002 г. №95-ФЗ (ред. от 01.07.2021) // Собр. законоступившими неблагоприятными последствиями. дательства Рос. Федерации. – 2002. – №30. – Ст.3012.
Неоднозначно решается вопрос о временных
3. Федеральный закон «О несостоятельпределах применения указанного вида ответ- ности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127ственности. Так по одному из дел суды посчи- ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание закотали, что кредитор не предпринял исчерпыва- нодательства РФ. – 2002. – №43. – Ст.4190.
ющие меры к привлечению контролирующих
4. Федеральный закон «О внесении изменелиц к субсидиарной ответственности в период ний в Федеральный закон «О несостоятельности
рассмотрения дела о банкротстве. При этом он (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерарасполагал информацией о наличии оснований ции об административных правонарушениях»
для применения указанного вида ответственно- от 29.07.2017 №266-ФЗ // Собрание законодасти, в связи с чем утратил такое право после пре- тельства РФ. – 2017. – №31 (Часть I). – Ст.4815.
кращения производства по делу о банкротстве.
5. Постановление Пленума Верховного Суда
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РФ «О некоторых вопросах, связанных с привле- гии по экономическим спорам Верховночением контролирующих должника лиц к ответ- го Суда Российской Федерации от 22.06.2020
ственности при банкротстве» от 21.12.2017 №53 по делу №307-ЭС19-18723(2,3) // Инфор// Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2018. – №3. мационная система «Картотека арбитраж6. Отчет о работе арбитражных судов ных дел». Режим доступа: https://kad.arbitr.ru.
субъектов Российской Федерации по рас9. Определение Верховного Суда РФ
смотрению дел о банкротстве за 2017-2020 от 26.04.2021 №305-ЭС21-4104 // Инфоргг. // Официальный сайт Судебного департа- мационная система «Картотека арбитражмента при Верховном Суде Российской Фе- ных дел». Режим доступа: https://kad.arbitr.ru.
дерации. Режим доступа: http://www.cdep.ru.
10. Определение Судебной коллегии по эко7. Несостоятельность
(банкротство): номическим спорам Верховного Суда Российучебный курс в 2-х томах. Том 2 / под ред. ской Федерации от 10.06.2021 №307-ЭС21-29 //
С.А.Карелиной. – М.: Статут, 2019. – 848 с. Информационная система «Картотека арбитраж8. Определение
Судебной
колле- ных дел». Режим доступа: https://kad.arbitr.ru.
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расчета суммы утилизационного сбора. ПоряЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
док исчисления утилизационного сбора не соАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ВЫНЕС
держит нормы, предписывающей определять
ЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
размер утилизационного сбора в отношении
ЧИТИНСКОЙ ТАМОЖНЕ
транспортных средств с учетом таких техничеСудом установлено, что в феврале 2019 года ских характеристик, как максимальная масса
ООО «Автомобиль Финанс» осуществило ввоз на груза, водителя и топлива, в дополнение к фактерриторию Российской Федерации трех дизель- тической массе самого транспортного средства.
ных грузовых самосвалов. Согласно действуюПри этом Четвертый арбитражный апелляцищему законодательству, при ввозе в Российскую онный суд установил, что несмотря на действуФедерацию колесных транспортных средств упла- ющее законодательство, регулирующее правила
исчисления утилизационного сбора, таможенный
орган систематично незаконно отказывал плательщикам в возврате излишне уплаченного утилизационного сбора, ссылаясь на внутриведомственные указания вышестоящего таможенного
органа с грифом «ДСП» и не подлежащие разглашению. Указанная негативная правоприменительная практика носит системный и последовательный характер, что подтверждается аналогичными
делами, рассмотренными Четвертым арбитражным апелляционным судом за последние три года
Суд
апелляционной
инстанции
усмотрел в действиях должностного лица Чичивается утилизационный сбор в целях обеспече- тинской таможни признаки преступления,
ния экологической безопасности, в том числе для предусмотренного частью 1 статьей 293 Угозащиты здоровья человека и окружающей среды ловного
кодекса
Российской
Федерации.
от вредного воздействия эксплуатации транспортСуд указал, что перечисленные обстоятельных средств, с учетом их характеристик и износа. ства свидетельствуют о наличии случаев, требуООО «Автомобиль Финанс», исходя из мак- ющих устранения нарушения законодательства
симальной массы автомобилей с учетом их гру- Российской Федерации со стороны таможенного
зоподъемности,
оплатило
утилизационный органа и его должностных лиц, что обусловило
сбор в размере 3 300 000 рублей. При этом, со- позицию суда апелляционной инстанции о необгласно действующему законодательству, рас- ходимости вынесения частного определения, кочет утилизационного сбора должен был рас- пия которого направлена в следственный орган.
считываться, исходя из массы без нагрузки.
Подробнее
Общество обратилось в Читинскую таможню с
заявлением о возврате излишне уплаченного сбора в размере 1 626 000 рублей. Однако таможня
отказалась возвращать деньги, ссылаясь на то, что
для расчета утилизационного сбора нужно учитывать и массу автомобиля и его грузоподъмность.
ООО «Автомобиль Финанс» за защитой
своих прав обратилось в арбитражный суд.
Арбитражный суд Забайкальского края, а затем и Четвертый арбитражный апелляционный
суд указали, что позиция таможенного органа является незаконной и необоснованной, поскольку грузоподъемность, в отличие от массы,
не является физической характеристикой, а относится к техническим характеристикам автомобиля. Именно масса грузового автомобиля
без учета его грузоподъемности необходима для
99

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
удовлетворении заявленных требований АО
ЗАКОННЫ ЛИ СЧЕТА ЗА
«Водоканал-Чита», посчитав, что Инспекция
ВОДОКАЧКУ БЕЗ ДОГОВОРА?
пришла к верному выводу о незаконном начисПостановлением Четвертого арбитражного лении платы за водоснабжение за последние
апелляционного суда признано недействитель- три года в отсутствие договорных отношений.
ным, как несоответствующее Жилищному коАО
«Водоканал-Чита»,
не
согласивдексу Российской Федерации предписание Го- шись с решением Арбитражного суда Засударственной инспекции Забайкальского края байкальского края, обжаловал его в ЧетАкционерному обществу
«Производственное вертом арбитражном апелляционном суде.
управление водоснабжения и водоотведения гоЧетвертый арбитражный апелляционный
рода Читы». Спорным предписанием Инспек- суд отменил решение суда первой инстанции,
ция обязала городской водоканал сделать пе- указав, что согласно действующему законодарерасчет потребителю коммунальных услуг за тельству договор водоснабжения является пупользование водокачкой за последние три года. бличным договором и считается заключенным
с момента первого фактического подключения
абонента к сети. Таким образом, обязанность по
оплате полученного коммунального ресурса независимо от заключения письменного договора
лежит на собственнике жилого помещения, которое обслуживается городским водоканалом.
Суд также указал, что в силу части 11 статьи
155 ЖК РФ неиспользование собственниками,
нанимателями и иными лицами помещений не
является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. При
временном отсутствии граждан внесение платы
за отдельные виды коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления,
осуществляется с учетом перерасчета платеВ январе 2021 года между жителем го- жей за период временного отсутствия граждан
рода Читы и водоканалом заключен дого- в порядке и в случаях, которые утверждаются
вор холодного водоснабжения через водо- Правительством Российской Федерации. Дозаборную колонку с электронным ключом, казательств обращения собственника жилого
расположенной по ул. Московский тракт. До помещения за перерасчетом в период его вреянваря 2021 года договор между потребителем менного отсутствия по спорному адресу, по
и ресурсоснабжающей организацией не заклю- которому он зарегистрирован, в том числе и в
чался, однако потребителю городским водока- спорный период, Инспекция, как и собственналом был выставлен счет, начиная с 2018 года. ник жилого помещения, не представили. ТакПотребитель, отрицая факт пользования во- же в материалы дела не представлены доказадокачкой до заключения договора, обратился тельства о невозможности получения спорного
с жалобой в Государственную инспекцию За- коммунального ресурса, либо уведомления забайкальского края. Инспекция при проведении явителя об отказе от договора водоснабжения.
документарной проверки установила факт неПри таких обстоятельствах Четвертый
законного начисления платы за коммунальную арбитражный апелляционный суд приуслугу по холодному водоснабжению в связи с знал предписание Государственной инспекотсутствием договорных отношений, и пред- ции Забайкальского края недействительным.
писанием обязала городской водоканал сдеПодробнее
лать перерасчет за предоставленные услуги.
Не согласившись с предписанием, ресурсоснабжающая организация обратилась в Арбитражный
суд Забайкальского края с заявлением о признании недействительным предписания административного органа. Суд первой инстанции отказал в
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СУД АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ганизаций, вызванных межтарифной разницей»
ИНСТАНЦИИ ОСТАВИЛ БЕЗ
(далее – постановление № 87) по общему правиУДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖАЛОБУ
лу надлежащим ответчиком по иску о возмещеМИНИСТЕРСТВА ЖКХ
нии потерь, вызванных межтарифной разницей,
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
является то публично-правовое образование,
уполномоченным органом которого принято
Четвертый арбитражный апелляционый суд
соответствующее тарифное решение. Поскольоставил без удовлетворания апелляционную жаку возникновение межтарифной разницы и как
лобу Министерства Жилищно-коммунального
следствие убытков в виде выпадающих доходов
хозяйства, энергетики, цифровизации и связи
служит прямым следствием реализации полноЗабайкальского края на решение Арбитражномочий по государственному регулированию цен
го суда Забайкальского края, согласно которо(тарифов) на коммунальные услуги, субъект Росму с Министерства взыскано 290 796 831 рубль
сийской Федерации обязан возместить ресур99 копеек в пользу ПАО «Приаргунское произсоснабжающей организации расходы, обусловводственное горно-химическое объединение»
ленные установлением тарифа на уровне ниже
убытков в виде выпадающих доходов за 2020 год.
экономически обоснованного. В связи с тем, что
Изначально ПАО «ППГХО» обратилось в
для фактически отпускаемой истцом с 01.01.2020
арбитражный суд с исковым заявлением о возтепловой энергии, оказанных услуг водоснабжемещении многомиллионных убытков к Забайния и водоотведения экономически обоснованкальскому краю в лице регионального Мининый тариф в спорный период установлен не был,
стерства финансов. В исковых требованиях
истец применял для расчетов за отпускаемую
общество указывало на то, что является ресуртепловую энергию льготный тариф, установленсоснабжающей организацией, оказывающей
ный для ПАО «ППГХО». Исходя из разницы в
услуги теплоснабжения и водоснабжения на
приведенных выше тарифах обществом опредетерритории города Краснокаменск. В 2020 году
лен объем выпадающих доходов, который состаПАО «ППГХО» за оказанные услуги населению
вил за 2020 год в сумме 290 796 831 руб. 99 коп.
недополучило более 290 миллионов рублей выПисьмом от 12.02.2021 № 13-869 Министерства
падающих доходов, возникших из-за разницы
жилищно-коммунального хозяйства, энергетимежду экономически обоснованным и установки, цифровизации и связи Забайкальского края
ленным (подлежащим применению) тарифами.
для возмещения недополученных доходов истцу
Арбитражный суд Забайкальского края, распредложено обратиться в суд в установленном посмотрев материалы дела, поддержал исковые
рядке. Исковые требования обоснованы тем, что,
требования ресурсоснабжающей организапо мнению истца, действия ответчика незаконны,
ции, указав, что в связи с установлением Феденарушают права и законные интересы истца, в реральной службой по тарифам на федеральном
зультате не возмещения из бюджета субъекта Росуровне предельных индексов изменения (посийской Федерации разницы в тарифах за спорвышения) тарифов на коммунальные услуги
ный период обществу причинены убытки в виде
для потребителей категории «население» РСТ
недополученных доходов за оказанные услуги
Забайкальского края определено для истца два
водоснабжения и по поставке тепловой энергии.
вида тарифов – экономически обоснованный и
Однако суд счел, что убытки подлежат возмеподлежащий применению («заниженный»). В
щению за счет казны Забайкальского края в лице
связи с применением установленного тарифа,
Министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и
который является ниже экономически обосносвязи Забайкальского края, а не за счет казны в лице
ванного, в 2020 году ПАО «ППГХО» недопоМинистерства финансов Забайкальского края.
лучило часть доходов от оказанной населению
Не согласившись с решением суда первой инуслуги теплоснабжения, водоснабжения и востанции, Министерство энергетики, цифровидоотведения в виде разницы между экономичезации и связи Забайкальского края обратилось
ски обоснованным тарифом и установленным
в Четвертый арбитражный апелляционный суд.
(подлежащим применению) тарифом. В соотЧетвертый
арбитражный
апелляционветствии с пунктом 3 Постановления Пленума
ный суд поддержал суд первой инстанции.
Высшего Арбитражного суда Российской ФедеПодробнее
рации от 06.12.2013 № 87 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных
со взысканием потерь ресурсоснабжающих ор-
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РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ «УТАНСКИЙ»
ОБЯЗАЛИ ВЕРНУТЬ ГРАНТ НА
ОТКРЫТИЕ МОЛОКОЗАВОДА
Четвертый арбитражный апелляционный суд,
рассмотрев апелляционную жалобу сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего
кооператива «Утанский» оставил в силе решение
Арбитражного суда Забайкальского края, согласно которому с кооператива взыскано 4 140 000
рублей за неисполнение обязательств по гранту
на открытие производства молочной продукции.

Судом установлено, что в целях получения
грантовой поддержки СППК «Утанский» представил в Министерство сельского хозяйства
Забайкальского края бизнес-план проекта по
производству молочной продукции в селе Утан
Чернышевского района Забайкальского края. Согласно плану кооператив должен был приобрести
производственное помещение, произвести в нем
ремонт и закупить специализированное оборудование. Кроме этого предполагалось, что кооператив закупит изометрический фургон для перевозки молочной продукции. Общая сумма затрат
на развитие бизнеса составила 4 140 000 рублей.
Рассмотрев представленные документы, Министерство сельского хозяйство Забайкальского края одобрило СППК «Утанский» грантовую
поддержку на безвозмездной и безвозвратной
основе. Возврат денежных средств предусматривался лишь в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных обязательств. В соответствии с условиями соглашения
грант должен был быть использован получателем до октября 2019 года. Между тем, по мнению Министерства, кооператив не исполнил
ряд пунктов заключенного соглашения, в связи
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с чем административный орган потребовал от
кооператива вернуть предоставленные денежные средства. Ввиду оставления требования без
исполнения, Министерство обратилось в арбитражный суд с соответствующим заявлением.
Арбитражный суд Забайкальского края, рассмотрев материалы дела, удовлетворил требования истца, указав на то, что СППК «Утанский»
не освоил предоставленный грант в указанные
сроки. Так, на основании договора купли-продажи нежилого здания (административного здания), кооператив приобрел здание незавершенного строительства площадью 136м2. Однако в
неделимый фонд кооператива было внесено здание производственного цеха площадью 212,6м2,
расположенного совсем по другому адресу. При
этом никаких доказательств, свидетельствующих
об увеличении площади объекта недвижимости
(со 136м2 до 212,6м2), а также об изменении его
функционального назначения (с административного здания на производственный цех) кооперативом в материалы дела представлено не
было, в связи с чем разность в указанных адресах, площадях и назначении таких объектов не
позволило суду достоверно отождествить их.
Более того, в дополнительных пояснениях
ответчик указал на то, что за счет средств гранта им не были приобретены изометрический
фургон и перерабатывающее оборудование.
Решением Арбитражного суда Забайкальского
края с сельскохозяйственного потребительского
перерабатывающего кооператива «Утанский», а
затем и Постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда в пользу Министерства сельского хозяйства Забайкальского края
взыскана вся сумма предоставленного гранта.
Подробнее

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА
ВЛАДЕЛЕЦ «САХАЭКСПОЦЕНТР»
ВЫПЛАТИТ МНОГОМИЛЛИОННЫЙ
УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА АРЕНДАТОРУ
Владелец
торгово-выставочного
центра
«Сахаэкспоцентра» не смог оспорить
в Четвертом арбитражном апелляционном суде решение Арбитражного суда
Республики Саха (Якутия) о взыскании многомиллионной суммы убытков, причиненных арендатору в результате пожара в крупном торговом центре.

Судом установлено, что в июне 2017 года
между предпринимателями заключен договор
аренды торгового места площадью более 180
кв. м. в здании торгово-выставочного центра
«Сахаэкспоцентр» в г. Якутск. Помимо базовой
арендной платы арендатор внес 2 736 000 рублей невозвратного залога за обязательные услуги арендодателя по устройству торгового места.
В октябре 2018 года в торгово-выставочном
центре «Сахаэкспоцентр» произошел пожар, в
результате которого арендатору был причинен
имущественный вред. Согласно заключению эксперта общая стоимость ущерба составила более
5 миллионов рублей, из которых более 40 тысяч
рублей - ущерб за пришедшую в негодность световую вывеску «Я-Спорт», более 3 миллионов
рублей ущерб за поврежденный товар, а также
почти 2 миллиона рублей - упущенная выгода.
Считая, что собственник недвижимого имущества несет ответственность за нарушение
требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством,
арендатор обратился в арбитражный суд с иском о возмещении убытков. Арендодатель, возражая против исковых требований, заявил,
что размер причиненного ущерба не доказан.
Суд, рассмотрев материалы дела, установил,
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что причиной пожара стало возгорание горючих
материалов в результате аварийного режима работы электрооборудования. Условиями, способствовавшими распространению пожара, явились
неисправность системы пожаротушения и дымогазонепроницаемость через имеющиеся зазоры на
поэтажных покрытиях в каждом этаже. Ответчик
не доказал отсутствие своей вины в эксплуатации
помещений без устранения указанных нарушений.
В качестве доказательств по делу суд принял
заключение экспертизы, которая установила, что
при пожаре реализуемые арендатором одежда и
обувь могли иметь налет от сажи и запах гари.
Потребовались бы значительные финансовые затраты на восстановление качества товара и часть
товара можно продать только по сниженным ценам. Товар арендатора невозможно продать как
новый, так как после чистки, химчистки он может потерять свои потребительские свойства.
Суд согласился с выводами эксперта о стоимости реального ущерба и упущенной выгоды. Решением Арбитражного суда Республики
Саха (Якутия) с арендодателя в пользу арендатора взыскано 3 313 232,31 рубля реального
ущерба, 1 887 334,97 рубля упущенной выгоды,
41 764 рубля за пришедшую в негодность вывеску. Кроме этого суд взыскал с ответчика расходы истца на экспертизу и представителя в суде.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик обратился с апелляционной жалобой
в Четвертый арбитражный апелляционный суд.
Четвертый арбитражный апелляционный суд
оставил решение суда первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.
Подробнее

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
КОЛЛЕКТИВ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО
СУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С НАСТУПИВШИМ 2022 ГОДОМ!

Новый год - это сказка
и чудо,
Дарит всем исполненье
желаний.
Пусть же будет у Вас
много света,
Пусть исполнятся все
ожидания!
Счастья, радости, много здоровья!
Никогда пусть не будет
Вам скучно.
Пусть всё в жизни идет
по порядку,
а точнее, всё так, как
Вам нужно!
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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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