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НАВСТРЕЧУ Х ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ
О ПРОВЕДЕНИИ
Х ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ ЛЕБЕДЕВ
ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ С
ДЕЛЕГАТАМИ
Х ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА СУДЕЙ,
ИЗБРАННЫМИ ОТ СУДОВ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал
Распоряжение № 30-рп от 16 февраля 2022
года «О проведении юбилейного, X Всероссийского съезда судей и торжественного
заседания, посвященного 100-летию Верховного Суда Российской Федерации». Согласно Распоряжению, юбилейный съезд
пройдет 29 ноября -1 декабря 2022 года в
Государственном Кремлевском Дворце.
Торжественное заседание, посвященное 100-летию Верховного Суда Российской Федерации, с участием судей Верховного Суда Российской Федерации,
председателей кассационных судов общей
юрисдикции, кассационного военного
суда, апелляционных судов общей юрисдикции, апелляционного военного суда,
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области,
судов автономных округов, окружных
(флотских) военных судов, федеральных арбитражных судов, представителей
Конституционного Суда Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания
Российской Федерации, других федеральных государственных органов и государственных органов субъектов Российской
Федерации, общественных объединений,
научных и образовательных организаций,
а также делегаций судов иностранных государств состоится 1 декабря 2022 года.
С Распоряжением Президента Российской Федерации от 16 февраля 2022 года №
30-рп можно ознакомиться по этой ссылке.

Совещание проходило
посредством
видеоконференцсвязи на базе Забайкальского краевого суда. В мероприятии приняли участие делегаты Х Всероссийского
съезда судей, избранные от судов, находящихся на территории Дальневосточного
федерального округа. Провел совещание
Председатель Верховного Суда Российской
Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев.
В ходе мероприятия обсуждались актуальные вопросы развития судебной системы России и подготовки к Х Всероссийскому съезду судей, который состоится в
декабре этого года в Москве. Совещание
с делегатами от судов Дальневосточного
федерального округа стало первым и дало
старт череде предстоящих встреч с делегатами судов других федеральных округов. Вячеслав Михайлович Лебедев подчеркнул, что по итогам совещаний будут
собраны и представлены на обсуждение Х
Всероссийского съезда судей законопроекты и нормативно-правовые акты, направленные на совершенствование правосудия.
В работе совещания также приняли участие Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации Александр Владимирович Гусев, председатель Совета судей Российской
Федерации Виктор Викторович Момотов.
Забайкальский край на совещании представили двенадцать делегатов Х Всероссийского съезда судей. От Четвертого арбитражного апелляционного суда приняли
участие делегаты: Председатель суда - Эрдэм
Петрович Доржиев и заместитель Председателя суда – Елена Николаевна Скажутина.
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ОТ
РЕДАКЦИОННОГО
СОВЕТА
НАВСТРЕЧУ
Х ВСЕРОССИЙСКОМУ
СЪЕЗДУ СУДЕЙ

Делегаты Х Всероссийского съезда судей, избранные от судов Забайкальского края: слева направо
верхний ряд: Д.Б. Эрдынеев судья Дульдургинского районного суда в почетной отставке; А.А. Тишинский,
судья Забайкальского краевого суда; О.В. Юголайнин Председатель 2-го Восточногшо окружного военного
суда; Э.П. Доржиев Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда; .В.В. Горюнов Предсдедатель Центрального районного суда г. Читы; С.Н. Подзолко Председатель Читинского гарнизонного
военного суда, А.Г. Антонов судья 2-го Восточного окружного военного суда; Г.Г. Ячменёв Председатель
Арбитражного суда Забайкальского края.
Слева направо нижний ряд: И.П.Попова судья Арбитражного суда Забайкальского края; Е.Н. Скажутина
заместитель Председателя Четвертого арбитражного апелляционного суда; Н.П. Шишкина Председатель Забайкальского краевого суда; О.С. Алёхина мировой судья судебного участка № 29 Карымского
судебного района.
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НАВСТРЕЧУ Х ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЭРДЭМ ПЕТРОВИЧ ДОРЖИЕВ:
«Х ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД СУДЕЙ
СТАНЕТ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ ДЛЯ
СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА
СТРАНЫ»

В 2016 году в Москве состоялся IХ Всероссийский
съезд судей, в работе которого приняли участие
780 делегатов – представители Верховного Суда
РФ, Конституционного Суда РФ, федеральных судов общей юрисдикции, арбитражных судов, конституционных (уставных судов) субъектов Российской
Федерации, мировых судей. Одним из делегатов
IХ Всероссийского съезда судей являлся нынешний
председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев. Сегодня
наш разговор - об итогах работы высшего органа
российского судейского сообщества за последние
шесть лет и ожиданиях от предстоящего Х Всероссийского съезда судей.

- Эрдэм Петрович, расскажите, пожалуйста, немного о полномочиях Всероссийского съезда судей, и каково его значение для органов судейского сообщества?
- Всероссийский съезд судей – это крупное событие не только в жизни судейского
корпуса, но и в общественно-политической
жизни страны. Всероссийский съезд судей
Он является высшим органом судейского сообщества и правомочен принимать решения
по всем вопросам, относящимся к деятельно-

сти судейского сообщества, за исключением
вопросов, относящихся к полномочиям квалификационных коллегий судей и экзаменационных комиссий. Съезд также правомочен
утверждать Кодекс судейской этики и акты,
регулирующие деятельность судейского сообщества. Съезд созывается он один раз в
четыре года Советом судей Российской Федерации. Председательствует на съезде председатель Совета судей Российской Федерации.
- Эрдэм Петрович, Вы являлись делегатом IХ
Всероссийского съезда судей, какие основные
направления работы были заданы судейскому сообществу? Все ли удалось реализовать?
- На IХ Всероссийском съезде судей был
затронут ряд важных для судебной системы
вопросов. Обсуждались проблемы, касающиеся состояния судебной системы и направления ее развития, обсуждались тенденции
развития судебной практики и перспективы
совершенствования законодательной базы.
Главным ориентиром в работе судебной системы стало постановление, принятое IХ
Всероссийским съездом судей «Об основных
итогах функционирования судебной системы
Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе». В постановлении предлагалось в порядке законодательной инициативы внести на
рассмотрение Государственной Думы ряд законопроектов, в частности, проект Федерального конституционного закона «О внесении
изменений в федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных
судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции». В 2018 году
этот проект был реализован. Федеральным
конституционным законом от 29.07.2018 №
1-ФКЗ «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные
федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей
юрисдикции и апелляционных судов общей
юрисдикции» созданы пять апелляционных
судов общей юрисдикции, девять кассационных и по одному кассационному и апелляционному военному суду. Апелляционные суды
пересматривают дела, которые разрешают
суды субъектов (Верховные суды республик,
областные, краевые суды). В их же ведении
находятся споры по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Кассационные суды
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НАВСТРЕЧУ Х ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ
общей юрисдикции являются вышестоящей
инстанцией для федеральных судов общей
юрисдикции и мировых судей. Кассационные
суды рассматривают дела и по жалобам, и
по представлениям на вступившие в законную силу судебные акты, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

щей юрисдикции возникали ситуации, когда
президиум областного суда рассматривал в
кассационном порядке жалобы на апелляционные определения этого же областного
суда, находящегося порой в одном здании.
Предполагается, что в результате данной
реформы произойдет такое распределение
компетенции между разными судами, в результате которого функции
апелляционной и кассационной инстанций не будут сконцентрированы в
одних и тех же судах. При
этом Верховный Суд РФ,
явившийся инициатором
данной реформы, очевидно, опирался на положительный опыт работы
системы
арбитражных
судов, в рамках которой
уже достаточно давно
существуют
отдельные
апелляционные и кассационные суды. Таким
образом, прекращается
практика, когда апелляДелегаты IХ Всероссийского съезда судей Э.П. Доржиев и О.И. Виляк
ционные и кассационные
жалобы рассматриваются в том же регионе, где
Также, на прошлом съезде речь шла о вынесено решение суда первой инстанции.
введении государственной судебной служВо-вторых, создание структурно самостобы, обеспечивающей социальные и фи- ятельных кассационных и апелляционных
нансовые гарантии работникам аппара- судов общей юрисдикции обусловлена нетов
судов.
Предлагалось
разработать обходимостью обеспечения беспристрастнопроекты федеральных законов о нормах сти, независимости при рассмотрении жалоб
служебной нагрузки судей и работников ап- на судебные акты нижестоящих инстанций.
паратов судов, обсуждались механизмы
И, наконец, в-третьих, частично решеприсвоения квалификационных классов су- на проблема чрезмерной нагрузки судов
дье, о защите интересов судей в отставке. Российской Федерации, которая существу- Какова цель создания новых апел- ет уже около двух десятков лет и неодляционных
и
кассационных
судов? нократно отмечалась Верховным Судом
- Во-первых, создана та модель судебной Российской Федерации, Советом судей
системы, которая, как видится, будет отве- Российской Федерации и Судебным депарчать современным запросам гражданского таментом. В основном, опять же, рефоробщества, пользоваться доверием и обе- ма разгрузила областные и краевые суды,
спечивать высочайший уровень правовой которые рассматривали дела в первой,
защищенности. Путем создания организаци- апелляционной и кассационной инстанции.
онно обособленных апелляционных и кассаТаким образом, в целом создание новых
ционных инстанций в рамках системы судов апелляционных и кассационных судов, оргаобщей юрисдикции реформа призвана обе- низационно обособленных от нижестоящих
спечить независимость и самостоятельность и вышестоящих инстанций, должно способсудей. До настоящего времени в судах об- ствовать обеспечению независимости судей
7
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и приносит безусловную пользу для всей судебной системы судов общей юрисдикции,
давно нуждающейся в масштабной реформе.
- Проблему чрезмерной загруженности судей на прошлом съезде судей обозначил и Президент России В.В. Путин.
Делается ли что-то в этом направлении?
- Да, безусловно, тенденция роста средне-

ганизации судебного процесса при рассмотрении гражданских, административных,
уголовных дел и дел об административных
правонарушениях, а также для организации
деятельности судов в целом. Немаловажно,
что данные показатели будут способствовать надлежащему материальному обеспечению судей и работников аппарата судов,
осуществляющих свою деятельность
сверх
установленных
норм служебной нагрузки.
В настоящее
время разработан проект
Федерального
закона
«О
нормах
служебной
нагрузки судей и работников аппаратов судов
Ро с с и й с к о й
Федерации
и о внесении
изменений
в Федеральный закон «О судебном департаменте при
Верховном Суде Российской Федерации».
- Вы сказали, что Съезд судей правомочен утверждать и вносить изменения в Кодекс судейской этики. Изменился ли Кодекс
после IХ Всероссийского съезда судей?
- На IХ Всероссийском съезде судей внесли серьезные изменения в Кодекс судейской
этики в части конфликта интересов, поскольку
требования старой редакции Кодекса нередко становились причиной отказа в назначении
на должность достойных кандидатов в судьи.
Например, кандидат получает отказ, если его
родственник работает в том же регионе адвокатом или юристом. А значит, потенциальный
спор с его участием может попасть к судье
(его родственнику) на рассмотрение. Но ведь
судья вправе заявить о своем самоотводе, и
тогда никакого конфликта интересов не будет. Из-за излишне широкой трактовки статьи
9 Кодекса, регламентирующей принцип объективности и беспристрастности, в комиссию

месячной нагрузки судей и работников аппарата ежегодно наблюдается как в судах общей
юрисдикции, так и в федеральных арбитражных судах. Это говорит о росте числа обращений за судебной защитой, а, следовательно,
и о доверии судебной власти. На сегодняшний день перед Судебным Департаментом
при Верховном Суде Российской Федерации
стоит задача введения научно обоснованных
нормативов нагрузки судей и работников аппаратов судов. Для этого ведется сбор статистических данных и вычисление трудозатрат
на выполнение обязанностей работниками
судебной системы. Это огромный объем работы, который, конечно, осуществляется при
непосредственном участии судей федеральных судов общей юрисдикции, федеральных
арбитражных судов при сборе необходимой
аналитической информации и разработке
соответствующих нормативов. Нормативы
нагрузки предназначены для определения
штатной численности, планирования и ор8
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по этике поступали запросы: может ли судья
рассматривать дело с участием сотового
оператора, если пользуется этим же оператором? Может ли судья рассматривать дело
банка, если брал в этом банке кредит и т.п.
В итоге из указанной статьи исключили 3
пункта, которые обязывали судей по возможности воздерживаться от действий, которые
могут привести к конфликту интересов, исключены пункты, перечисляющие основания
для отвода судьи, а также пункт том, что судья должен избегать ситуаций, когда личные
взаимоотношения с участниками процесса
могут вызвать обоснованные подозрения или
создать видимость наличия у судьи каких-либо предпочтений или предвзятого отношения.
- На IХ Всероссийском съезде судей был
обновлен состав органов судейского сообщества. Вы вошли в состав Совета Судей Российской Федерации и являетесь членом комиссии
по совершенствованию законодательства.
Что Вы можете сказать о работе комиссии?
Какая работа проделана и что входит в планы?
- Деятельность Комиссии по совершенствованию законодательства Совета судей Российской Федерации направлена на решение
целого спектра вопросов, которые касаются
совершенствования работы судебных органов, материального и процессуального законодательства, законодательства в области
организационного обеспечения деятельности
судов. В настоящее время на рассмотрении
Государственной Думы находятся более десятка законопроектов по модернизации судебной системы. Наша работа направлена
на повышение эффективности судопроизводства, открытости и прозрачности правосудия, обеспечение независимости и объективности при вынесении судебных решений.
Работа комиссии велась под руководством
председателя комиссии А.В. Бондара, председателя Второго кассационного суда общей
юрисдикции. В частности, были изучены и
внесены предложения по законопроектам
о разграничении судебной ошибки и дисциплинарного проступка, о мировых судьях, об
определении новой структуры денежного содержания государственных гражданских служащих, о совершенствовании порядка формирования органов судейского сообщества, о
внесении изменений в процессуальное законодательство, по обеспечению судей жилыми
помещениям, по организации санаторно-ку-

рортного лечения работников судов, о новом
порядке присвоения и сохранения квалификационного класса судьи и увеличения размеров доплаты судье за квалификационный
класс, об исчислении ежемесячного пожизненного содержания исходя из более высокого денежного содержания судьи за период
его судебной деятельности, о защите персональных данных судей, о привлечении судей,
пребывающих в отставке, к осуществлению
правосудия в нижестоящем суде и (или) иной
территориальной юрисдикции, и по иным судоустройственным и судопроизводственным
вопросам, и связанным со статусом судьи.
Все предложения по вопросам, которые
могли бы быть рассмотрены на Х Всероссийском съезде судей, мы разбили на несколько
блоков. Первый блок - это все, что касается
совершенствования процессуальной деятельности судов. Основной акцент здесь, по
моему мнению, помимо всего прочего, необходимо сделать на внесение изменений и
дополнений в процессуальное законодательство, касающееся досудебного урегулирования споров, что позволит снизить судебную
нагрузку и будет способствовать повышению
качества работы судебной системы и снижению конфликтности в обществе в целом.
Ко второму блоку можно отнести законодательную регламентацию внедрения и применения информационных технологий в судебной деятельности. Эти вопросы необходимо
решать для повышения уровня доступности
и качества правосудия. К примеру, предлагается закрепить обязательность подачи
документов в электронном виде для государственных органов и юридических лиц, за
исключением документов, без представления
которых в бумажном виде невозможно будет
рассмотреть дело; создать общероссийскую
электронную базу аккредитованных доверенностей, дипломов, удостоверений представителей; аудиопротоколирование судебных
заседаний без ведения протокола на бумажном носителе, создание и ведение электронного дела; создание комплекса сканирования
и хранения электронных образов судебных
документов и перевода судебных архивов в
электронный вид, интегрирование существующих комплексов автоматизации судопроизводства в судах с информационными системами органов государственной власти и пр.
Третий блок - вопросы, касающиеся стату9
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са и гарантий судей и статуса государственных гражданских служащих аппаратов судов.
Это основные глобальные направления
очень интенсивной и масштабной работы по
реализации плана совершенствования законодательства в сфере судебной деятельности. Здесь следует отметить, что к работе
над совершенствованием законодательства
привлечены все комиссии Совета судей Российской Федерации. Наша работа взаимосвязана. Она ведется комплексно и оперативно.
- Эрдэм Петрович, в этом году Вы также являетесь делегатом Х Всероссийского съезда судей. Что Вы ожидаете от предстоящего Х Всероссийского съезда судей?
Проведение Х Всероссийского съезда судей должно было состояться в декабре 2020
года, однако пандемия COVID-19 внесла в эти
планы коррективы. Для того, чтобы перенести
мероприятие, по инициативе Верховного Суда
Российской Федерации пришлось принимать
специальную поправку в закон об органах судейского сообщества о том, что созыв съезда
может быть перенесен на более поздний срок
при угрозе возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на всей территории России либо на ее части.
Согласно распоряжению Президента Российской Федерации от 16 февраля 2022
года № 30-рп «О проведении юбилейного, Х

Всероссийского съезда судей и торжественного заседания, посвященного 100-летию
Верховного Суда Российской Федерации» Х
Всероссийский съезд судей состоится в Государственном Кремлевском Дворце в период с 29 ноября по 1 декабря 2022 года.
Х Всероссийский съезд судей станет одним из самых значимых событий для судейского сообщества страны, решения которого
окажут влияние на дальнейшее направление
развития и деятельности судебной системы
России на ближайшие четыре года. Съезд
соберет делегатов, представляющих высшие
суды Российской Федерации, федеральные
суды общей юрисдикции, арбитражные, а
также военные суды. Планируется подвести
итоги работы и обсудить выполнение постановления IX Всероссийского съезда судей от
8 декабря 2016 г. № 1 «Об основных итогах
функционирования судебной системы Российской Федерации и приоритетных направлениях ее развития на современном этапе».
Комиссиями Совета судей будут подготовлены итоговые отчеты, справочные материалы, предложения по совершенствованию судебной системы. Решения Х Всероссийского
съезда судей, как и решения всех предыдущих
Всероссийских съездов судей, окажут непосредственное влияние на развитие не только
судебной системы и представителей судейского корпуса, но и на государство в целом.

На IХ Всероссийском съезде судей. Предсдеатель Забайкальского краевого суда Н.П.
Шишкина и Предсдедатель Четвертого арбитражного апелляционного сда (в почетной
отставке) О.И. Виляк
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стве юстиции Российской Федерации Мизулина Е.Б.; заместитель руководителя рабочего
аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Футо С.Р.; начальник Управления защиты прав человека в
уголовном процессе рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Филипп Л.В.; председатель
общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей» Сидоренко Ю.И.; главный редактор журнала судейского сообщества «Судья» Малышева А.Ж.
В ходе заседания рассмотрены следующие вопросы:
- о разработке норм нагрузки судей и работников аппаратов судов;
- о техническом описании мантии судьи и образцов
предметов
служебного
обмундирования
судей и имеющих классные чины работников аппаратов судов, имеющих
классные чины работников
аппарата Судебного департамента и его органов;
- участие журнала «Судья» в информационном
сопровождении
деятельности судебной власти в
рамках подготовки к Х Всероссийскому съезду судей;
- о новой редакции Положения о комиссии СоПредседатель Совета Судей Российской Федерации В.В. Момотов
вета судей Российской
Фото с сайта журнал «Судья»
Федерации по связям с государственными органами,
общественными организациями
и
средствами
массовой информации;
ральный директор Судебного департамента
- о признании утратившими силу положепри Верховном Суде РФ Гусев А.В., начальник
Управления Президента Российской Феде- ний о комиссиях Совета судей Российской
рации по вопросам государственной службы Федерации;
- о внесении изменений в распределение
и кадров Травников М.А.; начальник депаробязанностей
членов Оргкомитета по подготамента международного и судебного права
Государственно-правового управления Пре- товке и проведению Х Всероссийского съеззидента Российской Федерации Носов С.И.; да судей;
- о проведении собраний в округах по
член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государствен- выборам кандидатов в органы судейского
ному строительству Федерального Собрания сообщества;
По результатам обсуждения приняты поРоссийской Федерации, полномочный представитель Совета Федерации Федерального становления.
Собрания Российской Федерации в Верховном Суде Российской Федерации и МинистерПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО
СУДА Э.П. ДОРЖИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА СУДЕЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Пленарное заседание состоялось 24 мая
2022 года в режиме видеоконференц-связи. В
работе заседания приняли участие председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М., председатель Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации Тимошин
Н.В., председатель Высшей экзаменационной
комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи Ершов В.В., гене-
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «LUSTITIA – FUNDAMENTUM
REGNI / ПРАВОСУДИЕ – ОСНОВА ГОСУДАРСТВА»
Научно-практическая конференция Lustitia
– fundamentum regni / Правосудие – основа
государства» состоялась 3 июня 2022 года
в городе Томске. Дискуссионную площадку
для представителей судейского сообщества,
видных деятелей юридической науки и практикующих юристов организовали Томский областной суд и ФГБОУВО Западно-Сибирский
филиал «Российской объединение судей».

докладах поднимались весьма интересные
темы: от обсуждения обобщений правовых
позиций Верховного Суда Российской Федерации в вековой ретроспективе до освещения
некоторых аспектов законопроектной деятельности Верховного Суда Российской Федерации, от вопросов взаимодействия судов
общей юрисдикции и арбитражных судов до
анализа цифровизации судебного процесса.

Конференция посвящалась 100-летнему
юбилею Верховного Суда Российской Федерации, который отмечается в 2022 году.
Нынешний год также ознаменован X юбилейным Всероссийским съездом судей,
30-летием Совета судей Российской Федерации и 30-летием арбитражных судов, поэтому заявленная тема конференции была
весьма актуальной для судейского сообщества Российской Федерации. Подтверждение
этому - широкая география участников, которая охватывала представителей от Крыма
до Дальневосточного федерального округа.
Участники научной конференции обсудили
широкий спектр актуальных вопросов, касающихся становления и развития отечественной судебной системы, основных направления её модернизации и реформирования. В

На открытии конференции с приветственными словами к участникам конференции обратились Школяр Лариса Геннадьевна - председатель Томского областного суда, Доржиев
Эрдэм Петрович - к.ю.н., председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда,
Янущик Дмитрий Иосифович - председатель
Арбитражного суда Томской области, Сусенков Евгений Иванович - директор Западно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия (ЗСФ
ФГБОУ ВО «РГУП»), Сирчук Владимир Николаевич - Главный федеральный инспектор по
Томской области, Мазур Владимир Владимирович - врио губернатора Томской области.
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев, в приветственном слове к участникам
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конференции отметил, что заявленная тема
как никогда актуальна сейчас - в условиях
стремительного развития процессуального и
материального законодательства, обусловленного новыми вызовами, возникшими, в
том числе, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а также в условиях реализации отдельными недружественными странами санкционной политики.
Программа
конференции
включала
пленарное заседание и работу по секциям. Научные доклады в последующем будут опубликованы в сборнике научных работ,
посвященном
научно-практической
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конференции «Lustitia – fundamentum regni
/ Правосудие – основа государства».
4 июня в рамках научно-практической конференции состоялся волейбольный турнир,
в котором приняли участие 8 команд. Весь
день на спортивной площадке было жарко от
накала страстей, сопровождавшие поединки
команд. Спортсмены команды из Забайкальского края заняли третье место, уступив командам Томского областного суда и сборной
команде арбитражных судов Томской области.
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ной системы, особенности антимонопольного комплаенса и другие теоретические и
практические вопросы, связанные с антимонопольным регулированием и закупками.
С докладами на пленарном заседании выступили руководитель УФАС по Забайкальскому краю М.Г. Гойгов, заместитель руководителя УФАС по Забайкальскому краю А.В.
Горбунова, начальник отдела антимонопольного контроля и рекламы УФАС по Забайкальскому краю И.В. Кочнева, прокурор отдела
Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры
Забайкальского края Д.А. Суханов. Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Э.П. Доржиев выступил c докладом
«О некоторых
вопросах установления
дополнительных
требований
к
участникам
закрытого аукциона при осуществлении
закупки строительных работ».
В конференции
приняли
участие представители государственных
органов
власти, судейского сообщества,
бизнес-сообПрезидиум конференции
щества,
ученые,
преподаватели,
студенты
Забайкальского
края.
дом на пленарном заседании конференции.
Всего на конференцию представлено
Научно-практическая конференция проводилась под эгидой Управления Федеральной около 30 научных докладов, которые в поантимонопольной службы России по Забай- следующем будут опубликованы в сборкальскому краю, регионального отделения нике научных работ, посвященном Второй
Общероссийской общественной организа- Всероссийской научно-практической конции «Ассоциация юристов России», Забай- ференции «Актуальные вопросы антимокальского государственного университета. нопольного регулирования и закупок -II».
В программу конференции были включены пленарное заседание и работа по секциям. Участники конференции обсуждали
проблемные вопросы антимонопольного
контроля в сфере ценообразования, административной ответственности участников
закупок за нарушение в сфере контракт14
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО
СУДА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ВО
ВСЕРОССИЙСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ, ПРИУРОЧЕННОЙ
30-ЛЕТИЮ УФАС
ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ
Всероссийская научно-практическая «Актуальные вопросы антимонопольного регулирования и закупок - II» состоялась в
Забайкальском государственном университете 25 марта 2022 года. Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда
Эрдэм Петрович Доржиев выступил с докла-
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Э.П. ДОРЖИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ,
ПОСВЯЩЕННОМ 20-ЛЕТИЮ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

Торжественное собрание, посвященное
юбилейной дате со дня образования мировой
юстиции в Забайкальском крае, состоялось
11 марта 2022 года в ГАУ «Военно-исторический центр «Дом офицеров Забайкальского
края». Мировых судей и работников аппарата поздравляли первые лица государственных органов власти Забайкальского края,
работники краевой судебной системы.

Губернатор Забайкальского края
А.М. Осипов

20 лет назад Читинская
область
была в числе первых регионов России, где приступили
к работе участки
мировых
судей.
Сегодня мировые
судьи рассматривают более 80%
всех дел, которые
поступают в суды
общей
юрисдикции. Мировая юстиция для многих
работников судебной системы стано15

вится отправной точкой в начале судейской
карьеры. В мировой юстиции начинали и
нынешние судьи Четвертого арбитражного
апелляционного суда - Виталий Леонидович
Каминский и Ольга Владимировна Монакова.
Председатель Четвертого арбитражного
апелляционного суда Э.П. Доржиев в приветственном адресе отметил, что за 20 лет
со дня начала деятельности мировая юстиция Забайкальского края стала важной частью краевой судебной системы. Ежегодно
мировые судьи в Забайкальском крае рассматривают более 300 тысяч дел: уголовных, гражданских и дел об административных правонарушениях, обеспечивая защиту
конституционных прав и свобод граждан.
Огромный объем работы, выполняемый
мировыми судьями, способствует росту
авторитета судебной власти, укреплению
уверенности людей в торжестве Закона.
В день юбилея в адрес работников мировой юстиции Забайкалья и людей, стоявших у истоков становления и развития
института региональной мировой юстиции,
прозвучали слова поздравлений и благодарности. Лучшие работники отмечены государственными и ведомственными наградами..
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СУДЬИ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ
СОВЕЩАНИИ СУДЕЙ СУДОВ ОБЩЕЙ
ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

дебного банкротства граждан, задолженность которых составляет от 50 до 500 тыс.
руб., количество таких дел возросло почти
в два раза – с 74,6 тыс. в 2020 году до 146
тыс. в 2021 году. В целях дальнейшего упрощения и ускорения процедуры освобождения граждан от долговой нагрузки предложил
повысить сумму задолженности, в пределах которой банкротство осуществляется во
внесудебном порядке, до 1,5 млн. рублей.
Вячеслав Михайлович уделил особое внимание вопросам совершенствования судебной практики и законопроектной деятельности, анонсировал принятие в текущем году
новых
постановлений
Пленума
Верховного
Суда РФ, в том числе
по вопросам о залоге вещей, упрощенного
производства. Отметил
применение современных технологий в судопроизводстве:
подачу
документов в электронном виде, смс-уведомление о судебных заседаниях, применение
видеоконференц-связи
и
веб-конференции, изготовление судебных актов в
форме электронных документов, ознакомление с материалами дела с помощью электронных
сервисов
судопроизводства.
Заместитель Председателя Верховного
Суда Российской Федерации – председатель
Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда Российской Федерации И.Л.
Подносова выступила с докладом «Тенденции развития экономического правосудия на
30-летнем рубеже деятельности арбитражных судов». Ирина Леонидовна обозначила
основные направления развития экономического правосудия, подвела итоги деятельности судебной коллегии и арбитражных судов
в 2021 году, определила задачи на 2022 год
Подробно работа Судебной коллегии по
экономическим спорам Верховного Суда
Российской Федерации по специализациям
судебных составов была освещена в выступлениях председателей судебных составов
Г.Г. Кирейковой, В.В. Попова, Ю.Г. Иваненко
Фото с сайта Кремлин.ру

Общероссийское совещание судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации состоялось
9-10 февраля 2022 года посредством видеоконференц-связи. Участники совещания
подвели итоги работы за 2021 год и обозначили приоритетные задачи на 2022 год.

С приветственным словом к участникам
ежегодного совещания обратился Президент России В.В. Путин. Владимир Владимирович отметил высокий профессионализм судей и достойное исполнение задач,
стоящих перед судебной системой. Указал
на необходимость дальнейшего внедрения
современных информационных технологий
для совершенствования деятельности судов.
Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав Михайлович Лебедев в своем выступлении отметил продолжающуюся тенденцию роста судебной
нагрузки как в судах общей юрисдикции, так
и в арбитражных судах. Так, арбитражными судами в 2021 году рассмотрено 1 млн.
633 тыс. экономических споров, что на 9%
больше, чем в 2020 году. Большинство рассмотренных споров составляют дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении
договорных обязательств – 926 тыс. дел,
или 57% от всего объема дел. Существенно
выросло количество банкротных дел, в том
числе дел о банкротстве граждан. Несмотря
на введение с 1 сентября 2020 года внесу-
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СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ
ОНЛАЙН-МАРАФОН
«ПРЕСС-ДЕНЬ СУДОВ»
2 июня 2022 года состоялся второй
Всероссийский онлайн-марафон «Прессдень судов», организаторами которого

выступили комиссия Совета судей Российской Федерации по связям с государственными
органами,
общественными
организациями и СМИ, Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации и редакция журнала «Судья».
Одной из ключевых тем онлайн-марафона в 2022 году стала подготовка к Х
Всероссийскому съезду судей, роль органов судейского сообщества, а также курс
на открытость и доступность правосудия.
Начальник Главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов Судебного департамента при
Верховном Суде РФ Евгений Голошумов
напомнил, что этот год отмечен чередой
знаменательных событий: 30-летние Совета судей РФ, вековой юбилей Верховного Суда РФ, предстоящий Х Всероссийский
съезд судей. «В связи с этим в судейских
сообществах регионов реализуются интересные информационные и просветительские проекты, поэтому онлайн-марафон приобретает особый статус. У его участников

есть прекрасная возможность поделиться
своим уникальным опытом», – отметил он.
Приветствуя участников, председатель комиссии Совета судей РФ по связям с государственными органами, общественными организациями и СМИ Евгений Шепелин особенно
подчеркнул актуальность проекта и высказал
уверенность в том, что у онлайн-марафона
«Пресс-день судов» большое будущее: «Его
цель – формирование
позитивного имиджа
судебной
власти, поэтому мероприятие
вызывает
возрастающий интерес
и
каждый регион оставит
свой
след в летописи онлайн-марафона».
На площадке уникального проекта встретились более 500 участников. В течение марафона к
трансляции подключались спикеры, которые
в творческих видеопрезентациях и коротких
выступлениях рассказывали об особенностях своих регионов, уникальных проектах,
интересных фактах, коллективах судов и значимых для судейского сообщества событиях.
В этом году вышли в эфир представители
судебных
систем
Республики Адыгея, Пермского края, Смоленской,
Волгоградской,
Нижегородской,
Курской, Тюменской, Самарской, Костромской, Пензенской и Кемеровской областей.
Посмотреть видеопрезентации можно здесь
Фото с сайта Журнал «Судья»
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА В 2021 ГОДУ
На
итоговом
совещании
Председатель
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда
Эрдэм
Петрович
Доржиев и руководители структурных подраз-

ствовала проблема возможности начисления
платы за коммунальную услугу по отоплению
помещений, в которых отсутствуют отопительные приборы. Данный вопрос дошел даже до
Конституционного Суда
Российской
Федерации. Постановлением
Конституционного Суда
Российской Федерации
от 20.12.2018 № 46-П
абзац 2 пункта 40 Правил
предоставления
коммунальных
услуг
собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов
признан не соответствующим Конституции
Российской Федерации,
в той части, которая не
допускает раздельного
внесения потребителем
платы за отопление,
потребленное в жилом
(нежилом) помещении,
и платы за коммунальную услугу по отоплению, использованную
в целях содержания
общего имущества в
многоквартирном доме, и обязывает собственников помещений, выполнивших в установленном порядке переустройство системы
внутриквартирного отопления, вносить плату
за фактически не используемую для обогрева
помещения тепловую энергию, поступающую
в многоквартирный дом по централизованным сетям теплоснабжения. Постановлением
Конституционного Суда Российской Федерации от 20.12.2018 № 46-П признана необходимость внесения изменений в действующее
правовое регулирование, в том числе по порядку определения платы за коммунальную
услугу по отоплению в многоквартирных домах, отдельные жилые помещения в которых были переведены на индивидуальные
квартирные источники тепловой энергии.
В правоприменительной практике су-

делений проинформировали судей и работников аппарата о результатах работы в 2021 году.
За отчетный период в Четвертый арбитражный апелляционный суд на рассмотрение поступило 10342 апелляционные
жалобы, из которых 8605 принято к производству. Всего в 2021 году судом апелляционной инстанции рассмотрено 8190
дел, что на 2,36 % больше, чем в 2020 году.
Наибольшее количество рассмотренных
дел – дела о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору
купли-продажи – 1375, в том числе о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договору энергоснабжения – 833.
По данной категории дел было обращено
внимание
на
следующее.
В судебной практике долгое время суще18

дов, входящих в Восточно-Сибирский судебный округ, указанная правовая позиция также
нашла свое отражение при
рассмотрении
дел
№
А78-9073/2018,
№А10-5400/2018,
№А78-7481/2019.
По делу № А78-9073/2018 энергоснабжающая организация обратилась в суд с иском к абоненту о взыскании задолженности
по договору теплоснабжения. Решением
суда, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда, исковые
требования удовлетворены. Удовлетворяя
требования, суды исходили из обоснованности требований истца по праву и размеру, в
частности, из того, что ответчик как арендатор нежилого помещения в многоквартирном
доме обязан оплачивать тепловую энергию,
поставляемую в этот дом, в том числе и в
спорное помещение для целей отопления.
Суд кассационной инстанции, отменяя
судебные акты судов первой и апелляционной инстанций, указал, что взимание
платы за коммунальную услугу по отоплению возможно лишь в отношении помещений, которые относятся к отапливаемым.
При этом при отсутствии в нежилом помещении отопительных приборов факт прохождения через это помещение стояков системы теплоснабжения многоквартирного
дома, транзитных трубопроводов сам по
себе, бесспорно, не свидетельствует о наличии оснований для взыскания с его собственника или пользователя платы за отопление.
В случае, если помещение в многоквартирном доме изначально являлось отапливаемым, однако, впоследствии имеющиеся в нем отопительные приборы были
самовольно демонтированы его собственником или пользователем, с таких собственника или пользователя (с пользователя - при наличии к тому оснований)
может быть взыскана плата за отопление.
При рассмотрении дела №А10-5400/2018
Четвертый арбитражный апелляционный
суд пришел к выводу, что переоборудование помещения путем демонтажа радиаторов отопления без соответствующего
разрешения уполномоченных органов не
может порождать правовых последствий в
виде освобождения собственника (законного владельца) помещения, допустившего такие самовольные действия, от обязанности по оплате услуг теплоснабжения.

В рамках данного дела рассмотрено требование ресурсоснабжающей организации к
потребителю о взыскании задолженности за
потребленную тепловую энергию. Разногласия сторон касались вопроса правомерности
(неправомерности) взыскания задолженности
за поставку тепловой энергии при отсутствии
в нежилом помещении приборов отопления.
Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований отказал. Решение
мотивировано недоказанностью факта потребления ответчиком тепловой энергии
в спорный период, в связи с демонтажем
приборов отопления и отоплением спорного помещения электрообогревателями.
Постановлением апелляционного суда решение отменено, исковые требования удовлетворены. Постановление мотивировано
обязанностью ответчика оплатить фактически потребленную нежилым помещением
тепловую энергию в связи с тем, что изначально в помещении имелись теплопринимающие устройства, документы о переустройстве системы теплоснабжения помещения в
установленном законом порядке отсутствуют.
Суд кассационной инстанции, оставляя в
силе постановление апелляционного суда,
указал, переоборудование нежилого помещения путем демонтажа радиаторов отопления без соответствующего разрешения уполномоченных органов не может порождать
правовых последствий в виде освобождения собственника помещения, допустившего такие самовольные действия, от обязанности по оплате услуг теплоснабжения.
Учитывая доказанность истцом изначального наличия в спорном нежилом помещении
теплопринимающих устройств, а также отсутствие доказательств, подтверждающих законность переоборудования системы теплоснабжения спорного помещения, апелляционный
суд пришел к верному выводу о наличии оснований для удовлетворения исковых требований. Расчет произведен истцом, исходя из
площади занимаемого ответчиком помещения
и норматива потребления тепловой энергии.
При рассмотрении дела №А78-7481/2019
Четвертый арбитражный апелляционный
суд указал, что собственник помещения
может быть освобожден от оплаты коммунальной услуги по отоплению только
в случае надлежащей изоляции элементов внутридомовой системы отопления.
19

Судом первой инстанции в удовлетворении
требования о взыскании основного долга и неустойки по договору теплоснабжения по данному делу отказано. Суд исходил из того, что
потребление тепловой энергии в спорном нежилом помещении отсутствует, так как стояки
труб отопления заизолированы, а радиаторы
отопления демонтированы с разрешения предыдущей ресурсоснабжающей организации.
Постановлением апелляционного суда решение отменено, исковые требования удовлетворены. Апелляционный суд исходил из
того, что отопление помещения ответчика осуществляется за счет магистральных трубопроводов системы отопления жилой части здания,
поскольку доказательств надлежащей изоляции стояков труб отопления в деле не имеется.
Ссылку ответчика на согласование демонтажа отопительных приборов в спорном
помещении с теплоснабжающей организацией суд апелляционной инстанции отклонил, поскольку данная организация органом
местного самоуправления не является. Соответственно, разрешение на демонтаж
либо отключение регистров отопления от
общей домовой системы теплоснабжения,
выданное ответчику, никакой юридической
силы не имеет. Проект реконструкции системы теплоснабжения в спорном помещении ответчиком не изготовлен и органом
местного самоуправления не утверждался.
Суд
кассационной
инстанции
согласился
с
выводами
апелляционного суда, постановление оставил в силе.
На втором месте по количеству рассмотренных Четвертым арбитражным апелляционным судом дел находятся дела по
иным основаниям – 1257; о несостоятельности (банкротстве) - 1137; 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 – 574; связанным с применением законодательства об
административных правонарушениях – 465.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб Четвертым арбитражным
апелляционным судом отменено (изменено) 868 судебных актов судов первой
инстанции, что составляет 10,60% от об-

щего количества пересмотренных в апелляционном порядке дел (в 2020 – 12%).
По всем категориям дел Четвертым арбитражным апелляционным судом ежегодно
ведется обобщение судебной практики для
выработки единых правовых подходов правоприменения. Обобщения судебной практики публикуются на официальном сайте Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Помимо статистических данных на отчетном собрании в докладах Председателя суда
и начальников структурных подразделений
была освещена информация об исполнительской дисциплине, кадровом и материально-техническом обеспечении, подведены итоги деятельности структурных подразделений
Четвертого арбитражного апелляционного
суда, а также обозначены задачи на 2022 год.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
Э.П. ДОРЖИЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В
ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
СОВЕТА СУДЕЙ РФ
Пленарное заседание состоялось 24 мая
2022 года в режиме видеоконференц-связи.
В работе заседания приняли участие председатель Верховного Суда РФ Лебедев В.М.,
председатель Высшей квалификационной
коллегии судей Российской Федерации Тимошин Н.В., председатель Высшей экзаменационной комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи Ершов
В.В., генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде РФ Гусев
А.В., начальник Управления Президента
Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров Травников М.А.;
начальник департамента международного и
судебного права Государственно-правового управления Президента Российской Федерации Носов С.И.; член Комитета Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству
Федерального Собрания Российской Федерации, полномочный представитель Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Верховном Суде Российской Федерации и Министерстве юстиции
Российской Федерации Мизулина Е.Б.; заместитель руководителя рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в
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Российской Федерации Футо С.Р.; начальник
Управления защиты прав человека в уголовном процессе рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации Филипп Л.В.; председатель общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей» Сидоренко Ю.И.; главный редактор журнала судейского сообщества «Судья» Малышева А.Ж.
В
ходе
заседания
рассмотрены
следующие
вопросы:
- о разработке норм нагрузки судей и работников аппаратов судов;
- о техническом описании мантии судьи и образцов предметов служебного обмундирования судей и имеющих классные
чины работников аппаратов судов, имеющих классные чины работников аппарата Судебного департамента и его органов;
- участие журнала «Судья» в информационном сопровождении деятельности судебной власти в рамках подготовки к Х Всероссийскому съезду судей;
- о новой редакции Положения о комиссии Совета судей Российской Федерации по
связям с государственными органами, общественными организациями и средствами
массовой информации;
- о признании утратившими силу положений о комиссиях Совета судей Российской
Федерации;
- о внесении изменений в распределение
обязанностей членов Оргкомитета по подготовке и проведению Х Всероссийского съезда судей;
- о проведении собраний в округах по
выборам кандидатов в органы судейского
сообщества;
По результатам обсуждения приняты постановления.

Валерьевна Ломако;
- заместитель председателя Совета судей
– Елена Михайловна Бушуева;
- члены Совета судей: Екатерина Александровна Венедиктова, Евгений Валерьевич
Желтоухов, Татьяна Владимировна Лоншакова, Наталья Ивановна Кайдаш, Виталий
Анатольевич Сидоренко.
Согласно положению «Об органах судейского сообщества Четвертого арбитражного
апелляционного суда», Совет судей участвует в принятии решений организационного, кадрового и ресурсного обеспечения судебной
деятельности; вносит предложения о награждении судей и присвоении им почетных званий и квалификационных классов; не реже
одного раза в год созывает общее собрание
судей и отчитывается о своей деятельности;
осуществляет иные полномочия по вопросам,
связанным с деятельностью Совета судей.
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ
В РАБОТЕ КРУГЛОГО СТОЛА,
ПОСВЯЩЕННОГО АКТУАЛЬНЫМ
ПРОБЛЕМАМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Круглый стол, посвященный актуальным
проблемам исполнительного производства в
Российской Федерации, состоялся 8 декабря
2022 года посредством видеоконференц-связи. Организатором круглого стола выступил
Читинский институт (филиал) федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет».
Участники круглого стола обсудили вопросы
цифрового реестра исполнительных документов, аспекты исполнительного производства
ИЗБРАН СОВЕТ СУДЕЙ
в условиях распространения коронавирусной
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
инфекции, вопросы обременения имущества
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
при сделках купли-продажи в исполнительном производстве, а также проблемы понужВ соответствии со статьей 12 Федеральнодения должника к исполнению требований,
го закона «Об органах судейского сообщества
содержащихся в исполнительном документе.
в Российской Федерации» в Четвертом арбиОт Четвертого арбитражного апеллятражном апелляционном суде по решению обционного суда
в работе круглого стола
щего собрания судей избран Совет судей Четприняла участие начальник отдела анавертого арбитражного апелляционного суда.
лиза и обобщения судебной практики, заВ состав Совета судей Четвертого арконодательства и статистики Д.С. Королева.
битражного апелляционного суда вошли:
- председатель Совета судей – Наталья
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НАВСТРЕЧУ Х ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕДИАКОНКУРСА
«ВАША ЧЕСТЬ»
В рамках подведения итогов ежегодного
медиаконкурса «Ваша честь» за активное
участие и высокий профессионализм в информационном сопровождении деятельности Четвертого арбитражного апелляционного суда, в том числе процессов строительства
нового здания суда, Четвертый арбитражный
апелляционный суд вручил благодарственное письмо Государственной телевизионной радиовещательной компании «Чита».

Подведение итогов конкурса «Ваша честь»
состоялось в Забайкальском краевом суде в
рамках круглого стола «Суды и СМИ: возможности и перспективы взаимного диалога». В
мероприятии приняли участие также представители Забайкальского краевого суда, Арбитражного суда Забайкальского края, 2-го
Восточного окружного военного суда, районных судов г. Читы, Управления Судебного
департамента в Забайкальском крае, Департамента по обеспечению деятельности мировых судей в Забайкальском крае, журналисты
краевых СМИ. В зале Забайкальского краевого суда в очном формате встретились более 30 представителей судебной системы и
журналистов региональных СМИ. Кроме того,
посредством видео-конференц-связи к беседе присоединились пресс-секретари районных судов и журналисты районных СМИ.
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Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы взаимодействия судов и
средств массовой информации. Журналистов интересовали такие вопросы, как правила предварительной записи на судебный
процесс, особенности работы в коридорах
зданий судов и в залах судебных заседаний. Сотрудники объединенного пресс-центра судов Забайкальского края представили
журналистам методическое пособие со справочной информацией,
содержащей ссылки
на
нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми
работают судейские
пресс-службы, ответы на вопросы, связанные с закрытыми
судебными заседаниями, самые распространенные ошибки
журналистов, ссылки
на аккаунты в социальных сетях, актуальные
контактные
данные пресс-секретарей судов. После
обсуждения совместных тем, мероприятие продолжилось награждением журналистов,
отмеченных
организаторами
ежегодного медиаконкурса «Ваша честь».
В 2021 году на суд жюри журналисты краевых изданий представили более 500 работ.
По результатам медиаконкурса призовые
места распределились следующим образом.
В номинации «Районные печатные СМИ»
первое место заняла редакция газеты «Красное знамя» Карымского района, второе место
- газета «Даурская новь» Борзинского района,
а третье поделили между собой газета «Слава труду» Краснокаменского района и газета «Вести севера» Тунгокоченского района.
В
номинации
«Информационные
агентства и сетевые издания» на первом месте оказалась редакция краевого информационного портала «Чита.
Ру», сереброна втором - сетевое изда-
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ние

«ZabNews», третье получила редакция сетевого издания «ChitaMedia».
Среди авторов первого места удостоена Юлия Скорнякова, редактор сетевого издания «ZabNews», второе место у Любови Чернюк, корреспондента Борзинской районной общественно-политической газеты «Дауская новь», третье место заняла Екатерина Шайтанова - главный редактор городского портала «Чита.Ру».
Советом судей Забайкальского края учрежден главный приз среди авторов. Его получила Анастасия Петручишина, перспективный молодой автор, корреспондент информаци-

онного агентства «ChitaMedia».Также специальный приз регионального Совета судей получила Елена Наконечная, корреспондент районной газеты «Красное знамя» за лучшее
судебное интервью. Забайкальское отделение общероссийской общественной организации «РОС» учредило свой специальный приз за плодотворное и постоянное сотрудничество, обладателем которого стала редакция краевого информационного портала «Чита.Ру».
Благодарственными письмами журналистов отметили Четвертый арбитражный апелляционный суд, Арбитражный суд Забайкальского края, 2-ой Восточный окружной военный суд.
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СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Торжественная церемония открытия музея, посвященного истории правосудия Забайкальского края, состоялось в Чите 10 марта 2021 года. В церемонии открытия принял участие
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев.

Старт работе музея, перерезав красную ленточку, дали Председатель Забайкальского краевого суда Нина Петровна Шишкина, председатель краевого совета судей Антон Александрович
Тишинский и заместитель министра культуры Забайкальского края Алена Евгеньевна Ячменева.
В Дальневосточном федеральном округе подобный музей открыт впервые. Вновь созданный музей располагается по адресу г. Чита, ул. Петровская, 37/а. История создания экспозиций началась еще в 2002 году. Работникам судебной системы Забайкальского края, Управления судебного департамента
в Забайкальском крае предстояло
проделать сложную работу по сбору уникальных экспозиций, поиску здания и его реставрации. Спустя 20 лет идея создания музея реализована. Сегодня в музее работают два
зала – советского периода и новой истории. Посетителям представлена возможность отследить историю становления судебной системы в Забайкальском крае по уникальным
историческим документам, личным вещам работников и ветеранов судебной системы Забайкалья, фотографиям, предметам судебной атрибутики. Атмосферу судебного заседания передают манекены судьи и подсудимого, лицо которого воссоздано по фотографиям
из архива Забайкальского краевого суда. В планах у создателей музея открыть еще 2 зала.
24

ХРОНИКА.СОБЫТИЯ.ФАКТЫ
ФОТОРЕПОРТАЖ ОТКРЫТИЯ МУЗЕЯ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ЗАБАЙКАЛЬЯ
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В ЧИТЕ ОТКРЫЛИ МЕМОРИАЛЬНУЮ ДОСКУ КУПЦУ, МЕЦЕНАТУ,
ПОЧЕТНОМУ МИРОВОМУ СУДЬЕ
ДМИТРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ ПОЛУТОВУ
му Петровичу Доржиеву и руководителю
Департамента по обеспечению деятельности
мировыхсудейАльбертуСергеевичуТрофимову.
- Дмитрий Васильевич Полутов внес неоценимый вклад в развитие Забайкальского края и его столицы – города Читы. К сожалению, после октябрьской революции
1917 года многие его заслуги были забыты.
Настало время переосмыслить ценности и
отдать дань памяти и уважения историческим личностям. Теперь это памятное место с портретом Дмитрия Васильевича будет ежедневно напоминать горожанам о его
славном прошлом и его заслугах – отметил
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев.
Дмитрий Васильевич Полутов считается
дореволюционным отцом столицы Забайкальского края. Являлся крупным 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 и Четвертый
арбитражный апелляционный суд. В обиходе
этот квартал читинцы так и называют до настоящего времени «Полутовским кварталом».
Помимо всего прочего Дмитрий Васильевич
являлся почетным мировым судьей Читинского окружного суда. Впервые Дмитрий Васильевич Полутов принял судейскую присягу 1
июля 1909 года и был назначен на должность
мирового судьи Читинского окружного суда
на трехлетний срок полномочий. Присягнув
на верность Его Императорскому Величеству
Государю Императору, Дмитрий Васильевич
был верен клятве до конца исполнения своего судейского долга. Свидетельство этому – переизбрание Дмитрия Васильевича
на должность Мирового судьи в 1912 и 1915
годах. На мемориальной доске приведена
цитата из его клятвы при принятии присяги
на должность мирового судьи: «Обещаюсь
и клянусь творить суд по чистой совести».
На
торжественной
церемонии
открытия
мемориальной
доски
присут-

Мемориальная доска купцу, меценату, почетному мировому судье Читинского окружного суда, коммерции советнику, почетному гражданину города Читы Дмитрию Васильевичу
Полутову установлена на фасаде здания Четвертого арбитражного апелляционного суда по
адресу ул. Ленина, 100Б. Ранее в этом здании

размещался доходный дом купца Полутова.
Торжественная церемония открытия мемориальной доски состоялась в рамках
проведения научно-практической конференции «Меценаты русской провинции:
история и современность», приуроченной
к Году культурного наследия народов России и Дню российского предпринимателя.
Честь открытия памятного барельефа предоставили руководителю администрации городского округа «Город Чита»
Александру
Михайловичу
Сапожникову,
руководителю
Четвертого
арбитражного апелляционного суда, автору идеи открытия мемориала Д.В. Полутову - Эрдэ26
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ствовали первые лица города Читы, историки, краеведы, представители судейского сообщества, преподаватели Забайкальского государственного университета, студенты.
За большой вклад в сохранение историко-культурного наследия городского округа «Город
Чита», организацию работ по установлению мемориальной доски Д.В. Полутову, Александр Михайлович Сапожников вручил Председателю Четвертого арбитражного апелляционного суда
Эрдэму Петровичу Доржиеву Почетную грамоту Администрации городского округа «Город Чита».
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СУДЬЮ СЕРГЕЯ ИННОКЕНТЬЕВИЧА
ЮДИНА ПРОВОДИЛИ В ПОЧЕТНУЮ
ОТСТАВКУ
На торжественном собрании коллектив
Четвертого арбитражного апелляционного суда выразил Сергею Иннокентьевичу
слова благодарности и добрые пожелания.
Сергей Иннокентьевич Юдин в 1991
году окончил юридический факультет Иркутского
государственного
университета. С 1999 по 2006 годы работал судьёй
Арбитражного суда Читинской области.

За многолетний добросовестный труд,
значительный вклад в укрепление законности и повышения авторитета судебных
органов, совершенствование деятельности судебной системы, судебную защиту
прав и законных интересов граждан и организаций и в связи с уходом в почетную
отставку Эрдэм Петрович вручил Елене
Олеговне Почетную грамоту Совета судей Забайкальского края, памятный фотоальбом и праздничный букет цветов.
Коллектив суда душевно поздравил
Елену Олеговну со знаменательным событием в ее жизни, пожелав всех самых добрых благ и жизненной энергии на пути достижения новых целей!
Справка:
Елена Олеговна Никифорюк в 1997
году с отличием окончила юридический
факультет Иркутского государственного
университета. С 1997 года работала преподавателем
юридического факультета
Бурятского государственного университета.
В
2008
году
Указом
Президента
Российской
Федерации
назначена на должность судьи Четвертого арбитражного
апелляционного
суда.
С 2011 по 2019 годы являлась председателем третьего судебного состава судебной
коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.
Имеет первый квалификационный класс.
Награждена Почетной грамотой Забайкальского регионального отделения общероссийской общественной организации
Ассоциация юристов России, Благодарностью Главного федерального инспектора
по Забайкальскому краю, Почетной грамотой Четвертого арбитражного апелляционного суда, объявлена Благодарность
Совета судей Российской Федерации.

В феврале 2006 года назначен на должность судьи Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2006 года №77.
Стаж работы в области юриспруденции
– свыше 29 лет, стаж работы в должности
судьи – более 23 лет. Является судьей первого квалификационного класса.
Награжден Почетной грамотой и Благодарностью Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, наградным знаком Совета
судей Российской Федерации «За служение
правосудию», медалью Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За безупречную службу», Почетной
грамотой Законодательного Собрания Забайкальского края, Почетной грамотой Губернатора Забайкальского края, медалью «25 лет
арбитражным судам Российской Федерации»
СУДЬЮ ЕЛЕНУ ОЛЕГОВНУ
НИКИФОРЮК ПОЗДРАВИЛИ
С УХОДОМ В ПОЧЕТНУЮ ОТСТАВКУ
На торжественном собрании с поздравлением от имени коллектива и теплыми словами в адрес Елены Олеговны обратился Председатель суда Эрдэм Петрович Доржиев.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО
ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ ВРУЧИЛ
УДОСТОВЕРЕНИЕ СУДЬЕ
ВЕНЕДИКТОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ
АЛЕКСАНДРОВНЕ

ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ ГОРБАТКОВУ
ПОЗДРАВИЛИ С НАЧАЛОМ РАБОТЫ
В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ
АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ

На торжественном собрании Федеральный
инспектор по Забайкальскому краю Владимир Андреевич Качков поздравил Екатерину
Александровну с назначением на должность

На еженедельном оперативном совещании судью Горбаткову Елену Викторовну
поздравили с началом работы в Четвертом арбитражном апелляционном суде.

Карьерную лестницу Елена Викторовна
начала в 2004 году с должности судебного
пристава-исполнителя Центрального подразделения Службы судебных приставов по
Читинской области Управления МЮ РФ по
Читинской области и АБАО. Затем занимала
должности секретаря судебного заседания и
помощника судьи в аппаратах Центрального
районного суда г. Читы и Четвертого арбитражного апелляционного суда. В 2012 году
назначена на должность судьи Забайкальского районного суда. Указом Президента
РФ от 22 апреля 2020 года № 279 Елена Викторовна Горбаткова назначена судьей Четвертого арбитражного апелляционного суда.
Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда, судьи и работники аппарата суда пожелали Елене Викторовне успешной работы, неиссякаемой
энергии, дальнейших побед и достижений!

судьи Четвертого арбитражного апелляционного суда. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 сентября 2000 года № 1624 «Об утверждении
Положения о порядке оформления и вручения судьям федеральных судов удостоверения судьи» Владимир Андреевич вручил
Екатерине Александровне удостоверение.
Венедиктова
Екатерина
Александровна назначена на должность судьи
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда
Указом
Президента
Российской Федерации от 18.03.2022 № 127.
Справка
Екатерина Александровна Венедиктова с 2000 по 2009 год работала секретарем
судебного заседания, помощником судьи
Железнодорожного районного суда г. Читы.
С 2009 по 2013 годы занимала должность мирового судьи Судебного участка№
60 Балейского района Забайкальского края.
С 2013 по 2015 годы являлась судьей Балейского городского суда Забайкальского края.
С 2015 по 2022 годы работала судьей
Ингодинского районного суда города Читы.
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ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА МОНАКОВА
ОТМЕТИЛА 20-ЛЕТНИЙ СТАЖ
РАБОТЫ СУДЬЕЙ
20 лет Монакова Ольга Владимировна честно служит Фемиде, исполняя ответственную
работу
по
отправлению
правосудия. Благодаря высокому профессионализму, преданности и любви к профессии Ольге Владимировне удается решать
большое количество сложных задач. За время работы в судебной системе она зарекомендовала себя высокопрофессиональным
специалистом и квалифицированным судьей.

этой профессии должно быть чрезвычайно развито чувство терпимости и уважения
к лицам, участвующим в процессе. Молодым специалистам судебной системы Ольга
Владимировна рекомендует учиться применять закон и правильно толковать правовые
нормы, дерзать и не бояться трудностей!
За заслуги в укреплении законности,
многолетнюю безупречную работу Ольга Владимировна награждена многими
почетными ведомственными наградами.
В честь 20-летия судейской работы и за
укрепление законности в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, судебной защиты прав и законных
интересов организаций и граждан Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда Эрдэм Петрович Доржиев вручил Ольге Владимировне благодарственное
письмо Губернатора Забайкальского края.
Коллектив
Четвертого
арбитражного апелляционного суда сердечно поздравил Ольгу Владимировну со знаменательной датой. Пожелал крепкого
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности!
20 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПРАВОСУДИЯ

Судейскую карьеру Ольга Владимировна Монакова начала в 2002 году с должности мирового судьи судебного участка № 11
Черновского района г. Читы. Указом Президента Российской Федерации от 20 ноября
2009 года № 1325 была назначена судьёй
Черновского районного суда г. Читы. Рассматривала гражданские и административные дела, но всегда хотела работать в системе арбитражных судов. В декабре 2014
года Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 757 Ольга
Владимировна назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда.
По мнению Ольги Владимировны, профессия судьи очень сложна, она возлагает
на человека большую ответственность, требует от него соответствия определенным
моральным и деловым качествам. Судья помимо честности и отсутствия предвзятости
при рассмотрении конкретного дела всегда
должен нести персональную ответственность
за каждое принятое им решение. У людей

Коллектив
Четвертого
арбитражного
апелляционного суда в торжественной обстановке поздравил Виталия Анатольевича с важной профессиональной датой.

Имея за плечами хороший опыт службы в
органах внутренних дел, в Управлении Фе30
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деральной службы налоговой полиции, Виталий Анатольевич Сидоренко начал работу в
судебной системе в 2002 году с должности
помощника судьи Арбитражного суда Читинской области. Указом Президента Российской
Федерации в 2009 году Виталий Анатольевич
назначен на должность судьи Арбитражного
суда Читинской области, который впоследствии переименован в Арбитражный суд Забайкальского края. С апреля 2012 года приступил к исполнению обязанностей судьи
Четвертого арбитражного апелляционного
суда.
Виталий
Анатольевич
имеет
первый
квалификационный
класс,
награжден
ведомственными
наградами.
На торжественном собрании за заслуги в
укреплении законности и повышении авторитета судебных органов, совершенствование
деятельности судебной системы, судебную
защиту прав и законных интересов граждан
и организаций, многолетний добросовестный труд и в связи с 20-летием работы в
судебной системе Председатель Четвертого арбитражного апелляционного суда вручил Виталию Анатольевичу Почётную грамоту Совета судей Забайкальского края.
Коллеги пожелали Виталию Анатольевичу новых успехов в трудовой деятельности по осуществлению Правосудия!

стемы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации Ольга Петровна и
Надежда Аркадьевна награждены знаком отличия Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации «За усердие»
II
степени.
Ольга Петровна Антонова в 2002 году с отличием окончила «Иркутский государственный
технический университет» по специальности
юриспруденция. С 2002 по 2015 гг. проходила

государственную гражданскую службу в Федеральном арбитражном суде Восточно-Сибирского округа на должностях специалиста,
помощника судьи. С 2006 по 2013 гг. по совместительству работала старшим преподавате20 ЛЕТ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ
лем на кафедре гражданского процессуальСудьи Четвертого арбитражного апелля- ного права в Восточно-Сибирском филиале
ционного суда Ольга Петровна Антонова Российской академии правосудия. С 2015 по
и Надежда Аркадьевна Корзова отметили 2021 гг. работала судьей Арбитражного суда
20-летний стаж работы в судебной системе. Забайкальского края. В 2021 году назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 02 января 2021 года №
4.Утверждена председателем третьего судебного состава Постановлением Президиума Четвёртого арбитражного апелляционного
суда от 01 февраля 2021 года № 3. Награждена ведомственными наградами, имеет Благодарность Губернатора Иркутской области.
Надежда Аркадьевна Корзова в 1999 году
с отличием окончила Сибирский университет
потребительской кооперации по специальности «юриспруденция». С 1996 по 1999 гг.
работала на различных юридических должностях в коммерческих организациях, с 1999
За большой вклад в развитие судебной си- по 2002 гг. работала в контрольно-ревизи31
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онном управлении Министерства финансов
РФ в Читинской области, с 2002 по 2007 гг.
проходила государственную гражданскую
службу в Арбитражном суде Читинской области в должности помощника судьи, руководителя аппарата суда – администратора.
С 2007 по 2018 годы работала судьёй Арбитражного суда Забайкальского края. В 2018
году назначена судьёй Четвёртого арбитражного апелляционного суда Указом Президента Российской Федерации от 03 апреля 2018

года № 138. Присвоен первый квалификационный класс. Является кандидатом юридических наук. Награждена Благодарственным письмом Губернатора Забайкальского
края, Благодарственным письмом Главного
федерального инспектора по Забайкальскому краю, ведомственными наградами.
На торжественном собрании коллектив
суда поздравил коллег с юбилейной датой
работы в судебной системе, пожелав успехов в дальнейшей трудовой деятельности.

СОСТОЯЛАСЬ СПАРТАКИАДА МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ ЧЕТВЕРТОГО
АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА И АРБИТРАЖНОГО СУДА
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Спартакиада собрала поклонников здорового образа жизни и любителей спорта
коллективов судов двух инстанций. Участники мероприятия соревновались в 7 видах
спорта – настольный теннис, дартс, подтягивание (мужчины) и сгибание и разгибание
туловища (женщины), армреслинг, веселые
старты, эстафета и перетягивание каната.
В спартакиаде участвовали 4 команды
– по 2 от каждого суда: команды Четвертого арбитражного апелляционного суда
– «Центр» и «Борьба с предожирением»,
команды Арбитражного суда Забайкальского края– «Мыслители» и «Метеор». Результаты оценивались как в личном первенстве, так и в общекомандном зачете, но все
они шли в общую копилку командных очков.
Спортсмены
Четвертого
арбитражного
апелляционного
суда
показали
следующие
результаты:
Настольный теннис среди женщин
1 место - судья Антонова Ольга Петровна
3 место – секретарь судебного заседания
Новикова Лариса Владимировна
Настольный теннис среди мужчин
3 место - судья Желтоухов Евгений Валерьевич
4 место - специалист отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства – Лунин Денис Сергеевич
Дартс (мужчины)
2 место - помощник судьи Верхотуров
Юрий Юрьевич
3 место – судья Желтоухов Евгений Валерьевич
Дартс (женщины)
1 место – секретарь судебного заседания
Куркина Елена Александровна

3 место – секретарь судебного заседания Трофимова Ольга Александровна
Подтягивание (мужчины)
3 место – секретарь судебного заседания
Жевтнев Руслан Андреевич
4 место - специалист отдела обеспечения
судопроизводства и делопроизводства Лунин
Денис Сергеевич
Сгибание-разгибание туловища (женщины)
2 место – начальник отдела анализа и
обобщения судебной практики, законодательства и статистики Радионова Анна
Сергеевна
Армреслинг (мужчины)
2 место – помощник судьи Васильев Иван
Вячеславович
3 место – секретарь судебного заседания
Ломако Виктор Сергеевич
Армреслинг (женщины)
1 место – секретарь судебного заседания
Костицина Алина Михайловна
В общекомандном зачете в этом году 1 и
2 места заняли команды Арбитражного суда
Забайкальского края «Мыслитель» и «Метеор» на 3 и 4 местах оказались команды
Четвертого арбитражного апелляционного
суда «Борьба с предожирением» и «Центр».
Участники спартакиады отметили, что
подобные мероприятия приносят не только позитивные эмоции и драйв, но и мотивируют сотрудников, улучшают отношения
и способствуют сплочению коллективов.
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представили:
судья Евгений Валерьевич
Желтоухов, помощники судьей Юрий Юрьевич Верхотуров и Анастасия Вячеславовна Соломина, показав хорошие результаты.
Открывая соревнования, председатель регионального отделения общероссийской организации «РОС» С.М.Воросов пожелал всем
удачи и подчеркнул, что патриотический настрой и сплочённость как никогда важны сеСотрудники Четвертого арбитражного апел- годня, когда воины России не жалея себя, как
ляционного суда успешно приняли участие в их деды и прадеды в Великую Отечественную
войну, выступили против фашизма и нацист-

КОМАНДА ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО
АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЕ,
ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ
ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

соревнованиях по пулевой стрельбе среди работников судебной системы Забайкальского
края, посвященных празднованию 77 годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В первенстве по пулевой стрельбе Четвертый арбитражный апелляционный суд
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ской идеологии. Председатель Совета судей
Забайкальского края А.А.Тишинский добавил,
что память - это не только дань прошлому, но
и опора настоящему. Он также пожелал участникам победы и результативной стрельбы.
Участники соревнований стреляли из
пистолета Марголина (МЦ)
с расстояния 25 метров - в
зачет шли 10 выстрелов.
В личном первенстве в
меткости соревновался 21
человек. Забайкальский краевой суд, Четвёртый арбитражный апелляционный суд,
Ингодинский районный суд
г.Читы, Черновский районный
суд г.Читы, Читинский районный суд, Борзинский городской
суд, Ононский, Улётовский,
Нерчинский районные суды и
Управление Судебного департамента в Забайкальском крае.
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ВОСХОЖДЕНИЕ НА ВЫСШУЮ ТОЧКУ
ВОСТОЧНЫХ САЯН -МУНКУ-САРДЫК

В преддверии Х Всероссийского съезда судей представителисудебной системы
Восточно-Сибирского, Дальневосточного и
Северо-Западного округов совершили восхождение на высшую точку Восточных Саян
- Мунку-Сардык. Четвертый арбитражный
апелляционный суд представляли - Председатель суда Эрдэм Петрович Доржиев и помощник судьи Иван Вячеславович Васильев.
2022 год отмечен сразу несколькими юбилейными датами в судебном сообществе - в
декабре 2022 года состоится Х Всероссийский
съезд судей Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации отмечает
100-летний юбилей, 30 лет со дня образования исполняется Совету судей Российской
Федерации, 30 летие отмечают Арбитражные
суды Российской Федерации и 10-летие со
дня основания исполняется Общероссийской
общественной ор ганизации «Российское
объединение судей»
Эти знаменательные даты объединили
работников судебной системы в совместном восхождении
на 3491-метровую гору
Мунку-Сардык. Это самая высочайшая точка Саян, являющаяся третьей по высоте в
России после Эльбруса (кавказ) и Белухи
(Алтай). Расположена на границе Бурятии и
Монголии. С вершины горы открывается живописная панорама на озеро Монголии Хубсугул. Можно увидеть Восточные Саяны. Гора
Мунку-Сардык священная, здесь проводятся
религиозные обряды. Каждый год на гору приезжают любители активного и экстремального отдыха.
В этом году гору Саян покорили:
Республика Бурятия: Арбитражный суд Республики Бурятия, Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ.
Забайкальский край: Четвертый арбитражный апелляционный суд, 2-ой Восточный
окружной военный суд, Читинский гарнизонный военный суд.
Приморский край: Тихоокеанский флотский
военный суд.
Новосибирская область: Новосибирский
областной суд, Кассационный военный суд.
Хабаровский край: Кировский районный
суд города Хабаровска, Мировой суд судебного участка № 42 судебного района г. Николаевск-на-Амуре и Николаевский район Ха37

баровского края.
Северо-Западный федеральный округ: Северный флотский военный суд.
Остров Сахалин:Холмский городской суд
Сахалинской области.
Омская область: Омский областной суд.
Иркутская область: Иркутский областной
суд, Ленинский районный суд г. Иркутска,
Братский районный суд, Падунский районный суд г. Братска, Усольский городской суд,
Усть-Илимский городской суд, Мировые суды
судебных участков № 2 Октябрьского района
г. Иркутска, № 13 Свердловского района г. Иркутска, № 25 Ленинского района г. Иркутска,
Подробнее о восхождении Вы можете ознакомиться по этой ссылке: http://www.irk-ros.
ru/novosti/dnevnik_odnogo_voshozhdeniya/
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СМЕЛЕЙ ПОДСЕКАЙ, ДЕРЖИ, ЛОВИ!
«В ПОИСКАХ НЕМО» - ВСЕГДА ВПЕРЕДИ!

Четвертый
арбитражный
апелляционный суд принял участие
в соревнованиях по подледному лову среди работников краевой судебной системы.

Спортивные соревнования состоялись 26
марта на озере Шакшинское. В состязаниях
по подледному лову рыбы приняли участие
команды, сформированные из судей и работников аппаратов судов Забайкальского края.
Организаторами мероприятия выступили
краевой Совет судей и региональное отделение общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».
Ловить рыбку большую и маленькую приехали команды Забайкальского краевого суда,
2-го Восточного окружного военного суда,
Четвертого арбитражного апелляционного
суда, Центрального, Черновского, Ингодинского, Железнодорожного районных судов
г.Читы, Читинского районного суда, Управления Судебного департамента в Забайкальском крае. По условиям соревнований
команды состояли из трех человек. Команду Четвертого арбитражного апелляционного суда «В поисках Немо» представили: помощник судьи Верхотуров Юрий Юрьевич
(капитан команды), помощник судьи Васильев Иван Вячеславович и секретарь судебного заседания Жевтнев Руслан Андреевич.
Помимо командных зачетов также учитывалось личное первенство, в котором
приняли участие около 20 человек, в том

числе из Борзинского городского и Тунгокоченского районного судов. Отдельными видами состязаний стали бурение лунки на скорость и лучшее оформление места отдыха.
Подобные соревнования среди работников судебной системы Забайкальского края
проводятся уже второй год подряд. В этом
году количество участников и болельщиков,
приехавших поддержать коллег, заметно
возросло. Несмотря на то, что поиски Немо
для команды Четвертого арбитражного апелляционного суда в этом году не увенчались
большим успехом – поймана одна рыбка, любители спортивного рыболовства и болельщики получили массу положительных эмоций.

- «Поймана одна рыбка, которая по мнению команды оказалась золотой. Она стала талисманом сплоченности, единения и
поддержки. Безусловно, такие мероприятия помогают зарядиться энергией, хорошим настроением, найти общие интересы
с коллегами из других судов. В следующем
году, надеемся, команде «В поисках Немо»
с уловом повезет больше!» - отметил капитан команды Четвертого арбитражного апелляционного суда Ю.Ю. Верхотуров.
Впрочем, улов был небольшим по сравнению с прошлым годом и у других команд. Если во время первых соревнований в общем зачете удалось поймать
чуть более двух килограммов, то на этот
раз улов не дотянул и до килограмма.
По итогам соревнования победителем
стала команда Забайкальского краевого
суда, второе место заняла команда Черновского районного суда г. Читы, третье – Центральный районный суд краевой столицы.
38
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ПОЕЗДКА В ПЕЩЕРЫ ХЭЭТЭЙ

Судьи и работники аппарата Четвертого
арбитражного апелляционного суда побывали на экскурсии в пещерах Хээтэй.
Пещеры Хээтэй представляют собой две
пещеры, находящиеся рядом и соединенные
узким проходом. Они являются самыми крупными пещерами из обследованных в Забайкалье. Располагаются пещеры на юго-востоке

Забайкальского края на границе Ононского и
Могойтуского районов на хребте Кэтуй-Нуру.
В переводе с бурятского языка «Хээтэй»
означает «узорчатая». . Такое название пещеры получили неслучайно. Изнутри они представляют собой настоящее произведение
искусства - пространство пещер усеяно ледяными загадочными скульптурами, а на сводах красуются кристаллические сталактиты и
заснеженные рисунки. Один из залов пещер
называется «Зал серебрянных крыльев», а
один из огромных ледянных водопадов представляет собой захватывающее зрелище.
Пещеры круглогодично посещает огромное
количество туристов. В этом году этот уникальный природный объект удалось посетить
сотрудникам Четвертого арбитражного апелляционного суда. Впечатления от поездки
остались самые приятные и незабываемые!
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В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ 77-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ В ЧЕТВЕРТОМ АРБИТРАЖНОМ
АПЕЛЛЯЦИОННОМ СУДЕ СОСТОЯЛСЯ
КОНКУРС ТВОРЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
(фоторепортаж)

Для участия в
конкурсе необходимо
было представить одну или несколько творческих работ по следующим номинациям:
-Рисунок
- Литературное творчество (Проза. Поэзия)
- Видеозарисовка
- Фотоколлаж
- Поделки
В конкурсе принимали участие как работники Четвертого арбитражного апелляционного суда, так и их родственники. Работы
были представлены в разных творческих
жанрах. Выявить победителей оказалось довольно сложно, поэтому все участники были
награждены благодарственными письмами
Председателя суда и памятными подарками.

Ю.Ю. Макарова помощник судьи
Фотоколлаж «Семья тогда и сейчас»

Зыкова Николь, 4 года
Пластилинография «Победа»
Савина Валерия 11 лет. Папье-маше
«СЛАВА КРАСНОЙ АРМИИ

А.Ю. Коберская, помощник судьи
Аппликация «Салют Победы»

Паздникова Софья, 10 лет
Рисунок «Георгиевская ленточка»
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Гремит земля, в огне пылает,
Смахнув кровавый пот с лица,
Солдат отчизну защищает
От наступленья подлеца.
Своей спиною закрывает
то место, где его семья,
Слезу с щеки своей стирает,
С родной земли не уходя.
«И не бывать нам в поражении,
Враждебный натиск разобьем.
Не упадём мы на колени,
В бою за Родину падем!»
Но все молитвы небо слышит,
Все слёзы жён и матерей,
Их сердце страшной болью дышитза всех мужей, за сыновей.
«Мы победим, мы знаем точно!»Все веру в сердце берегут..
Да будет мир, стоящий прочно,
И в небе птицы запоют!
Не будет боли, слёз, разлукивсё растворится сквозь года..
«Пусть будут в шрамах наши руки,
Но не настигнет нас беда.
Увидят наши дети солнце,
Ромашки в поле, свет зари,
И будет виден из оконца дом, полный счастья и любви!»
Дай Бог, уже не повторится
то время, когда кровь текла..
Судьба людей пусть дольше длитсячтоб мать детей уберегла!
Татьяна Селиванова
Помощник судьи
Четвертого арбитражного
апелляционного суда
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СПАРТАКИАДА «ЗДОРОВЬЕ-2022» СРЕДИ СУДОВ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ ПРОШЛА
НА ОЗЕРЕ АРАХЛЕЙ
Спортивное мероприятие состоялось место заняла сборная команда районных сус 24 по 26 июня.В трехдневных спортив- дов г.Читы и Читинского района «ФОРСАЖ»,
ных состязаниях приняли участие 350 третье место досталось команде «Южный
представителей судебной системы реги- парк» (сборная Агинского, Дульдургинскоона, которые объединились в 8 команд. го, Могойтуйского, Кыринского, Акшинского,
В этом году большое спортивное событие Ононского и Карымского районных судов).
было приурочено предстоящему Х Всероссийскому съезду судей, 100-летию Верховного Суда Российской Федерации, 30-летию со
дня образования Совета судей Российской
Федерации и к 10-летию со дня образования Общероссийской общественной организации «Российское объединение судей».
Бороться за звание лучших и сильных
приехали представители всех судебных инстанций края – мировой юстиции, военных и
арбитражных судов, районных, городских судов региона и Забайкальского краевого суда.
Четвертый
арбитражный
апелляционный суд и Арбитражный суд Забайкальского края для участи в спортивных
соревнованиях
объединились
в
одну команду под названием «Арбита».
Участникам спартакиады была представлена возможность посоревноваться в таких
видах спорта как волейбол, легкая атлетика,
настольный теннис, перетягивание каната,
пулевая стрельба, шахматы, шашки, дартс,
армреслинг, подтягивание, сгибание-разгибание туловища, гиревой спорт. Результаты
оценивались и в личном первенстве, но все
они шли в общую копилку командных очков.
Спортсмены команды «Арбита» в личном
зачете заняли 1 место в состязаниях по сгибанию-разгибанию туловища в категории женщины до 40 лет - Анна Сергеевна Радионова, 1 место в соревнованиях по настольному
теннису - Людмила Порфирьевна Спицына,
в соревнованиях по леггкой атлетике среди
женщин - Елена Александровна Куркина заняла 3 место, в соревнованиях среди мужчин
до 40 лет 1 место занял Ярослав Андреевич
Понуровский, среди мужчин старше 40 лет
3 место занял Евгений Алексеевич Фадеев.
Команда «Арбита» заняла 2 место в соревнованиях по волейболу и 3 место в самом зрелищном состязании по по перетягиванию каната.
В общекомандном зачете в этом году победителем спартакиады стала команда Забайкальского краевого суда «ФАВОРИТ», второе
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ные последствия пропуска срока для предъявления требований, предусмотренного абзацем
СРОК ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА
третьим пункта 1 статьи 142 Закона о банкротТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ
стве, в виде понижения очередности удовлетСудья, председатель третьего судебного со- ворения требований, заявленных с опозданием.
Согласно пункту 4 статьи 142 Закона о банстава Четвертого арбитражного апелляционного
кротстве
требования конкурсных кредитосуда
Антонова Ольга Петровна ров, заявленные после закрытия реестра требований кредиторов, удовлетворяются за счет
Ключевые слова: несостоятельность (банкрот- оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, включенных в реестр трество), реестр требований кредиторов, пресекабований кредиторов, имущества должника.
тельный срок.
При этом, необходимо учитывать, что требования
кредиторов первой и второй очереди,
Процедура банкротства должника является публичной. Сведения о введении лю- заявленные с опозданием, подлежат удовлетбой процедуры банкротства публикуются в ворению до удовлетворения следующих очереэлектронной и бумажной версиях издания дей (пункт 5 статьи 142 Закона о банкротстве).
Заявление конкурсными кредиторами своих
«Коммерсантъ», размещаются в Едином фетребований
после закрытия реестра требований
деральном реестре сведений о банкротстве.
Основной целью опубликования сведений о кредиторов влечет не только изменение порядбанкротстве должника является доведение до ка удовлетворения их требований. С указанным
его кредиторов информации об открытии рее- обстоятельством связано также значительное
стра и о возможности предъявления ими тре- изменение правового положения данных лиц.
Конкурсные кредиторы, заявившие свои требобований в рамках дела о несостоятельности.
Срок формирования реестра требований вания после закрытия реестра требований кредито-2
кредиторов имеет прямое отношение к эффек- ров, не вправе голосовать на собрании кредиторов.
Кредитор-залогодержатель,
предъявивший
тивности процедур банкротства, поэтому Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О не- свои требования с пропуском срока, установсостоятельности (банкротстве)»1 (далее - Закон ленного пункт 1 статьи 142 Закона о банкрото банкротстве) ограничивает срок на предъ- стве, утрачивает все привилегии, связанные
явление требований кредиторов к должнику. со статусом залогодержателя (право опредеПо общему правилу реестр требований кре- лять порядок и условия продажи заложенного
3
диторов подлежит закрытию по истечении имущества в конкурсном производстве и др) .
Долгое время считалось, что срок для
двух месяцев с даты опубликования сведений
о признании должника банкротом и об от- предъявления кредиторами своих требовакрытии конкурсного производства (абзац тре- ний, не являясь процессуальным сроком иско-4
тий пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве). вой давности, не подлежит восстановлению.
Для упрощенных процедур банкротства отсутствующего и ликвидируемого должника
предусмотрен месячный срок для предъявления
кредиторами своих требований (пункт 2 статьи
225, пункт 2 статьи 228 Закона о банкротстве).
На конкурсных кредиторов, перед которыми должник на день публикации сообщения
об открытии конкурсного производства уже
имел неисполненные денежные обязательства,
либо обязательства, срок исполнения которых
считался наступившим в силу прямого указания законодательства о несостоятельности,
Законом о банкротстве возлагаются негатив-

1 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание
законодательства РФ», 28.10.2002, № 43, ст. 4190

2 Информационное письмо Президиума ВАС РФ
от 30.12.2004 № 86 «О правовом положении конкурсных кредиторов и уполномоченных органов,
заявивших свои требования после закрытия реестра требований кредиторов» // «Вестник ВАС
РФ», № 3, 2005.
3Пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ от
23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя» // Вестник
ВАС РФ. 2009. № 9. С. 93.
4 Абзац второй пункта 3 информационного
письма Президиума ВАС РФ от 26.07.2005 № 93
«О некоторых вопросах, связанных с исчислени44
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Однако судебная практика последних лет исполнительном производстве», пункт 15 постапо делам о банкротстве организаций и инди- новления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 59 «О
видуальных предпринимателей, а следом - и некоторых вопросах практики применения Федезаконодатель в части регулирования несосто- рального закона «Об исполнительном производятельности граждан (пункт 2 статьи 213.8 За- стве» в случае возбуждения дела о банкротстве»).
кона о банкротстве) и банкротства застройщиДля правильного определения начала течения
ков (пункт 4 статьи 201.4 Закона о банкротстве) срока закрытия реестра требований кредиторов
установили исключения из этого правила. в рассматриваемом случае правовое значение
Верховный Суд Российской Федерации за- имеет не момент опубликования информационметно снижает изначальную жесткость нор- ного сообщения о введении процедуры, а обстомы - пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве, ятельства, связанные с направлением арбитражприменяя ее с учетом выяснения объективных ным управляющим извещения взыскателю, его
препятствий для предъявления требований кон- индивидуальная осведомленность о банкротстве
кретного кредитора в установленный срок (на- должника и о необходимости обращения с трепример, возникновение реестрового требования бованием в реестр требований кредиторов. Суды
после закрытия реестра требований кредиторов). должны выяснить и оценить отсутствие или наКроме того, судебной практикой выработан личие доказательств возврата исполнительноряд исключений из общего правила, связанных го документа взыскателю или поступления исс необходимостью установления субъективно- полнительного документа в адрес должника от
го момента начала течения срока на обращение службы судебных приставов; уведомления взыс требованием в реестр требований кредиторов. скателя о передаче исполнительных документов
В числе исключений из правила о пре- арбитражному управляющему и информировасекательности срока на включение в ре- ния последним взыскателя о порядке обращения
естр,
следует
выделить
следующие. с соответствующим требованием к должнику6.
Во-первых, срок на предъявление требоваВо-вторых, начало течения срока непрофессиний кредиторами, чьи требования подтвержда- онального кредитора - участника строительства в
ются исполнительными документами, в деле деле о банкротстве застройщика исчисляется не
о банкротстве начинает исчисляться не ранее ранее даты направления участнику строительства
даты направления им уведомления конкурсного уведомления о введении наблюдения или об отуправляющего о получении исполнительных до- крытии конкурсного производства и о возможнокументов от судебного пристава-исполнителя. 5 сти предъявления требований о передаче жилых
Взыскатель, поручивший исполнение судеб- помещений и (или) денежных требований, а такного решения государственной службе, специ- же о возможности одностороннего отказа участально созданной для этих целей, имеет разумные ника строительства от исполнения договора,
ожидания того, что он будет проинформирован предусматривающего передачу жилого помещепутем индивидуального извещения об объек- ния (пункт 4 статьи 201.4 Закона о банкротстве).
тивной невозможности продолжения процедуры
Основной целью принятия специальных правзыскания, начатой по его заявлению, в связи с вил о банкротстве застройщиков является обеспебанкротством должника. Возложение на подоб- чение приоритетной защиты граждан - участников
ного взыскателя обязанности по самостоятельно- строительства как непрофессиональных инвестому отслеживанию публикаций о судьбе должни- ров. В случае пропуска гражданином - участником
ка является чрезмерным (части 4 и 5 статьи 69.1 строительства срока закрытия реестра по уважиФедерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об тельной причине суд не лишен права рассмотреть
ем отдельных сроков по делам о банкротстве» //
Вестник ВАС РФ. 2005. № 10.
5 Пункт 15 постановления Пленума ВАС РФ от
23.07.2009 № 59 «О некоторых вопросах практики
применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» в случае возбуждения
дела о банкротстве») // «Вестник ВАС РФ», № 9,
сентябрь, 2009.

вопрос о его восстановлении до начала расчетов с
кредиторами, что направлено на защиту интере-

6 Определение ВС РФ от 22.04.2019 № 305ЭС18-23717 по делу № А40-217490/2015, пункт
21 «Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 3 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27.11.2019) // СПС
«КонсультантПлюс».
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сов и прав граждан - участников строительства7. течет со дня вступления в законную силу суАналогичное правило предусмотрено пун- дебного акта, которым сделка была признана
ктом 2 статьи 213.8 Закона о банкротстве в недействительной. При отсутствии неправоотношении
кредиторов
гражданина-долж- мерного поведения или вины кредитора в соника при банкротстве физических лиц. вершении оспоренной сделки очередность восВ-третьих, отмена судебного акта (без от- становленного требования не понижается9.
каза в иске), подтверждающего требоваДля такого требования предусмотренния заявителя срок начинает течь со дня ный пунктом 1 статьи 142 Закона о банкротприостановления
искового
производства. стве срок закрытия реестра требований креЕсли судебный акт, подтверждающий требо- диторов исчисляется со дня вступления в
вания заявителя, будет отменен после введения законную силу указанного судебного акта10.
наблюдения, определение о введении наблюдения
В-пятых, аналогичная ситуация (возникнов части признания требований заявителя обосно- вение реестрового требования после закрытия
ванными и включении их в реестр требований кре- реестра требований кредиторов) может складыдиторов (далее - реестр) может быть пересмотрено ваться при предъявлении гарантом регрессных
по новым обстоятельствам (пункт 1 части 3 статьи требований в деле о банкротстве принципала.
311 АПК РФ) в ходе любой процедуры банкротДенежные суммы, уплаченные гарантом бенества. В случае, когда при отмене судебного акта, фициару по независимой гарантии, возмещаются
подтверждающего требования заявителя, ему не принципалом в порядке, предусмотренном статьей
было одновременно отказано в иске и дело было 379 Гражданского кодекса Российской Федерации.
направлено на новое рассмотрение, то при подаче
В литературе отмечается, что такое требовазаявителем ходатайства о приостановлении рас- ние является регрессным и к нему применяются
смотрения его иска и предъявлении им своего тре- положения соглашения гаранта и принципала
бования в деле о банкротстве следует учитывать, о выдаче гарантии, а также пункта 3 статьи 200
что при таких обстоятельствах предусмотренный Гражданского кодекса Российской Федерации о
абзацем третьим пункта 1 статьи 142 Закона о начале течения срока исковой давности по ребанкротстве срок закрытия реестра исчисляется грессным обязательствам (срок исковой давнодля соответствующего требования заявителя со сти начинает течь со дня исполнения основного
дня приостановления искового производства8. обязательства). Регрессный характер требования
В-четвертых, одним и частных случаев возник- гаранта отличает независимую гарантию от поновения реестрового требования после закрытия ручительства, при котором происходит суброреестра требований кредиторов является рести- гация (переход кредиторского требования к потуционное требование по сделкам, признанным ручителю, исполнившему свое обязательство).11
недействительными на основании пункта 1 статьи
61.2 и пункта 2 статьи 61.3 Закона о банкротстве. 9 Определение ВС РФ от 27.09.2018 № 305-ЭС18Согласно пункту 1 статьи 167 Гражданского 8007 // СПС «КонсультантПлюс».
кодекса Российской Федерации недействительная сделка недействительна с момента ее совер- 10Пункт 6 постановления Пленума ВАС РФ от
шения. Это правило распространяется и на при- 30.04.2009 № 32 «О некоторых вопросах, связнанную недействительной оспоримую сделку. занных с оспариванием сделок по основаниям,
Для добросовестного кредитора по требо- предусмотренным Федеральным законом «О
ванию, восстановленному после признания несостоятельности (банкротстве)» // «Вестник
сделки недействительной, двухмесячный срок ВАС РФ», № 7, июль, 2009; абзаце второй пункта
27 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010
7
Постановление Президиума ВАС РФ от
№ 63 «О некоторых вопросах, связанных с при23.04.2013 № 14452/12 // СПС «Консультантменением главы III.1 Федерального закона «О
Плюс».
несостоятельности (банкротстве)» // «Вестник
ВАС РФ», № 3, март, 2011.
8
Абзац третий пункта 2 постановления
Пленума ВАС РФ от 22.06.2012 № 35 «О неко11 Договорное и обязательственное право (обторых процессуальных вопросах, связанных с
щая часть): Постатейный комментарий к статьям
рассмотрением дел о банкротстве» // «Вестник
307 - 453 Гражданского кодекса Российской ФедеВАС РФ», № 8, август, 2012.
рации / В.В. Байбак, Р.С. Бевзенко, О.А. Беляева
и др.; Отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут; М-Ло46
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В тех случаях, когда банковской гаранти- естр после истечения соответствующего срока14.
Приведенный перечень исключений из правией было обеспечено исполнение обязательства,
возникшего до даты возбуждения дела о бан- ла о пресекательности срока не является исчерпыкротстве должника-принципала, и гарант упла- вающим. Верховным Судом Российской Федератил бенефициару сумму, на которую выдана ции обозначена необходимость реформирования
гарантия, после этой даты, судам следует исхо- данной сферы и отхода от пресекательности срока
дить из того, что требование гаранта к должни- на включение в реестр требований кредиторов15.
ку-принципалу о возмещении указанной суммы
не относится к текущим платежам и подлежит
включению в реестр требований кредиторов12.
В упомянутом случае гарант приобретает к
должнику-принципалу самостоятельное требование, которое не является текущим. Поскольку
предъявить такое требование как реестровое в
деле о банкротстве банк-гарант может только после уплаты им бенефициару денежной суммы по
банковской гарантии, то положения абзаца третьего пункта 1 статьи 142 Закона о банкротстве в
силу аналогии закона (пункт 1 статьи 6 Гражданского кодекса Российской Федерации) подлежат
применению к добросовестному гаранту с учетом
правил пункта 3 статьи 61.6 Закона о банкротстве.
Требование добросовестного гаранта считается
заявленным в установленный Законом о банкротстве срок, если оно предъявлено в течение двух
месяцев со дня возникновения права на регресс13.
Аналогичный подход может быть применен
также в отношении признанного недействительным договора цессии, по которому отчуждено право требования к должнику, и цедент
(после признания цессии недействительной)
обратился в суд с заявлением о включении в регос, 2017.
12 Пункт 7 постановления Пленума ВАС РФ от
23.07.2009 № 63 «О текущих платежах по денежным обязательствам в деле о банкротстве» //
«Вестник ВАС РФ», № 9, сентябрь, 2009.
13 Определение ВС РФ от 24.09.2014 по делу
№ 307-ЭС14-100, А44-5100/2012; постановление Арбитражного суда Московского округа
от 21.11.2019 № Ф05-204/2017 по делу № А4098794/2016; постановление Арбитражного
суда Московского округа от 17.09.2020 № Ф0518216/2017 по делу № А40-111/2017; постановление Арбитражного суда Северо-Западного
округа от 18.05.2020 № Ф07-2389/2020 по делу №
А56-6856/2015; постановление Арбитражного
суда Центрального округа от 01.02.2017 № Ф10935/2016 по делу № А36-5933/2014 // СПС «КонсультантПлюс».

14 Определение ВС РФ от 13.05.2016 № 310-ЭС1550(3) по делу № А68-1355/2013// СПС «КонсультантПлюс».
15 Постановление Пленума ВС РФ от 27.11.2018
№ 37 «О внесении в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации
проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС «КонсультантПлюс».
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Решение об определении временной управляющей компании принимает уполномоченАКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕный орган в определенный законом срок.
НИЯ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ВРЕМЕННЫХ
С 12.01.2019 назначение временной (на срок не
УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
более года) управляющей организации осущестОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
вляется согласно Правилам, утвержденным поМНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Лоншакова Татьяна Владимировна, становлением Правительства Российской Федерасудья Четвертого арбитражного апелляцион- ции от 21.12.2018 № 1616 (далее – Правила № 1616).
ного суда
Уполномоченный орган (орган местного самоВохмянина Оксана Сергеевна, управления, орган государственной власти субъпомощник судьи Четвертого арбитражного екта Российской Федерации) при принятии реапелляционного суда шения об определении временной управляющей
организации определяет перечень работ и (или)
Аннотация. Статья посвящена институту вре- услуг по управлению многоквартирным домом,
менной управляющей организации (компании), услуг и работ по содержанию и ремонту общего
определенной решением органа местного само- имущества в многоквартирном доме, устанавлиуправления, для управления многоквартирным ваемый в зависимости от конструктивных и техдомом, в отношении которого собственниками нических параметров многоквартирного дома, в
помещений не выбран способ управления в со- том числе, размер платы за содержание жилого
ответствии с требованиями Жилищного кодек- помещения, равный размеру платы за содержаса Российской Федерации, или выбранный спо- ние жилого помещения, установленному органом
соб управления не реализован, не определена местного самоуправления в соответствии с чауправляющая организация. Анализируя судеб- стью 4 статьи 158 ЖК РФ (пункт 2 части 3 статьи
ную практику, авторы указывают на актуаль- 162 ЖК РФ, подпункт «а» пункта 2 Правил №1616).
ные проблемы, возникающие при рассмотрении
Вышеназванными Правилами № 1616, а имендел с участием ресурсоснабжающих организа- но, пунктом 3 определено, что предоставление
ций и временных управляющих организаций. коммунальных услуг собственникам и пользоКлючевые
слова:
Управление
много- вателям помещений в многоквартирном доме
квартирным домом, временная управляю- в период управления многоквартирным домом
щая организация (компания), коммуналь- временной управляющей организацией осущестные услуги, исполнитель коммунальных услуг. вляется ресурсоснабжающими организациями в
соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил
Деятельность по управлению многоквартир- предоставления коммунальных услуг собственным домом (далее - МКД), как правило, осущест- никам и пользователям помещений в многокварвляет управляющая организация, избираемая тирных домах и жилых домов, утвержденных
общим собранием собственников помещений. постановлением Правительства Российской ФеВ то же время в соответствии со статьей 17 дерации от 6 мая 2011 года №354 «О предоставЖилищного кодекса Российской Федерации (да- лении коммунальных услуг собственникам и
лее – ЖК РФ) управление многоквартирным пользователям помещений в многоквартирных
домом, в отношении которого собственника- домах и жилых домов» (далее – Правила №354).
ми помещений в МКД не выбран способ управИсходя из вышеизложенного, временная
ления или выбранный способ управления не управляющая организация обязана предореализован, осуществляется управляющей ор- ставлять потребителям коммунальные услуги
ганизацией, имеющей лицензию на осущест- с момента поставки коммунального ресурса,
вление
предпринимательской
деятельности в том числе в рамках фактически сложившихпо управлению многоквартирными домами. ся с ресурсоснабжающей организацией отноДеятельность такой организации носит времен- шений по поставке коммунального ресурса.
ный характер до момента выбора собственникаПри этом иное толкование данной нормы проми помещений в многоквартирном доме способа тиворечило бы статьям 161, 162 ЖК РФ и давауправления или до заключения договора управле- ло бы управляющей компании возможность, не
ния многоквартирным домом с управляющей ор- заключая договор с ресурсоснабжающей оргаганизацией, определенной собственниками поме- низацией, уклоняться от своих обязанностей по
щений или по результатам открытого конкурса. договору управления многоквартирным домом.
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Несмотря на то, что деятельность временной
управляющей организации регулируется на законодательном уровне, наиболее актуальным
вопросом при рассмотрении дел с участием ресурсоснабжающих организаций и временный
управляющих организаций в настоящее время
остается вопрос о том, кто является исполнителем
коммунальных услуг, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.
На сегодняшний день сформировалось два подхода, сложившихся в правоприменительной практике арбитражных судов к рассмотрению исковых
требований ресурсоснабжающих организаций к
временной управляющей компании о взыскании
задолженности за поставленный энергоресурс.
Согласно первому подходу то обстоятельство,
что гарантирующий поставщик при назначении
временной управляющей организации становится исполнителем коммунальной услуги (либо
продолжает исполнять такие обязанности) в соответствии с пунктом 31 (1) Правил №354, не
отменяет обязанности такой управляющей организации вносить плату за ресурс, поставленный на содержание общедомового имущества.
При этом следует заметить, что действие Правил №1616 направлено на соблюдение
прав
граждан
(потребителей),
обеспечение безопасности эксплуатации многоквартирных домов, а также закрепляет непрерывность осуществления деятельности по
управлению, обслуживанию многоквартирных
жилых домов и оказанию коммунальных услуг.
Данный правовой подход выражен, в частности, в судебных актах Арбитражного суда Центрального округа по делу №А62-12842/219, Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда
по делу №А22-1782/2020, Арбитражного суда
Забайкальского края по делу №А78-12158/2019.
При применении второго подхода арбитражные суды исходят из того, что наличие временной
управляющей организации означает, что в многоквартирных домах способ управления не выбран,
либо выбранный способ не реализован, следовательно, исполнителем коммунальных услуг в
отношении МКД является ресурсоснабжающая
организация, а не временная управляющая компания. При применении второго подхода полагаем,
что необходимо исследовать вопрос о том, какой
именно перечень обязанностей возлагается на временную управляющую организацию и какие расходы включены в установленный для нее тариф.
Данный правовой подход выражен в судебных актах Арбитражного суда Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры по
делу №А78-888/2019, Арбитражного суда
Тульской области по делу №А68-1058/2016.
Учитывая статус управляющей организации,
хотя и с не реализованным способом управления жильцами МКД, который позволяет
классифицировать ее как временную управляющую компанию, обязанности такой организации вносить плату за ресурс, поставленный
на содержание общедомового имущества, по
мнению авторов, не отменяет. Вместе с тем, и
договоры с ресурсоснабжающими организациями такая организация не заключает, что существенно усложняет данные правоотношения.
Следует обратить внимание на то, что коммунальный ресурс на содержание общего имущества осуществляет ресурсоснабжающая организация, однако непосредственно состав работ и
услуг для временной управляющей организации
будет полностью основан на Минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 №290.
Вместе с тем, в силу правовой логики временная управляющая компания выполняет те же
функции, что и обычные управляющие организации, выбранные на срок более года, однако объем
этих функции в силу временного характера названной организации не слишком значительный.
Исходя из изложенного выше, приходим к выводу, что у временной управляющей компании
имеется обязанность перед ресурсоснабжающей
организации по внесению платы за ресурс, поставленный на содержание общедомового имущества.
Представляется, что судам при рассмотрении дел с участием указанных лиц следует руководствоваться сложившимися в
настоящее время правовыми подходами с
учетом фактических обстоятельств по делу.
Список использованных источников:
1. Жилищный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2004 №188ФЗ (ред. от 28.06.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2005. – №1 (часть 1). – Ст.14.
2. Постановление Правительства Российской Федерации «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» от 03.04.2013 №290 (ред. от
29.06.2020) // Официальный интернет-портал
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правовой информации http://www.pravo.gov.ru. Верховного Суда РФ не упоминается. В процес3. Постановление Правительства Российской суальном законодательстве понятие «извещеФедерации «О предоставлении коммунальных ние» употребляется исключительно примениуслуг собственникам и пользователям помеще- тельно к отправке лицам, участвующим в деле,
ний в многоквартирных домах и жилых домов» судебных актов, содержащих информацию о
от 06.05.2011 №354 (ред. от 31.07.2021) // Собра- возбуждении судом производства по спору с
ние законодательства РФ. – 2011. – №22. – Ст.3168. их участием и о времени и месте судебного за4. Правила
определения
управляющей седания или совершения отдельного процесорганизации для управления многоквартир- суального действия [1,3]. Однако в судебной
ным домом, в отношении которого собствен- практике приведенный термин применяется в
никами помещений в многоквартирном доме значении «обжалуемый судебный акт», а под
не выбран способ управления таким домом неизвещением о принятом судебном акте пониили выбранный способ управления не реали- мается, что обжалуемый судебный акт в нарузован, не определена управляющая организа- шение требований процессуального законодация, и о внесении изменений в некоторые акты тельства не направлен сторонам спора [9,13,14].
Правительства Российской Федерации: утв.
Вопрос о возможности рассмотрения факта
Постановление
Правительства
Российской ненаправления итогового (или обжалуемого) суФедерации от 21.12.2018 №1616 // Собрание зако- дебного акта по делу в качестве самостоятельного
нодательства РФ. – 2018. – №53 (часть II). – Ст.8660. основания для восстановления срока на обжалование в судебной практике окончательно не решен.
Уважительность причин пропуска срока явВОССТАНОВЛЕНИЕ СРОКА
ляется оценочной категорией, вследствие чего
НА ОБЖАЛОВАНИЕ В СВЯЗИ
перечень уважительных причин законодательС НЕИЗВЕЩЕНИЕМ О ПРИНЯТОМ
но не установлен, однако отдельные примеры
СУДЕБНОМ АКТЕ
приводятся в постановлениях Пленума [6,7,8].
Согласно разъяснениям, содержащимся в
Д.С. Королёва,
Руководитель секретариата Председателя Чет- п. 34 Постановления Пленума Высшего Арбивертого арбитражного апелляционного суда тражного Суда РФ от 25.12.2013 № 99 (далее
– постановление № 99) [8], нужно разграничиВ статье рассматриваются вопросы, свя- вать случаи, когда у извещенной надлежащим
занные
с
восстановлением
пропущен- образом стороны спора отсутствуют сведения
ного процессуального срока на обжало- об обжалуемом судебном акте и когда срок
вание
ввиду
ненаправления
заявителю нарушен из-за неизвещения о судебном разобжалуемого судебного акта. Приводятся приме- бирательстве. Для лиц, которые были в устары различных подходов из судебной практики. новленном порядке уведомлены о начавшемся
Ключевые слова: арбитражное процессуальное процессе, уважительными причинами пропуска
законодательство, извещение, направление судеб- срока на обжалования могут считаться обстоного акта, апелляционная жалоба, кассационная ятельства, в связи с которыми данные лица не
жалоба, восстановление процессуального срока имели сведений об обжалуемом судебным акте.
В изданных в 2020 году постановлениях ПлеThe article deals with issues related to the нума Верховного Суда РФ, касающихся приrestoration of the missed procedural deadline for менения АПК РФ в арбитражных судах апелappeal in connection with the non-transfer of the ляционной (далее – постановление № 12) [6] и
contested judicial act to the applicant. Examples of кассационной (далее - постановление № 13) [7] инvarious approaches from judicial practice are given. станций, содержатся аналогичные разъяснения.
Кроме того, в п. 30 постановления № 99
Keywords:
arbitration
procedural
law,
notification, sending a judicial act, appeal, указывается: «Несвоевременное размещение
сassational appeal, restoration of procedural term судом первой (апелляционной) инстанции
судебного акта в информационно-телекоммуТермин «принятый судебный акт» ни в поло- никационной сети «Интернет» не продлевает
жениях главы 12 АПК РФ, ни в разъяснениях по срока на апелляционное (кассационное) обвопросам, связанным с судебными извещения- жалование, но при наличии соответствующеми, содержащихся в постановлениях Пленума го ходатайства заявителя является основанием
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для восстановления пропущенного срока» [8].
Из приведенных положений следует вывод,
что само по себе ненаправление копии обжалуемого судебного акта, своевременно размещенного в информационной системе «Картотека арбитражных дел», не может служить причиной
для восстановления пропущенного срока для
подачи апелляционной или кассационной жалобы, если заявитель жалобы надлежащим образом извещен о начавшемся судебном процессе.
Например, в постановлении суда кассационной инстанции от 13.05.2020 по делу № А783625/2017 указано на необоснованность доводов
о пропуске заявителем срока на апелляционное
обжалование в связи с несвоевременным направлением обжалуемого определения, поскольку установлено надлежащее извещение
заявителя жалобы о судебном процессе. Отмечено, что заявитель мог получать информацию
о движении дела, в том числе о принятом судебном акте из Картотеки арбитражных дел [10].
Говоря о разъяснениях относительно причин
для восстановления срока на обжалование, требуется обратить внимание на различие в положениях, содержащихся п. 12 постановления № 12 [6], п.
10 постановления № 13 [7] и п. 30 постановления
№ 99 [8]. В постановлениях № 12 и № 13 в качестве причины для восстановления срока на обжалование указывается не только нарушение срока
размещения судебного акта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», но и нарушение срока отправки по почте копии судебного акта [6,7]. В постановлении № 99 [8] или в
утратившем силу в связи с принятием постановления № 12 постановлении Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 28.05.2009 № 36 такая
причина для восстановления срока не указана [5].
В связи с изложенным до принятия Верховным Судом РФ в 2020 году вышеназванных постановлений Пленума суды не рассматривали
ненаправление судебного акта, своевременно размещенного в Картотеке арбитражных дел, в качестве основания для восстановления срока [12,15].
Однако в настоящее время, учитывая новые
разъяснения, при решении вопроса о восстановлении срока на подачу апелляционной или
кассационной жалобы суды стали включать в
предмет исследования вопрос о соблюдении судом, вынесшим обжалуемый судебный акт, установленного порядка его направления [13,14].
С 01.01.2017 АПК РФ допускает изготовление судебного акта в виде электронного документа, подписываемого усиленной квалифи-

цированной электронной подписью (ч. 5 ст.
15 АПК РФ) [1]. Электронный документ направляется сторонам путем его размещения
на официальном сайте арбитражного суда в
сети «Интернет» (ст. 177, 186 АПК РФ) [1].
Вместе с тем ст. 15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-ФЗ [2] предусмотрено размещение текстов судебных актов арбитражных судов сети «Интернет» не позднее
следующего дня после дня их принятия.
Согласно инструкции по делопроизводству
в арбитражных судах» [4] централизованный
сбор информации о движении арбитражных дел
и представление текстов судебных актов в сети
«Интернет» обеспечивается благодаря информационной системе «Картотека арбитражных дел».
Полный текст судебного акта отображается в указанной информационной системе вне зависимости от формы изготовления
данного
документа.
Исключение
составляют только судебные акты, содержащие
сведения, которые составляют государственную или иную охраняемую законом тайну [4].
Интерес в таком контексте представляет позиция, выраженная в Определении Конституционного Суда РФ от 08.11.2015 № 2797-О [3]. В названном определении указано на необходимость
разделения понятий «извещение о начавшемся
процессе» и «направление итогового судебного
акта», а также содержится напоминание о том,
что порядок направления судебного акта зависит от формы, в которой он изготовлен. Несмотря на то, что никакой новой позиции по теме
восстановления сроков на обжалование вышеуказанное определение Конституционного Суда
РФ не содержит, выдержки из него используются с целью обоснования решения по вопросу об
уважительности причин пропуска срока. При
этом они применяются как для аргументации
позиции о том, что ненаправление обжалуемого судебного акта само по себе является достаточным основанием для восстановления срока
на обжалование [13], так и для опровержения
подобных доводов. Так, суд, отклоняя доводы
об отсутствии сведений о принятом решении,
сослался на его размещение в Картотеке арбитражных дел при том, что данный судебный
акт был изготовлен на бумажном носителе [11].
Если рассмотреть исследуемую проблему с
практической точки зрения становится ясно,
что для целей ознакомления с текстом судебного акта не имеет значения, в какой форме он
изготовлен (в виде электронного документа
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или на бумаге). Изготовление судебного акта на
бумажном носителе не препятствует ознакомлению с его текстом, размещённым в информационной системе «Картотека арбитражных дел».
Следовательно,
удовлетворение
ходатайства о восстановлении срока на подачу жалобы, мотивированного лишь ненаправлением
обжалуемого судебного акта, сигнализирует
участникам арбитражного процесса о том, что
допущенное судом нижестоящей инстанции нарушение процессуального законодательства дает
им право на восстановлении срока независимо от того, было ли оно на самом деле препятствием для соблюдения установленных сроков.
При этом закрепление в судебной практике
формального подхода о допустимости принятия
факта ненаправления или несвоевременного направления по почте судебного акта, размещенного в сети «Интернет» в установленный срок, в
качестве достаточного основания для восстановления срока на обжалование, может привести к
злоупотреблениям со стороны недобросовестных
участников процесса. Так, возможна ситуация,
когда лица, извещенные о судебном процессе,
возможно даже участвовавшие в судебных заседаниях и ознакомившиеся с текстом судебного
акта в сети «Интернет», будут откладывать подачу апелляционной или кассационной жалобы
на срок вплоть до 6 месяцев с целью затягивания судебного процесса, рассчитывая при этом
на восстановление пропущенного срока ввиду
ненаправление им обжалуемого судебного акта.
Во избежание нарушения «баланса между
принципом правовой определенности и правом на справедливое судебное разбирательство»
[17] в связи с безосновательным восстановлением срока более целесообразным представляется
рассматривать нарушение порядка или срока направления обжалуемого судебного акта в качестве причины для восстановления срока только
в случае обоснования заявителем соответствующей жалобы невозможности ознакомления с
текстом обжалуемого акта в сети «Интернет».
Список
литературы
1. Арбитражный
процессуальный
кодекс РФ: федер. закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ
(с посл. изм. и доп.)// Собрание законодательства Рос. Федерации. – 2002. - № 30. – ст. 3012.
2. Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации»: Федеральный закон [от 22.12.2008 №
262-ФЗ] // Российская газета – 2008. – № 265.
3. Определение Конституционного Суда РФ
52

от 08.11.2018 № 2797-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению запроса Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о проверке конституционности части 6 статьи 121, абзаца третьего
части 1 статьи 177 и части 2 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении Инструкции по делопроизводству в арбитражных судах Российской
Федерации (первой, апелляционной и кассационной инстанций): постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ [25.12.2013 №
100 ] [Электронный ресурс] // Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
5. О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции: постановление Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ [от 28.05.2009 № 36] (ред.
от 10.11.2011) // Вестник ВАС РФ. – 2009. - № 8.
6. О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при
рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной инстанции: постановление Пленума Верховного Суда РФ [от 30.06.2020 №
12] // Российская газета – 2020. – № 156.
7. О применении Арбитражного процессуального
кодекса
Российской
Федерации при рассмотрении дел в арбитражном
суде
кассационной
инстанции:
постановление Пленума Верховного Суда РФ [от
30.06.2020 № 13] // Российская газета – 2020. – № 156
8. О процессуальных сроках: постановление
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ [от
25.12.2013 № 99] // Вестник ВАС РФ - 2014. - № 3.
9. Постановление
Арбитражного
суда
Восточно-Сибирского округа от 15.04.2019 №
Ф02-1194/2019 по делу № А58-3487/2018 [Электронный ресурс] // Официальный сайт федеральных арбитражных судов – Режим доступа:
http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 01.09.2021).
10. Постановление
Арбитражного
Суда
Восточно-Сибирского округа от 13.05.2020
по делу № А78-3625/2017 [Электронный ресурс] // Официальный сайт федеральных арбитражных судов – Режим доступа: http://
kad.arbitr.ru/ (дата обращения 01.09.2021)
11. Постановление
Арбитражного
Суда
Восточно-Сибирского округа от 06.10.2020
по делу № А74-4469/2020 [Электронный ресурс] // Официальный сайт федеральных арбитражных судов – Режим доступа: http://

НАУЧНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
kad.arbitr.ru/ (дата обращения 01.09.2021).
12. Постановление
Арбитражного
Суда
Восточно-Сибирского округа от 25.12.2020
по делу № А73-1625/2019 [Электронный ресурс] // Официальный сайт федеральных арбитражных судов – Режим доступа: http://
kad.arbitr.ru/ (дата обращения 01.09.2021).
13. Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 19.07.2021 № Ф023934/2021 по делу № А19-22150/2020 [Электронный ресурс] // Официальный сайт федеральных
арбитражных судов – Режим доступа: http://
kad.arbitr.ru/ (дата обращения 01.09.2021).
14. Постановление
Арбитражного
суда
Дальневосточного округа от 17.08.2021 № Ф033690/2021 по делу № А37-1874/2020 [Электронный ресурс] // Официальный сайт федеральных арбитражных судов – Режим доступа:
http://kad.arbitr.ru/ (дата обращения 01.09.2021).
15. Постановление
Арбитражного
суда
Московского округа от 15.11.2019 по делу
№ А40-100488/2019 [Электронный ресурс]
// Официальный сайт федеральных арбитражных судов
– Режим доступа: http://
kad.arbitr.ru/ (дата обращения 01.09.2021).
16. Постановление
Арбитражного
суда
Уральского округа от 19.02.2020 № Ф09-842/20
по делу № А50-39903/2017 [Электронный ресурс] // Официальный сайт федеральных арбитражных судов – Режим доступа: http://
kad.arbitr.ru/ (дата обращения 01.09.2021).
17. Постановление Конституционного Суда
РФ от 17.11.2005 № 11-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 292 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами государственного учреждения культуры «Дом культуры им. октябрьской
революции», открытого акционерного общества
«Центронефтехимремстрой», гражданина А.А.
Лысогора и Администрации Тульской области» //
«Вестник Конституционного Суда РФ» – 2006 - № 1.

53

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СУДА
ЗАБАЙКАЛЬСКУЮ МЕДИА ГРУППУ
каналом «Zab.ru» негативной информации,
ОБЯЗАЛИ В ТЕЧЕНИЕ
которая не соответствует действительноТРЕХ МЕСЯЦЕВ ОПУБЛИКОВЫВАТЬ сти и порочит деловую репутацию компании.
РЕЗОЛЮТИВНУЮ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ
Арбитражный суд Забайкальского края, а
СУДА
затем и Четвертый арбитражный апелляционЧетвертый арбитражный апелляционный суд ный суд удовлетворили требования истца об
оставил без изменения решение Арбитражного обязании ООО «Забайкальская медиа группа»
суда Забайкальского края, согласно которому ча- в течение трех месяцев с момента вступления
стично удовлетворено исковое требование ПАО решения суда в законную силу еженедельно пу«ТГК-14» к ООО «Забайкальская медиа группа» бликовать его резолютивную часть в сети «Ино признании не соответствующими действитель- тернет» на канале «Zab.ru» мессенджера Telegram.
ности и порочащими деловую репутацию ПАО
Постановление
Четвертого
арбитраж«ТГК-14» сведений, размещенных в сети «Интер- ного апелляционного суда может быть обнет» на канале «Zab.ru» мессенджера Telegram. жаловано в кассационном порядке в АрбиСудами двух инстанции установлено, что тражный суд Восточно-Сибирского округа.
в сети Интернет на канале «Zab.ru» месенПодробнее:
джера Telegram опубликованы информационные сообщения следующего содержания:
- «Масштабы произвола ТГК-14 ошеломляют.
ООО «СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТ»
Требуется полная смена ТОП менеджеров наглоВ ИРКУТСКЕ ОШТРАФОВАЛИ НА
го монополиста, проверка тарифа независимой
ОДИН МИЛЛИОН РУБЛЕЙ ЗА
экспертной организацией. Руководители двух реНЕОДНОКРАТНЫЙ ВЫХОД НА
гионов возможно даже не представляют о какой
РАБОТУ СОТРУДНИКОВ В
лавине злоупотреблений, нарушений законов,
СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО
преступного бездействия, хищений идет речь;
ОПЬЯНЕНИЯ
- «Наглецы из ТГК-14 признались в своих маЧетвертый
арбитражный
апелляцихинациях в Улан-Удэ и дали заднюю. Но эта «гоп
компания» нуждается в полной смене ТОП менед- онный суд оставил без изменения решежмента, а также в независимом аудите тарифа»; ние Арбитражного суда Иркутской области,
«Уверены,
что
подобные
наруше- в соответствии с которым ООО «СпецМонния
со
стороны
жадного
монополи- тажПроект» оштрафован на миллион рублей
ста ТГК-14 носят массовый характер»; за неоднократный выход на работу сотруд- «Вся деятельность этой компания нацеле- ников в состоянии алкогольного опьянения,
на на разграбление населения и предприни- что повлекло нарушение договора подряда.
Судом установлено, между ООО «Спецмателей края, и ведет к сворачиванию инвестиционного климата. Грабительские тарифы монтажпроект» и АО «Верхнечонскнефтегаз»
естественного монополиста умножаются на заключен договор подряда, в соответствии с
откровенно мошеннические действия и пря- которым ООО «Спецмонтажпроект» обязался
мое нарушение законов. Но к счастью суды и выполнить строительно-монтажные работы на
УФАС иногда наказывают ТГК-14 рублем» и др. объекте «Система сбора, подготовки, внутрипроПАО «ТГК-14», полагая, что распростра- мыслового транспорта нефти и обустройства ВЧненные сведения порочат его деловую ре- НГКМ». Одним из условий договора предусмотрепутацию, обратилось в арбитражный суд с но, что подрядчик не должен допускать к работе
требованиями признать эти сведения не соответ- на объектах заказчика работников с признаками
ствующими действительности и обязать канал алкогольного, наркотического или токсического
«Zab.ru» мессенджера Telegram в течение трех опьянения. За нахождение на производственных
месяцев с момента вступления решения суда объектах нетрезвых работников предусмотрен
в законную силу публиковать его резолютив- штраф в размере 200 000 рублей за единичный
ную часть в сети «Интернет» на этом же канале. случай и 1 000 000 рублей за повторные случаи.
В сентябре 2019 года при выездной проПо ходатайству ответчика по делу была назначена и проведена
лингвистическая экс- верке выявлено, что один из работников в сопертиза, которая подтвердила наличие в ча- стоянии алкогольного опьянения управлял автости указанных сведений, распространённых мобилем «Камаз». Факт алкогольного опьянения
подтвержден актом медицинского освидетель54
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с изображением нерпы. Автором вышеуказанного
ствования и объяснениями самого работника. фотографического произведения является Сергей
Поскольку ранее решениями суда уже устанав- Викторович Анисимов, который заключил доголивался факт нахождения работников ответчи- вор доверительного управления исключительныка на производственных объектах в состоянии ми правами фотоснимком с ООО «Восьмая запоалкогольного опьянения, АО «Верхнечонскне- ведь». Выявив факт нарушения авторских прав со
фтегаз» начислило ответчику штраф в размере 1 стороны средства массовой информации, ООО
000 000 рублей, предъявив требование о его взы- «Восьмая заповедь» обратилось в Арбитражный
скании в Арбитражный суд Иркутской области. суд Республики Бурятия с требованием о взыскаСуд первой инстанции, рассмотрев ма- нии компенсации в размере 100 000 рублей (50 000
териалы дела, удовлетворил требования истца, рублей – за распространение авторской фотограоштрафовав ООО «Спецмонтажпроект» за на- фии и 50 000 рублей – за обрезку фотографии по
рушение условий договора на 1 000 000 рублей. краям в целях создания производного снимка).
Суд не принял во внимание доводы ответчика
Возражая против исковых требований исто том, что каждое из совершенных правонару- ца ООО «Номер один» указал, что является нешений является самостоятельным, поскольку надлежащим ответчиком по делу, поскольку
признак повторности предполагает совершение владельцем сайта является ООО «Тори Пресс».
правонарушения одним и тем же субъектом, а в Также, по мнению ООО «Номер один», при пуданном случае правонарушения совершены раз- бликации были выполнены все условия цитиными работниками ответчика. Суд указал, что рования, установленные законодательством
нарушение договора совершено не отдельными (под фотографией размещена активная ссылка
работниками, а юридическим лицом. Также суд на источник заимствования с указанием автоотклонил ходатайство ответчика о снижении не- ра Мирославы Крыловой), а само спорное изоустойки, указав, что управление транспортным бражение находилось в свободном доступе с
средством относится к деятельности, связанной возможностью копирования без согласия автос повышенной опасностью, а при управлении ра. Также ООО «Номер Один» счел чрезмерно
транспортным средством в состоянии алкоголь- завышенной заявленную сумму компенсации.
ного опьянения многократно повышается риск
Суд первой инстанции, рассмотрев материсовершения как дорожнотранспортного проис- алы дела, в полном объёме удовлетворил требошествия, так и иных противоправных деяний. вания ООО «Восьмая заповедь». Суд указал, что
Не согласившись с решением Арби- авторство, принадлежащее С.В. Анисимову, подтражного суда Иркутской области, ООО тверждается нотариальным протоколом осмотра
«СпецМонтажПроект» обратился в Четвер- полноразмерного экземпляра фотографическотый арбитражный апелляционный суд. Чет- го произведения. Поскольку автор фотографии
вертый арбитражный апелляционный суд передал управление исключительными правами
поддержал решение суда первой инстанции. – ООО «Восьмая заповедь» является надлежащим истцом. Правообладатель может по своему
усмотрению разрешать или запрещать другим лиГАЗЕТА «НОМЕР ОДИН» ЗАПЛАТИТ
цам использование результата интеллектуальной
КОМПЕНСАЦИЮ ЗА НАРУШЕНИЕ
деятельности или средства индивидуализации.
АВТОРСКИХ ПРАВ
Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Сам по себе факт того, что спорная фоЧетвертый арбитражный апелляционный
тография в настоящее время размещена на различсуд оставил без изменения решение Арбиных информационных порталах в сети Интернет
тражного суда Республики Бурятия о взыскав отсутствие сведений об авторстве, не свидетельнии солидарно с ООО «Тори-Пресс» и ООО
ствует о том, что изображение находится в сво«Номер один» 100 000 рублей в пользу ООО
бодном доступе с возможностью копирования без
«Восьмая заповедь» в качестве компенсации
согласия автора и без выплаты вознаграждения.
за нарушение авторских прав на фотографию.
Суд указал, что согласно законодательству
Судом установлено, что на странице сайта
любые произведения науки, литературы и исООО «Номер Один», являющегося средством
кусства, охраняемые авторскими правами, в
массовой информации, в качестве иллюстрации к
том числе фотографические произведения, моинформации под названием «Байкальскую нерпу
гут быть свободно использованы без согласия
проверят на стресс» была размещена фотография
55
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автора и выплаты вознаграждения при нали- циальный
сайт:
https://etalonplus.info/».
чии четырех условий: использование произвеСчитая данные информационные сообщедения в информационных, научных, учебных ния нарушающими часть 3 статьи 14.3 Федеили культурных целях; с обязательным ука- рального закона «О защите конкуренции», инзанием автора; источника заимствования и в дивидуальный предприниматель обратился в
объеме, оправданном целью цитирования. При УФАС России по Забайкальскому краю с треэтом, цитирование допускается, если произве- бованием о привлечении ООО «ПК «Эталон
дение, в том числе фотография, на законных Плюс» к административной ответственности
основаниях стало общественно доступным. и устранении нарушений норм ФедеральноСуд пришел к выводу, что ответчик не- го законодательства о защите конкуренции.
правомерно использовал спорное фотограУФАС России по Забайкальскому краю
фическое произведение, поскольку в скрин- оставил жалобу заявителя без рассмотрешотах спорных публикаций, на страницах ния, указав, что заявитель не представил лисайта автор фотографического произведения цензионный договор о предоставлении неи источник заимствования указаны не были. исключительного
права
использования
Суд не нашел оснований снизить сум- предпринимателем товарного знака «KORS».
му
заявленной
компенсации,
взыскав
Предприниматель, представляющий инте100 000 рублей солидарно с ООО «Но- ресы торговой марки «KORS», считая решение
мер один» и его учредителя «Тори Пресс». антимонопольного органа незаконным, обЧетвертый арбитражный апелляционный суд, ратился в Арбитражный суд Забайкальского
рассмотрев апелляционную жалобу ООО «Но- края. Заявитель указал, что документы, предмер один», согласился с выводами Арбитраж- ставленные в антимонопольный орган, в полного суда Республики Бурятия, оставив решение ной мере подтверждают доводы о нарушении
суда первой инстанции без изменения, апелляци- ООО «ПК Эталон Плюс» действующего закоонную жалобу ответчика – без удовлетворения. нодательства в сфере защиты конкуренции.
Подробнее:
Рассмотрев материалы дела, суд первой инстанции встал на сторону антимонопольного
ЧЕТВЕРТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
органа, отказав предпринимателю в заявленАПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОСТАВИЛ
ных требованиях. Суд указал, что из представБЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ЖАЛОБУ
ленных к жалобе документов с достоверностью
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,
не следует, что заявитель и ООО «ПК Эталон
ОТСТАИВАВШЕГО ИНТЕРЕСЫ
Плюс» являются конкурентами, осуществляют
ТОРГОВОЙ МАРКИ «KORS»
свою деятельность на едином товарном рынке,
следовательно, оценка действий указанных лиц
Индивидуальный предприниматель требоантимонопольным органом не может быть провал привлечь к административной ответственизведена в рамках закона о защите конкуренции.
ности ООО «ПК «Эталон Плюс», которое, по
Не согласившись с решением суда пермнению предпринимателя, разместило реклавой инстанции, предприниматель обратилму, нарушающую закон о защите конкуренции.
ся с апелляционной жалобой в Четвертый
Судом установлено, что на главной страарбитражный апелляционный суд. Суд апелнице сайта ООО «ПК «Эталон Плюс» размеляционной инстанции поддержал решение
щена информация следующего характера:
Арбитражного суда Забайкальского края.
«Карту больше не принимают?» (рядом изоПодробнее:
бражение топливной карты «KORS» с товарным
знаком «KORS»). И далее: «Обменяй! БесплатСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ ООО
но! Оставить заявку» (рядом изображение то«МИКС СТРОЙ» ОТКАЗАНО
пливной карты ООО «ПК «ЭТАЛОН ПЛЮС»).
В ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА
Кроме этого, на баннерах, находящихся
НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ
рядом с АЗС «KORS» по адресам: г. Чита, ул.
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ленина, 154; ул. Проезжая, 46Б; ул. БогомягЧетвертый арбитражный апелляционный суд
кова, 58, размещена следующая информация:
поддержал
решение Арбитражного суда Забай«Переходи на Эталон». Эталон, токальского края, который отказал в удовлетвореварный знак ООО «ПК «ЭТАЛОН
нии требований ООО «Микс Строй» о признании
ПЛЮС», номер телефона: 28-27-28, офи56
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недействительным решения УФАС по ЗабайЧАСТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
кальскому краю о включении общества в реВЫНЕСЕНО АДМИНИСТРАЦИИ
естр недобросовестных подрядных организаций.
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Судом установлено, что в сентябре 2020 года
«ЧИТИНСКИЙ РАЙОН»
между Забайкальским фондом капитального реЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
монта и ООО «Микс Строй» заключен договор на
Частное определение Четвертым арбитражным
капитальный ремонт систем электроснабжения
апелляционным судом вынесено в рамках дела о
и теплоснабжения в нескольких многоквартирнарушении Администрацией муниципального
ных домах в пгт. Новая Чара и ст. Куанда. Срок
района «Читинский район» Забайкальского края и
окончания ремонтных работ по договору предООО «Ника» Закона о защите конкуренции, выявусматривался на февраль 2021 года. Получив
ленного в ходе ремонта участка автодороги к подъавансовый платеж в размере более 7 миллионов
езду в оздоровительный лагерь «Спортландия».
рублей, строительная компания так и не начала
Четвертый арбитражный апелляционный суд,
выполнение договорных обязательств. В марте
рассмотрев апелляционную жалобу ООО «Ника»,
2021 года Забайкальский фонд капитального реоставил без изменения решение Арбитражномонта многоквартирных домов в односторонго суда Забайкальского края, согласно которому
нем порядке расторг договор с подрядчиком,
обществу отказано в заявленном требовании о
проинформировав
антимонопольный орган
признании недействительным решения УФАС
для рассмотрения вопроса о включении подрядпо Забайкальскому краю в части признания начика в реестр недобросовестных поставщиков.
личия соглашения между Обществом и АдмиКомиссия антимонопольного органа установинистрацией МР «Читинский район» Забайкальла, что ООО «Микс Строй» намеренно и умышского края при ремонте автодороги, ведущей в
ленно проявило недобросовестное поведение
оздоровительный лагерь. Суд апелляционной
по отношению к заказчику и включило общеинстанции согласился с выводами Арбитражного
ство в реестр недобросовестных подрядчиков.
суда Забайкальского края о том, что в нарушение
За защитой своих интересов ООО «Микс
Закона о защите конкуренции, в обход Закона о
Строй» обратилось в Арбитражный суд Законтрактной системе между Администрацией
байкальского края, а затем и в Четвери ООО «Ника» в целях ограничения доступа на
тый
арбитражный
апелляционный
суд.
товарный рынок иных хозяйствующих субъекСуды двух инстанций отказали обществу в
тов заключено антиконкурентное соглашение,
требованиях о признании решения УФАС по
направленное на заключение муниципального
Забайкальскому краю недействительным, поконтракта по упрощенной процедуре выбора исскольку подрядчик не представил доказательств,
полнителя – способом у единственного подрядподтверждающих невозможность исполнения дочика. При этом суд апелляционной инстанции
говора. Доводы общества о том, что заказчик устапосчитал необходимым вынести частное опреновил в договоре кабальное условие о выполнении
деление Администрации МР «Читинский район»
не связанных между собой работ на разных терс направлением частного определения в Следриториях с привлечением специалистов разного
ственное управление Следственного комитета
профиля, а также об особенностях климатических
Российской Федерации по Забайкальскому краю.
условий Забайкальского края, не позволивших
Судом установлено, что в адрес Администрации
приступить к работам, суд отклонил. Суд указал,
МР «Читинский район» в июле 2019 года от дирекчто все условия изначально были предусмотрены
тора спортивно-оздоровительного лагеря «Спортаукционной документацией и договором. Подрядландия» поступило письмо с просьбой расчистить
чик соглашался с возлагаемыми на себя обязанноподъездные пути к оздоровительному лагерю в
стями и осознавал последствия их невыполнения.
связи с возможной угрозой жизни и здоровью деПодробнее
тей, находящихся в лагере. Глава Администрации
МР «Читинский район» направил официальное
письмо в адрес ООО «Ника», согласно которому
Администрация гарантировала оплату за выполнение ремонта дороги. На основании гарантийного письма ремонтные работы были выполнены в период с 1 сентября по 8 октября 2019 года.
Вопреки реально существующим обстоятель57

РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА
ствам и отсутствием доказательств наличия чрезвычайной ситуации, 6 сентября 2019 года Постановлением Администрации МР «Читинский
район» автомобильная дорога, ведущая к спортивному лагерю, включена в зону действия режима
чрезвычайной ситуации. Основанием для включения указанной автодороги в зону ЧС послужили паводки годичной давности, случившиеся на
территории Читинского района в июле 2018 года.
В ноябре 2019 года, уже после фактического
выполнения ремонтных работ, Администрацией издано распоряжение о необходимости осуществить закупку по ремонту автомобильной
дороги к спортивному лагерю с единственным
подрядчиком. Между Администрацией и ООО
«Ника» без проведения конкурсной процедуры
заключен муниципальный контракт, что свидетельствует о заранее спланированных действиях
Администрации в отношении конкретного субъекта и исключает возможность проведения конкурентной процедуры с иными лицами. Сумма контракта составила 31 449 228 рублей. Срок
действия контракта – 31 декабря 2019 года.
Из акта о приемке выполненных работ по
указанному контракту следует, что ремонтные работы были выполнены подрядчиком за
1 день - с 21 по 22 ноября 2022 года, что свидетельствует о заблаговременном исполнении
данных работ ООО «Ника», в обход определен-
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ной последовательной конкурсной процедуры.
На нарушение Закона о защите конкуренции
обратили внимание антимонопольного органа
Аппарат полномочного представителя при Президенте Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе и Прокуратура Забайкальского края. Комиссией Забайкальского УФАС
России Администрация МР «Читинский район»
и ООО «Ника» признаны нарушившими пункт
4 статьи 16 Закона о защите конкуренции. ООО
«Ника» обжаловало решение антимонопольного
органа сначала в Арбитражном суде Забайкальского края, а затем и в Четвертом арбитражном апелляционном суде. Однако суды двух инстанций согласились с выводами Комиссии краевого УФАС.
Четвертый арбитражный апелляционный
суд вынес частное определение Администрации
муниципального района «Читинский район» с
требованием устранить нарушения законодательства Российской Федерации. Усмотрев признаки преступлений, предусмотренных пунктом
«а» части 2 статьи 200.4, части 1 статьи 286, части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации со стороны неустановленных
должностных лиц Администрации, суд направил копию частного определения в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю.
Подробнее

ДЕЛУ ВРЕМЯ- ПОТЕХЕ ЧАС

1) Один из способов прекращения обязательств, характеризующийся заменой первоначального обязательства другим между теми же
лицами.
2) Один из видов налогов, взимаемых в Древней Руси.
3) Ограниченное право пользования земельным участком. Бывает публичным и частным.
4) Процессуальное средство обращения к суду
за защитой прав и интересов.
5) Страна вкусных круассанов и высшей международной судебной инстанции в сфере защиты прав человека (для России до 16.03.2022).
6) Профессиональное качество судьи, характеризующее отсутствие у него приверженности к
одному из возможных вариантов или к одной из
заинтересованных в решении сторон.
7) «Двойственность».
8) Перемена лиц в обязательстве.
9) Ответ лица, которому адресована оферта, о
ее принятии.
10) Имущественная санкция, подразумевающая безвозмездное принудительное изъятие
вещей.
11) Первый правовой акт кандидата на должность судьи.
12) Любитель судиться с целью получить
что-нибудь, добиться для себя выгоды.
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13) Каждый … - это сделка, но не каждая сделка это …
14) Один из окончательных судебных актов
апелляционного и кассационного производств.
15) Один из видов санкций за нарушение условий исполнения обязательства. Графу с таким
наименованием вы можете увидеть при опоздании оплаты счета за коммунальные услуги.
16) Одно из правомочий из триады правомочий собственника.
17) Мыслительный процесс, направленный
на выявление смысла, уяснение и разъяснение
содержания нормы права, как для себя, так и для
других лиц.
18) Негативный элемент правовой нормы.
19) Свод правил, положения которого учитывает судья при рассмотрении споров, вытекающих из договора подряда.
20) Косвенный налог, налагаемый в момент
производства на товары массового потребления
внутри страны.

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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